
 

 
 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
 

По пошиву ночной сорочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022 г.  

Благотворительный фонд «Лавка радостей» 



Рекомендуемое оборудование  

 

№п/п Оборудование Область применения 
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Бытовая швейная машина  

 

 

Машина с вертикальным качающимся челноком 

поднимает лапку на 6 мм и выполняет стежки 

длиной 4 мм, шириной 5 мм.  Вес 5,5 кг и 

обладает размерами 38x29,7x15 см. 

Выполняет 11 операций и полуавтоматические 

петли. Комплектация дополнена лапками для 

потайного шитья и вымётывания петли. 

Машинка Janome PS 120 дополнена удобной 

ручкой для переноски, рукавной платформой и 

отделением для аксессуаров. Прибор 

подключается к сети и позволяет плавно 

регулировать скорость шитья. 
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Оверлок 

 

Оверлок оснащен дифференциальной подачей, 

он позволяет легко растягивать или сбаривать 

ткань, обеспечивая безупречное качество шва. 

Способен выполнять трех и четырех ниточные 

обмёточные швы, роликовый шов и имитацию 

плоского шва. Максимальная скорость шитья до 

1300 стежков в минуту и дополнительный 

подъем лапки поможет работать с тяжелыми и 

многослойными материалами, а качество сборки 

не уступает именитым конкурентам. 

 

3 Гладильная доска 

 

Применение: для  влажно-тепловых работ (ВТО)  

4 
 Утюг   

 

 

Применение: для  влажно-тепловых работ (ВТО) 

 

 



Модель №1 

Эскиз модели 

 

 

 

 



Описание внешнего вида 

    Ночная сорочка выполнена из хлопчатобумажной ткани. Прямого силуэта слегка 

расширенная к низу. Без рукавов, со спущенной проймой. Изделие состоит из 3 деталей: 

спинки, кокетки переда и  нижней части переда. Кокетки переда обработаны с запахом. 

Спереди по линии соединения кокетки и нижней части заложены мягкие складки (по две с 

каждой стороны). 

    В шов соединения кокетки и нижней части переда, может быть вставлено кружево 

(предварительно присборенное). 

    Срез горловины обработан косой бейкой - окантовочным швом.    

 Срез проймы и низа обработаны швом в подгибку с закрытым срезом. Расход ткани при 

ширине 150 см.- 2,2.5 длины изделия. 

 

 

Построение чертежа 

Первая точка от которой двигаемся, вторая которую хотим получить при построении. 

  Измерения на чертеже, см 

48-50 размер 52-54 размер 58-60 размер 

Построение спинки 

 АН       вниз 119,5 113,5 116,0 

 АГ      вниз 31,2 33,5 32,5 

 АП     вправо 22,0 36,5 36,5 

 АА1      вниз 3,2 5,0 5,5 

 АА2     вправо 11,5 9,5 10,0 

 ПП1     вниз 2,0 2,0 2,0 

 ГГ2      вправо 30,0 32,5 34,5 

 Г2П3    вправо = П3П2  влево 5,5 5,0 5,0 

 Г2Н1    вниз 91,0 82,0 79 

 А2П1 22,0 27,0 28,0 

Построение верхней части переда 

 А5П4     влево 41,0 50,0 52,0 

 А5А5
,   вниз 39,0 39,5 37,0 

 А5А3    влево 19,0 23,0 24,0 

 А5
,Г4   влево 36,0 45,0 48,5 

 П4П5   вниз 2,0 2,0 2,0 



 А5
,А6    влево 7,5 8,5 9,5 

 А6А4    вверх 13,5 11,0 12,0 

 Г4П60  вверх =П60П6   влево 10,5 5,0 5,0 

 А3П5 5,0   

Построение нижней части переда 

 ЮЮ1      влево 38,0 45,5 44,5 

 ЮН2        вниз 85,0 81,0 79,0 

 Н2Н3          влево 38,0 46,5 46,5 

 Ю1Н3      вниз 85,0 81,0 79,0 

 Ю1 1-ая складка 8,0 11,0 14,0 

 Складка     влево 4,0 4,0 3,0 

 Расстояние между 

складками 

2,0 2,0 2,0 

 

Примечание :  

Модель больших размеров рекомендуется изготавливать из тканей большой ширины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Построение чертежа размер 48-50 

 

 

 



Построение чертежа размер 52-54 

 



Построение чертежа размер 58-60 

 

 

 



Спецификация лекал и деталей кроя 

№ Наименование детали Количество 

Лекал Деталей кроя 

1 Спинка  1 1 

2 Верхняя часть переда  (кокетка)  1 2 

3 Нижняя часть переда 1 1 

4 Косая бейка Полоска ткани выкроенная по косой (под 

углом 450),  

ширина 3,5-4,0 см; 

Длина равна сумме длин горловины 

переда, спинки, проймы переда и спинки 

 

Примечание:  

Технологические припуски на обработку: 

  по линии низа 1,5 см, по всем остальным срезам 1,0 см.   

В лекалах припуски на обработку уже заложены. 

 

 

 



 

 

 



Технологическая последовательность обработки 

№п\п Последовательность 

операций 

Технические условия на 

выполнения 

Рисунок 

1 Обработка 

плечевого шва 

Детали спинки и кокеток 

сложить лицевыми сторонами 

внутрь уравнивая плечевые 

срезы; 

Сколоть, сметать  ш/ш 0,9 см; 

Стачать ш/ш 1,0 см; Стежки 

смётывания удалить; 

Обметать со стороны кокеток; 

Шов заутюжить на спинку 

 

2 Обработка проймы  Срез подогнуть первый раз на 

0,5-0,7 см, второй раз на 

величину предусмотренную 

моделью (1,0см); 

Закрепить строчкой 0,1-0,2 см 

от сгиба 

 

 

3 Обработка 

горловины косой 

бейкой 

Лицевую сторону косой бейки 

сложить с изнаночной 

стороной горловины 

уравнивая срезы; 

Притачать косую бейку ш.ш. 

= 0,5-0,7см;  

Обогнуть шов, выметать  и 

настрочить бейку с лицевой 

стороны на 0,1-0,2 см; 

Горловину приутюжить 

 

 

 

 

4 Обработка запаха Наложить правую сторону 

кокетки на лицевую сторону 

левой части кравнивая 

середину переда; 

Наколоть запах (булавки 

располагать перпендикулярно 

срезу); 

Настрочить на расстоянии 0,9 

см длина строчки равна длине 

запаха 10,0см) 

 

5 Обработка складок 

на нижней части 

переда 

По верхнему срезу заложить 

односторонние мягкие 

складки ( от середины в 

 



противоположные стороны) 

по рассечкам; 

Заметать прямыми 

смёточными стежками на 

расстоянии 0,8 см от среза; 

Застрочить отступив от среза 

0.9 см; 

Стежки сметывания удалить  

 

6 Соединения 

кокетки  с нижней 

частью переда 

притачивают кокетку 

шириной 1,0 см,  шов 

притачивания обметывают, 

заутюживают на кокетку. 

 

7 Обработка бокового 

шва 

Сложить детали переда и 

спинки лицевыми сторонами 

внутрь уравнивая срезы; 

Сметать ш/ш 0,9см; 

Стачать ш/ш 1,0 см; 

Удалить стежки смётывания; 

Швы обметать со стороны 

переда; 

Заутюжить швы на спинку.  

 

 

8 Обработка закрепки 

в боковом шве под 

проймой 

Закрепить боковой шов под 

проймой вертикальной 

машинной закрепкой. 

Длинна закрепки 1,0 см 

 

 

 

 



 Обработка низа 

ночной сорочки 

Срез подогнуть первый раз на 

0,5-0,7 см, второй раз на 

величину предусмотренную 

моделью (1,0см); 

Закрепить строчкой 0,1-0,2 см 

от сгиба 

 

 

 

 Окончательная 

отделка изделия. 

Удалить производственный 

мусор; 

Обрезать нитки; 

Выполнить окончательное 

ВТО 

 

 

 Выполнить окончательное 

ВТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель №2 

Эскиз модели 

 

 

 

 



Описание внешнего вида 

    Ночная сорочка выполнена из хлопчатобумажной ткани. Прямого силуэта слегка 

расширенная к низу. Без рукавов. Изделие состоит из 4 деталей: спинки, кокетки переда, 

передней вставки  и  нижней части переда. Спереди по линии соединения кокетки и 

нижней части заложены мягкие складки (по две с каждой стороны). 

    В шов соединения кокетки и нижней части переда, может быть вставлено кружево 

(предварительно присборенное). 

    Срез горловины и пройм обработаны  косой бейкой - окантовочным швом.    

 Срез проймы и низа обработаны швом в подгибку с закрытым срезом. Расход ткани при 

ширине 150 см.-2,5 длины изделия. 

 

Построение чертежа 

 

  Измерения на чертеже, см 

48-50 размер 52-54 размер 58-60 размер 

Построение спинки 

 АН     вниз 119,0 113,5 116,0 

 АА1     вниз 3,2 5, 5,5 

 А1Г    вниз 22,2 23,5 28,0, 

 ГГ1      вправо 21,0 21,8 23,5 

 АП    вправо 22,3 22,8 24,5 

 АА2    вправо 11,5 9,5 11,0 

 АП=ГГ1  вниз прямая 22,3 22,8 24,5 

 ПП1    вправо 2,3 4,4 5,0 

 Г1 П3    вверх 11,5 14,0 16,2 

 Г1Г2    вправо 8,2 9,5 11,5 

 Биссектриса Г1 1 3,6 8,5 8,5 

 НН1    вправо 37,5 34,5 37,5 

 Г2Н1    вниз 91,0 82,0 88,0 

Построение верхней части переда (кокетки) 

 А3П4    влево 5,5 6,2 3,5 

 А4П4    влево 15,7 13,0 13,5 

 А3К1     вниз 39,0 38,3 37,0 



 К1К     влево 20,5 32,5 40,8 

 К1А5     влево 19,5 18,5 16,8 

 К1Г4     влево 12,0 25,0 13,0 

 Г4К     влево 8,5 7,5 13,0 

 КГ2        вверх 10,4 8,0 7,2 

 Г4П6     вверх 19,5 18,5 19,2 

 П4П5      вниз 4,2 5,2 5,5 

 Биссектриса Г4 2 10,5 9,5 11,0 

Построение вставки  

 ВВ1    влево 23,0 11,5 11,5 

 ВВ2    вниз 9,0 22,0 20,0 

Построение нижней части переда 

 ЮЮ1      влево 38,0 45,5 45,0 

 ЮН2        вниз 88,0 81,0 80,8 

 Н2Н3       влево 38,0 46,5 46,5 

 Ю1Н3      вниз 88,0 81,0 80,8 

 Ю1 1-ая складка 8,0 11,0 14,0 

 Складки     влево 4,0 4,0 3,0 

 Расстояние между 

складками 
2,0 2,0 2,0 

 

Примечание:  

Модель больших размеров рекомендуется изготавливать из тканей большой ширины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Построение чертежа размер 48-50 

 

 



Построение чертежа размер 52-54 

 

 

 



Построение чертежа размер 58-60 

 

 

 



Спецификация лекал и деталей кроя 

№ Наименование детали Количество 

Лекал Деталей кроя 

1 Спинка  1 1 

2 Кокетка переда 1 2 

3 Вставка передней части кокетки 

переда 

1 1 

4 Нижняя часть переда 1 1 

5 Косая бейка Полоска ткани выкроенная по косой (под 

углом 450),  

ширина 3,5-4,0 см; 

Длина равна сумме длин горловины 

переда, спинки, проймы переда и спинки 

 

Примечание:  

Технологические припуски на обработку: 

  по линии низа 1,5 см, по всем остальным срезам 1,0 см.   

В лекалах припуски на обработку уже заложены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Технологическая последовательность обработки 

№п\п Последовательность 

операции 

Технические условия на 

выполнения 

Рисунок 

1 Обработка 

плечевого шва 

Детали спинки и кокеток 

сложить лицевыми сторонами 

внутрь уравнивая плечевые 

срезы; 

Сколоть, сметать  ш/ш 0,9 см; 

Стачать ш/ш 1,0 см; Стежки 

смётывания удалить; 

Обметать со стороны кокеток; 

Шов заутюжить на спинку 

 

2 Обработка проймы  Лицевую сторону косой бейки 

сложить с изнаночной 

стороной проймы уравнивая 

срезы; 

Притачать косую бейку ш.ш. 

= 0,5-0,7см;  

Обогнуть шов, выметать  и 

настрочить бейку с лицевой 

стороны на 0,1-0,2 см; 

Проймы  приутюжить 

 

 

 

 

3 Обработка верхней 

части переда 

 Сложить изнаночную 

сторону кокеток с изнаночной 

стороной вставки; 

Приколоть, приметать, 

притачать ш/ш 0,2-0,3 см; 

Смёточные стежки удалить.  

 



4 Обработка 

горловины косой 

бейкой 

 

 

Лицевую сторону косой бейки 

сложить с изнаночной 

стороной горловины 

уравнивая срезы; 

Притачать косую бейку ш.ш. 

= 5-7;  

Обогнуть шов, выметать и 

настрочить бейку с лицевой 

стороны на 0,1-0,2 см; 

Горловину приутюжить 

 

 

 

 

5 Обработка складок 

на нижней части 

переда 

По верхнему срезу заложить 

односторонние мягкие 

складки (от середины в 

противоположные стороны) 

по рассечкам; 

Заметать прямыми 

смёточными стежками на 

расстоянии 0,8 см от среза; 

Застрочить отступив от среза 

0.9 см; 

Стежки сметывания удалить  

 

 

6 Соединения 

кокетки  с нижней 

частью переда 

притачивают кокетку 

шириной 1,0 см,  шов 

притачивания обметывают, 

заутюживают на кокетку. 

 

 

7 Обработка бокового 

шва 

Сложить детали переда и 

спинки лицевыми сторонами 

внутрь уравнивая срезы; 

Сметать ш/ш 0,9см; 

Стачать ш/ш 1,0 см; 

Удалить стежки смётывания; 

 

 

 



Швы обметать со стороны 

переда; 

Заутюжить швы на спинку.  

 

 

8 Обработка закрепки 

в боковом шве под 

проймой 

Закрепить боковой шов под 

проймой вертикальной 

машинной закрепкой. 

Длинна закрепки 1,0 см 

 

 

 

 

 Обработка низа 

ночной сорочки 

Срез подогнуть первый раз на 

0,5-0,7 см, второй раз на 

величину предусмотренную 

моделью (1,0см); 

Закрепить строчкой 0,1-0,2 см 

от сгиба 

 

 

 

 Окончательная 

отделка изделия. 

Удалить производственный 

мусор; 

Обрезать нитки; 

Выполнить окончательное 

ВТО 

 

 

 Выполнить окончательное 

ВТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Словарь терминов 

Сметать — это соединить 2 детали примерно равных по величине. Применяется 
для соединения боковых, плечевых срезов. Данная строчка является временной. 
Наметать — это соединить 2 детали, наложенных одна на другую. Например, 
наметать бодборт на полочку. Данная строчка является временной. 
Обметать — это закрепить срез детали с целью предохранения его от осыпания. 
Например, обметать срез открытого шва, петель. Данная строчка является 
постоянной. 
Приметать — это соединить мелкую деталь с крупной или основную с не 
основной. Например, приметать клапан к полочке, подклад к внутреннему срезу 
подборта. Данная строчка является временной. 
Подшить — это закрепить подогнутый край детали. Например, подшить низ 
изделия, рукава. Данная строчка является постоянной. 
Пришить — это прикрепить 1 деталь к другой или фурнитуру. Например, пришить 
вешалку, пуговицу. Данная строчка является постоянной. 
 

Терминология машинных работ 
 

Стачать — это соединить 2 детали примерно равных по величине. Применяется 
для соединения боковых, плечевых срезов. 
Обтачать — это соединить детали, в результате вывертывания которых шов 
расположится внутри по краю детали. Например, обтачать клапан, борт, 
воротник. 
Притачать — это соединить мелкую деталь с более крупной, основной с не 
основной. Например, притачать надставку к подборту. 
Втачать — это соединить 2 детали по овальным линиям. Например, втачать 
рукав в пройму, воротник в горловину. 
Настрочить — это закрепить припуски заутюженного шва отделочной строчкой 
или соединение деталей, наложенных друг на друга. Например, настрочить 
боковые швы, карман на полочку. 
Прострочить — это проложить отделочную строчку по краю детали. Например, 
прострочить клапан, борт. 
Застрочить — это закрепить подогнутый срез детали. Например, застрочить низ 
юбки, платья. 

 

 

 

 

 

 

 



Терминология влажно-тепловых работ (ВТО) 
 
Влажно-тепловая обработка (ВТО) — это обработка, в результате которой 
деталям одежды придают форму, удаляют замины и ласы; производится с 
использованием влаги, тепла и давления. 
Приутюжить — это уменьшить толщину шва или края детали. Например, 
приутюжить край борта, воротника. 
Разутюжить — разъединить припуски шва на 2-стороны и закрепить их утюгом в 
таком положении. 
Заутюжить — это заложить на 1-ну сторону припуски шва или подогнутый край 
детали и закрепить их в таком положении. Например, Заутюжить низ изделия, 
вытачки. 
Сутюжить — Уменьшить размеры отдельных участков детали для получения 
выпуклости на другом участке, удаление слабины в концах вытачек. Например, 
сутюжить полочку, слабину вытачки. 
Оттянуть — это удлинить край или участок детали. Например, оттянуть передние 
срезы верхних половинок рукавов, нижний воротник по отлёту. 
Проутюжить — это удалить замины, заломы на ткани, уменьшить толщину 
обработанных деталей. Например, проутюжить смятую деталь, клапаны. 
Снятие лас — это удаление блестящих пятен с изделия. Отпарить изделие. 
Декатирование — это уменьшение усадки ткани путём ее увлажнения, 
пропаривания и проутюживания. Например, продекатировать подкладку, ткань 
перед раскроем. 

 

Требования к влажно-тепловой обработке 
 
Для того чтобы изделие сидело по фигуре и имело презентабельный вид 
производят влажно-тепловую обработку (ВТО) как самой ткани, деталей кроя, 
так и готового изделия. 
Однако с помощью ВТО можно не только придать идеальную посадку и дорогой 
вид, но и испортить изделие если не следовать определенным требованиям. 

Требования к выполнению влажно-тепловой обработке: 

1.  До выполнения ВТО необходимо удалить все меловые линии. 
2. Детали или готовое изделие необходимо увлажнить перед выполнением 

ВТО, и проутюживать до полного просушивания. 
3. Ткань, на которой остаются пятна от воды, увлажнять нельзя. 
4. Для проверки реакции ткани на ВТО, нужно сначала попробовать на 

небольшом кусочке этой ткани. 
5. С изнаночной стороны ткани утюжат без использования проутюжильника 

(хлопчатобумажный кусок ткани или марли). С лицевой стороны — с 
проутюжильником. 

6. При разутюживании, заутюживании швов утюг необходимо переставлять с 
одного участка на другой, располагая шов по прямой линии. 
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7. Если нужно разутюжить шов, необходимо его сначала приутюжить с двух 
сторон, сутюживая посадку. 

8. Если нужно заутюжить шов, необходимо его сначала приутюжить с двух 
сторон и слегка разутюжить. 

9. Разутюживание необходимо делать так, чтобы припуски а шов плотно 
прилегали к детали. 

10. Если на деталях кроя остаются следы выметочной строчки после ВТО, 
утюжильную обработку рекомендуется выполнять в 2 приема. Сначала с 
небольшим увлажнением или без него, а потом с необходимым 
увлажнением детали. 

11. Если ткани содержат химические волокна, ВТО необходимо выполнять с 
незначительным увлажнением.  Под действием воды и утюга ткань может 
изменить цвет. 

12. При пошиве из светлой ткани, до проведения ВТО на утюжильные столы 
необходимо постелить светлую хлопчатобумажную ткань . 

13. После влажно-тепловой обработки изделие необходимо высушить в 
подвешенном состоянии или на манекене для того, чтобы оно приняло 
нужную форму. 

14. Во время выполнения работ по ВТО  обязательно нужно следить за 
положением корпуса тела. Если долго находиться в наклонном 
положении, может заболеть спина, и тогда любимое дело может 
превратиться в болезненные мучения! 
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