
Занятие 

Пошив и раскрой трикотажной футболки без использования 

спец оборудования. 

Как сшить футболку? 

    Этот универсальный вид одежды сопровождает нас буквально везде. Носят 

их и в пир, и в мир военнослужащие и спортсмены, модники и люди 

почтенного возраста, космонавты и рок-звезды. Стильные хозяева собак 

предпочитают носить тишотки на пару со своими питомцами, разные 

поколения в семье и влюбленные пары демонстрируют свою связь с 

помощью одинаковых образов. Эта легкая, удобная и демократичная одежда 

стала обязательным предметом гардероба современного человека. 

 

Сегодня актуальны футболки: 

 всех силуэтов - от облегающих до оверсайз, 

 разной длины - от открывающих живот до макси, 

 любого дизайна - от однотонных скромниц до вызывающе 

принтованных, 

 всех стилей - от вечной классики до авангарда. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Важно! Не забудьте перед раскроем постирать отрез из натуральных 

волокон, чтобы материал дал усадку. Цветные - после стирки прополощите в 
воде с уксусом для закрепления цвета. 

Прогладьте утюгом подходящей температуры, дайте остыть и сложите вдоль 

долевой линии лицом внутрь на ровную поверхность (лучше всего подойдет 
стол). 



Аккуратно разложите детали выкройки на материал, соблюдая направление 

долевой нити, и обведите их. Нарисуйте припуски на швы - 0,7 см, на 

подгибку низа изделия и рукавов добавьте по 2 см. Сколите ткань острыми 

булавками по контуру выкроек и вырежьте острыми ножницами. 

Если Вы шьете майку из ткани с принтом, то купите на 15-20 см больше. Это 

позволит выигрышно расположить рисунок. В этом случае кроить лучше 

всего по лицу ткани, используя исчезающий маркер (проверьте 

предварительно на ненужном кусочке) или кусочек сухого заостренного 

мыла. 

Важно! Обтачки и косые бейки из трикотажа всегда кроятся 
перпендикулярно направлению петель (т.е. долевой нити). 

Порядок пошива 

1. Выполняем плечевые швы. Чтобы они не растягивались, выкроите 

вдоль долевой две полоски шириной 2 см и длиной, как у плечевого 

шва. Сложите их изнаночными сторонами внутрь и приметайте со 

стороны изнанки полочки вдоль срезов плечевых швов перед их 

соединением со спинкой. 

2. Стачайте в кольцо обтачку горловины, разутюжьте этот шов. Сложите 

ее пополам изнанкой внутрь и, равномерно растягивая, сметайте с 

горловиной. Соедините шов на машине или оверлоке. Заутюжьте 

припуски на детали спинки и полочки, дайте поверх трикотажную 

строчку, чтобы закрепить их в этом положении. 

3. Втачайте рукава в открытые проймы. 

4. Выполните боковые швы. 

5. Выполните подгибку низа и рукавов двойной иглой.  

По ссылкам представлен мастер класс по пошиву футболки без 

использования специального оборудования. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=tfHCqGCVlBY 

2. https://www.youtube.com/watch?v=_U_0knDZ3VQ 

Не отказывайте себе в желании украсить свое творение и носите с 
удовольствием! 
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