
 

Занятие «Пришивание пуговиц» 

Места расположения пуговиц намечают через глазки петель специальным 

карандашом. 

 Намелка места расположения пуговиц и петель посмотреть по видео уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=47VB5YeZiOY 

 

  Пуговицы пришивают на специальных машинах или вручную. Пришивание 

пуговиц вручную производят вдвое сложенной ниткой. Пуговицы с четырьмя 

отверстиями пришивают двумя сквозными стежками, а с двумя отверстиями 

- тремя-четырьмя сквозными стежками в каждую пару отверстий, при этом 

стежки не затягивают, образуя стойку высотой 0,1 - 0,З см в зависимости от 

толщины ткани. Стойку обвивают несколькими витками и закрепляют. 

Отделочные пуговицы и пуговицы с ушком пришивают без стойки. Верхнюю 

пуговицу в изделиях, которые можно носить с отворотами, пришивают 

только за один слой ткани. 

 

  Пуговицы, обтянутые тканью, и мягкие фасонные, изготовленные из ткани, 

пришивают за нижнюю часть пуговицы и в зависимости от назначения со 

стойкой или без нее. Места пришивания крючков и кнопок размечают 

согласно модели. 

 

  Крючки и металлические петли пришивают на специальной машине или 

вручную. Количество стежков - три-четыре в каждое отверстие и около 

изгиба крючка. Кнопки пришивают вручную стежками через край. 

Количество стежков - три-четыре в каждое отверстие. 

Пришивание пуговиц 

Практически любую плоскую пуговицу, любой формы и размера нужно 

пришивать к одежде с ножкой. Во-первых, это позволяет пуговице легче 

проникать в петлю, а во-вторых уберегает ткань, место, где она пришита, от 

разрыва. 

Существуют разные способы пришивания пуговиц, но все они сводятся к 

тому, чтобы правильно сделать ножку, чтобы нитка была аккуратно и 

равномерно обмотана вокруг пуговицы. Для этого часто во время 

пришивания пуговицы под нее укладывают спичку (джинсы), стрежень от 

шариковой ручки (для дубленки или шубы). 

https://www.youtube.com/watch?v=47VB5YeZiOY


 

Сделайте первый стежок, так чтобы между пуговицей и тканью быть зазор. 

Для большой пуговицы (дубленка, шуба) зазор может достигать 6-8мм. 

 

 

 



Чтобы вам было легче натягивать стежки, можете уложить под пуговицу 

спичку или стержень от шариковой ручки, или иной похожий предмет, 

имеющийся под рукой. 

 

Если нитка довольно прочная (капроновая), то много стежков делать не 

нужно. Ножку для пуговицы можно сделать из 6-10 нитей, удерживающих 

пуговицу. 

 

Теперь предстоит обмотать ниткой, сделанные стежки, постоянно затягивая 

эти витки нитки. 



 

Желательно, ножку для пуговицы делать, укладывая витки нитки, вплотную 

друг к другу. 

 

После того, когда обматывание витками нитки закончено, протяните 

последний виток нитки в полученную ножку у самого ее основания, как 

показано на фото. 



 

Удерживайте нитку в натянутом состоянии, чтобы ножка не ослабла. 

 

Оставьте небольшую петлю из этой же нитки и прежде чем затягивать 

стежок, проведите в нее иглу, как показано на этом фото. 



 

Чтобы на лицевой стороне не было видно узелков, протяните нитку на 

изнаночную сторону изделия. 

 

С изнаночной стороны можно сделать сколько угодно узелков, если вы 

считаете, что для прочного пришивания пуговицы одного узелка будет мало. 

 

 

   

 

 



 

Пришивание пояса и отделочных деталей. Пояс прикрепляют к правому 

боковому шву на специальной машине или вручную. При прикреплении 

пояса вручную сначала делают три-четыре стежка длиной 0,7 - 1 см, 

соединяющих пояс с изделием, затем стежки обвивают. Длина закрепки 0,7 - 

1 см. 

 

  Отделочные воротник и манжеты пришивают к изделию на специальной 

машине потайного стежка или вручную потайными подшивочными 

стежками длиной 0,З - 0,5 см нитками в цвет отделки. 


