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Урок 1
• Общие рекомендации  

по выбору материала  
и необходимых швейных 
принадлежностей.
Знакомство со швейным 
оборудованием класса.

• Выбор модели, снятие 
мерок. Работа  
с выкройками из журнала  
и их корректировка.

• Основные машинные, 
ручные швы и строчки. 
Рекомендации  
по подготовке ткани  
к раскрою.

Урок 2
• Рекомендации  

по раскладке лекал  
и разметке припусков.

• Крой изделия.

• Подготовка к первой  
примерке изделия  
и примерка.

• Внесение корректировок 
после первой примерки.

• Обработка вытачек, швов, 
припусков швов.  
Выполнение образца  
накладного кармана.

Уровень сложности: 
начальный  32 ак. часа (8 уроков)

Юбка на подкладке
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Урок 3
•  Обработка застёжки 

(потайная и простая 
молнии). Выполнение 
образца.

Урок 4
•  Вторая примерка. Внесение 

корректировок в бумажную 
выкройку после второй 
примерки.

• Работа с подкладкой 
и укрепляющими 
материалами. Крой 
подкладки. Обработка 
подкладки. 

• Обработка шлицы, разреза.

Урок 5
• Обработка низа юбки: 

подгибка низа, обработка 
углов шлицы и разреза.

• Соединение изделия  
с подкладкой, обработка 
шлицы, разреза 
подкладкой.

Уровень сложности: 
начальный  32 ак. часа (8 уроков)

Юбка на подкладке
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Урок 7
• Обработка верхнего среза 

юбки обтачкой  
с подкладкой.

• Выполнение образца.

Урок 8
• Застёжка пояса – петля 

с пуговицей, крючки. 
Выполнение образца.

• Окончательное ВТО 
(утюжильные работы).

Урок 6
• Соединение подкладки  

с изделием.

• Обработка верхнего среза 
юбки поясом.

• Выполнение образца.

Уровень сложности: 
начальный  32 ак. часа (8 уроков)

Юбка на подкладке
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Модель 1 
№ 5D, спецвыпуск «Шить легко и быстро» № 02/2017

Мини-юбка 
Рекомендуемые ткани: юбочные ткани стретч. 

Модель 2
№ 5c, спецвыпуск «Шить легко и быстро» № 02/2017

юбка с застежкой-Молнией спереди 
Рекомендуемые ткани: юбочные ткани стретч.

Юбка на подкладке
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Модель 3
№ 5 A, спецвыпуск «Шить легко и быстро» № 02/2017

юбка-карандаш 

Рекомендуемые ткани: юбочные ткани стретч.

Модель 4
№115, журнал Burda №09/2017

юбка-карандаш со шлицей Рекомендуемые 
ткани: держащие форму юбочные ткани.

Юбка на подкладке
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Модель 5
№115, журнал Burda №09/2017

юбка с широкой кокеткой 
Рекомендуемые ткани: шерстяные или смешанные 
юбочные ткани.

Модель 6
№6467, каталог «Осень-зима» 2017/2018

Узкая юбка с завышенной талией
Длинная узкая юбка с завышенной талией и 
застёжкой на молнию по всей длине бокового шва. 
Рекомендуемые  
ткани:  
шерстяные  
и смешанные  
ткани, габардин,  
твид.

Юбка на подкладке
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Модель 7
№408 А, спецвыпуск «Мода для полных» 01/2017

юбка-карандаш
Модель с репсовой лентой вместо пояса. 
Рекомендуемые ткани: держащие форму  
юбочные ткани.

Юбка на подкладке
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Урок 1
• Выбор модели, снятие 

мерок.

• Особенности кроя из 
тканей в клетку и полоску.

• Корректировка выкройки, 
подготовка к раскрою, 
раскрой, примерка.

• Варианты укрепления 
деталей блузки клеевыми 
прокладками.

Урок 2
• Работа с изделием 

после первой примерки 
(швы, вытачки), влажно-
тепловая обработка, 
оттяжка и сутюжка срезов.

• Обработка застежки 
спереди ( простая 
и двойная планки, 
притачная планка, 
декоративная планка, 
супатная застёжка, 
подборта).

Уровень сложности: 
средний  24 ак. часа (6 уроков)

Блузка
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Урок 3
•  Обработка двойной кокетки 

закрытым способом на 
примере мужской сорочки.

• Выполнение защипов с 
вкладыванием шнура и без 
него, рекомендации по их 
влажно-тепловой обработке.

Урок 4
•  Обработка воротника 

отложного, втачивание его 
в горловину двумя срезами 
вместе.

•  Обработка воротника на 
стойке промышленным 
способом , втачивание 
воротника.

• Варианты прокладывания 
отделочных строчек на 
классических и спортивных 
моделях

Уровень сложности: 
средний  24 ак. часа (6 уроков)

Блузка
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Урок 5
• Обработка разреза рукавов 

бейкой, особенности 
выполнения на тонких тканях.

• Обработка разреза рукавов 
планкой , варианты кроя 
планки и отделочных строчек.

• Обработка манжет  
из одной и из двух деталей  
и соединение их с изделием.

Урок 6
• Влажно-тепловая обработка 

деталей рукавов, оттяжка, 
сутюжка.

• Особенности втачивания 
рукавов с низким и высоким 
окатом, рукава реглан. 
Особенности и разновидности 
посадочных строчек по окату 
рукава. Совмещение меток . 

• Обработка низа блузки 
.Особенности подгибки низа 
на тонких тканях.

• Разметка петель на изделии 
с планкой и подбортом. 
Обработка петель. Разметка  
и пришивание пуговиц.

Уровень сложности: 
средний  24 ак. часа (6 уроков)

Блузка
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блУзка с приспУщенныМи 
пройМаМи  
(№117, журнал Burda №07/2018)
Рекомендуемые ткани: блузочные ткани.

Модели
Вы можете выбрать 
одну или несколько из 
предложенных моделей 
сами или вместе со 
слушателями. Выкройки 
прилагаются.

блУзка в МУжскоМ стиле  
(№128, журнал Burda №02/2018) 
Рекомендуемые ткани: держащие форму 
блузочные ткани.

блУзка свободного кроя  
(№ 112, журнал Burda №06/2018) 
Рекомендуемые ткани: блузочные ткани.

блУзка со съеМныМ 
иМпровизированныМ бантоМ  
(№116, журнал Burda №02/2018)  
Рекомендуемые ткани: блузочные ткани.

блУзка-рУбашка со 
скрУгленныМ низоМ 
(№ 105А, журнал Burda №04/2018) 
Рекомендуемые ткани: блузочные ткани.

блУзка в фольклорноМ стиле 
(№117, журнал Burda №01/2018) 
Рекомендуемые ткани: блузочные ткани.

Блузка
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блУзка-рУбашка (№6426, каталог 
«Весна-лето» 2018) Рекомендуемые ткани: 
вискозные ткани, креп, хлопчатобумаж-
ные ткани, шелковые ткани..

блУзка рУбашечного кроя  
(№105, журнал Burda №12/2017)  
Рекомендуемые ткани: легкие, мягко 
драпирующиеся блузочные ткани.

блУзка-рУбашка (№6426, каталог 
«Весна-лето» 2018) Рекомендуемые ткани: 
вискозные ткани, креп, хлопчатобумаж-
ные ткани, шелковые ткани..

блУзка пряМого кроя  
(№123, журнал Burda №11/2017) 
Рекомендуемые ткани: блузочные ткани.

блУзка с воротникоМ-стойкой 
(№127, журнал Burda №01/2018)  
Рекомендуемые ткани: блузочные ткани.

блУзка рУбашечного кроя 
(№6457, каталог «Осень-зима» 2017/2018) 
Рекомендуемые ткани: хлопчатобумажные 
ткани, шёлковые ткани, вискозные ткани.

Блузка
7
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Модели
Вы можете выбрать 
одну или несколько из 
предложенных моделей 
сами или вместе со 
слушателями. Выкройки 
прилагаются.
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Урок 1
• Рекомендации и подбор 

швейных принадлежностей 
для тонких тканей.

• Выбор модели, снятие мерок, 
корректировка выкройки, 
подготовка к раскрою, 
особенности кроя из тканей 
в клетку, полоску, из тонких 
тканей раскрой, примерка. 
Варианты укрепления блузки 
клеевыми прокладками.

• Обработка швов, рельефов, 
вытачек.

• Работа с тонкими тканями 
(шелк, батист, шифон).

• Выполнение образца.

Урок 2
• Первая примерка. 

Внесение корректировок 
после первой примерки.

• Обработка горловины 
обтачкой. Особенности 
кроя обтачек . Обработка 
круглой и прямоугольной 
горловины обтачками. 
Выполнение образца.

Уровень сложности: 
средний  24 ак. часа (6 уроков)

Платье 
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Урок 3
• Особенности кроя косой бейки. 

Работа с дисковым ножом и 
раскройным ковриком. Методы 
состыковки косой бейки. Работа с 
устройством для формирования 
косой бейки. Альтернативные 
методы заутюживания косой 
бейки.

• Обработка горловины и пройм 
косой бейкой, разные варианты 
(на лицевую и изнаночную 
стороны , в качестве обтачки и 
пр.).

• Работа с кантом. Крой косой 
бейки, вкладывание шнура , 
формирование и втачивание 
канта. Выполнение образца.

Урок 4
• Внесение корректировок в 

бумажную выкройку.

• Особенности раскроя 
подкладки изделия. Раскрой 
подкладки.

• Обработка платья-футляр  
подкладкой, обработка 
подкладки вокруг застёжки-
молнии.

• Обработка низа изделия . 
Фальш-подгибка . Подгибка с 
использованием подкладки, 
фатиновой сетки, мягкого 
регилина.

• Выполнение образца.

Уровень сложности: 
средний  24 ак. часа (6 уроков)

Платье 



17

Урок 5
• Воздушные петли: рассчёт 

ширины и крой косой бейки, 
выполнение вытачного 
шнура, его обработка. Рассчёт 
длины вытачного шнура для 
одной пуговицы. Варианты 
формирования и притачивания 
воздушных петель.

• Обтяжные пуговицы.
Особенности формирования на 
разных видах тканей.

• Выполнение образца.

Урок 6
• Выполнение воланов, 

оборок, рюш, жабо, 
кокилье. Особенности кроя. 
Рекомендации по техническим 
данным посадочных строчек. 
Особенности обработки 
срезов. Варианты соединения 
деталей с изделием.

• Выполнение образца.

Уровень сложности: 
средний  24 ак. часа (6 уроков)

Платье 
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платье с горловиной 
лодочкой (№123, журнал Burda 
№06/2018) Рекомендуемые ткани: только 
эластичные трикотажные полотна.

Модели
Вы можете выбрать 
одну или несколько из 
предложенных моделей 
сами или вместе со 
слушателями. Выкройки 
прилагаются.

платье с рУкаваМи реглан  
(№101, журнал Burda №03/2018)  
Рекомендуемые ткани: держащие форму 
плательные ткани.

платье-фУтляр с рУкаваМи  
(№102, журнал Burda №03/2018) 
Рекомендуемые ткани: плательные ткани 
с эластаном.

платье-фУтляр в стиле колор-
блокинг (№6438, каталог «Весна-ле-
то» 2018) Рекомендуемые ткани: креп, атлас, 
эластичные сетчатые ткани и кружевные 
полотна.

платье-пальто   
(№104, журнал Burda №03/2018)  
Рекомендуемые ткани:  
легкие пальтовые ткани.

Платье 
1
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платье-фУтляр (№6890, каталог 
«Осень-зима» 2015/2016) Рекомендуемые 
ткани: легкая шерсть, креп, атлас,  
кружевное полотно..

6

6
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Модели
Вы можете выбрать 
одну или несколько из 
предложенных моделей 
сами или вместе со 
слушателями. Выкройки 
прилагаются.

платье-фУтляр с V-вырезоМ 
(№405, спецвыпуск «Мода для полных» 
02/2018) Рекомендуемые ткани: держащие 
форму, растягивающиеся в поперечном 
направлении или биэластичные плательные 
ткани.

платье с запахоМ (№103, журнал 
Burda №02/2018) Рекомендуемые ткани: 
только плательные ткани с эластаном.

платье-фУтляр (№6988, каталог 
«Осень-зима» 2015/2016) Рекомендуемые 
ткани: трикотажные полотна.

платье с вырезоМ лодочкой  
(№130, журнал Burda №02/2018) 
Рекомендуемые ткани: плательные ткани.

платье-фУтляр (№122, журнал Burda 
№09/2017) Рекомендуемые ткани: держащие 
форму плательные ткани, идеально подойдут 
ткани с эластаном.

Платье 

10

8

11

9

12
9

11 12

8

10

платье Миди с рУкаваМи-
крылышкаМи (№101, журнал Burda 
№02/2018) Рекомендуемые ткани: мягко 
драпирующиеся плательные ткани.

7

7
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Урок 1
• Определение степени 

растяжимости трикотажа.

• Выбор выкройки для 
трикотажа в соответствии 
с его растяжимостью, ее 
корректировка.

• Декатировка трикотажа, его 
раскрой.

• Подбор швейных 
принадлежностей для 
трикотажа, работа с ним на 
машинке и оверлоке, работа 
двойной иглой.

• Виды швов на трикотаже.

• Особенности ВТО трикотажа.

Урок 2
• Обработки горловины  

и пройм бейками.

• Обработка трикотажными 
резинками — кулирками.

• Выполнение образцов.

Уровень сложности: 
средний  20 ак. часов (5 уроков)

Трикотаж 
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Урок 3
• Выполнение трикотажного 

изделия — водолазки: 
укрепление и выполнение 
плечевых швов, обработка 
горловины, рукавов, 
втачивание их в открытую 
пройму, обработка низа 
рукава манжетой, подгибка 
низа (на оверлоке и на 
швейной машине при 
помощи двойной иглы).

Урок 4
• Выполнение трикотажных 

планок — поло. Обработка 
воротника.

Урок 5
• Планки на трикотажных 

кардиганах.

• Особенности обработки 
низа на трикотажных 
кардиганах.

Уровень сложности: 
средний  20 ак. часов (5 уроков)

Трикотаж 
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пУловер-тельняшка  
(№113А, журнал Burda №05/2018) Реко-
мендуемые ткани: трикотажные полотна 
с ворсованной/махровой изнаночной 
стороной, плотные трикотажные полотна.

Модели
Вы можете выбрать 
одну или несколько из 
предложенных моделей 
сами или вместе со 
слушателями. Выкройки 
прилагаются.

пУловер с рУкаваМи реглан  
(№6428, каталог «Весна-лето» 2018) 
Рекомендуемые ткани: только биэластичные 
трикотажные полотна.

пУловер с асиММетричной 
кокеткой (№113B, журнал Burda 
№05/2018) Рекомендуемые ткани: трико-
тажные полотна с ворсованной/махровой 
изнаночной стороной, плотные трикотаж-
ные полотна.

пУловер с рУкаваМи реглан  
(№5А, спецвыпуск «Шить легко и быстро» 
01/2018) Рекомендуемые ткани:  трикотажные 
полотна с ворсованной/махровой изнаночной 
стороной в комбинации с сетчатыми, 
фасонными и легкими х/б тканями.

пУловер с вырезаМи на спине  
(№116, журнал Burda №04/2018)  
Рекомендуемые ткани: только биэластич-
ные трикотажные полотна.

пУловер пряМого кроя (№5B, спец-
выпуск «Шить легко и быстро» 01/2018) 
Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна с 
ворсованной/махровой изнаночной стороной 
в комбинации с сетчатыми, фасонными и 
легкими х/б тканями.

Трикотаж
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пУловер со съёМныМ 
воротникоМ (№404, спецвыпуск 
«Мода для полных» 02/2017)  
Рекомендуемые ткани: шерстяные или 
смешанные вязаные полотна.

Модели
Вы можете выбрать 
одну или несколько из 
предложенных моделей 
сами или вместе со 
слушателями. Выкройки 
прилагаются.

пУловер с УзкиМи рУкаваМи 
(№119А, журнал Burda №10/2017)  
Рекомендуемые ткани: только мягко дра-
пирующиеся эластичные ткани и трико-
тажные полотна.

шорты из бархата никки  
(№2A, спецвыпуск «Шить легко и быстро» 
01/2018) Рекомендуемые ткани: трикотажные 
полотна с эластаном, легкие трикотажные 
полотна с ворсованной/махровой изнаночной 
стороной, ткань никки.

пУловер с ажУрныМи 
рУкаваМи (№119B, журнал Burda 
№10/2017) Рекомендуемые ткани: только 
мягко драпирующиеся эластичные ткани 
и трикотажные полотна.

Трикотаж
7 8

10

9

7

9 10

11

8

брюки со штрипкаМи  
(№117, журнал Burda №11/2017)  
Рекомендуемые ткани: только биэластич-
ные или растягивающиеся в поперечном 
направлении брючные ткани/трикотаж-
ные полотна.

11

12

брюки в спортивноМ стиле 
(№121, журнал Burda №10/2017) 
Рекомендуемые ткани: эластичные брюч-
ные ткани/трикотажные полотна.

12
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Модели
Вы можете выбрать 
одну или несколько из 
предложенных моделей 
сами или вместе со 
слушателями. Выкройки 
прилагаются.

детский анорак и штанишки 
(№114, журнал Burda №10/2016)  
Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна, 
также с ворсованной изнаночной стороной и 
бархат никки, кругловязаное полотно в резинку.

пУловер пряМого кроя  
(№124, журнал Burda №09/2016)  
Рекомендуемые ткани: держащие форму 
эластичные ткани/трикотажные полотна.

сарафан с асиММетричной 
юбкой (№107, журнал Burda №07/2017)  
Рекомендуемые ткани: мягко драпирую-
щиеся плательные ткани.

джеМпер детский  
(№145, журнал Burda №08/2011)  
Рекомендуемые ткани: трикотаж,  
ворот - рубашечная ткань.

14
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Трикотаж
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Урок 1
• Выбор модели жакета на 

подкладке, выбор ткани и 
клеевой прокладки.

• Снятие мерок, корректировка 
выкройки, подготовка к 
раскрою, раскрой.

• Укрепление жакета клеевыми 
прокладками.

Урок 2
• Подготовка к первой 

примерке, примерка.

• Обработка изделия 
после первой примерки 
(швы, вытачки, подрезка 
припусков). ВТО.

Урок 3
• Прорезные карманы. 

Выполнение образцов.

Урок 4
• Обработка подбортов, 

воротника с втачной 
стойкой.

• Формование воротника.

Уровень сложности: 
высокий  32 ак. часа (8 уроков)

Жакет 
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Урок 5
• Втачивание воротника 

срезами по отдельности.

Урок 6
• Обработка двухшовного 

рукава, ВТО, закрытая шлица 
рукава.

Урок 7
• Втачивание рукава. 

Присоединение 
подплечников и 
подокатников.

• Обработка низа изделия.

Урок 8
• Обработка подкладки.

• Соединение жакета с 
подкладкой.

• Петли, пуговицы.  
ВТО жакета.

Уровень сложности: 
высокий  32 ак. часа (8 уроков)

Жакет 



27

приталенный жакет с 
УкороченныМи рУкаваМи 
(№102, журнал Burda №08/2018)  
Рекомендуемые ткани: держащие форму 
жакетные ткани.

Модели
Вы можете выбрать 
одну или несколько из 
предложенных моделей 
сами или вместе со 
слушателями. Выкройки 
прилагаются.

жакет приталенного силУэта  
(№125, журнал Burda №12/2016)  
Рекомендуемые ткани:  легкие, держа-
щие форму жакетные ткани.

жакет прилегающего силУэта 
(№101, журнал Burda №04/2018)  
Рекомендуемые ткани: легкие, держащие 
форму жакетные ткани.

жакет с фигУрной баской  
(№118, журнал Burda №02/2018)  
Рекомендуемые ткани: держащие форму 
жакетные ткани.

жакет приталенного силУэта  
(№106, журнал Burda №03/2018)  
Рекомендуемые ткани: легкие жакетные 
ткани.

жакет приталенного силУэт 
(№112c, журнал Burda №03/2015)  
Рекомендуемые ткани: жакетные ткани.

Жакет
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Модели
Вы можете выбрать 
одну или несколько из 
предложенных моделей 
сами или вместе со 
слушателями. Выкройки 
прилагаются.

жакет с объёМныМи оборкаМи 
на рУкавах  
(№411, спецвыпуск «Мода для полных» 02/2017)  
Рекомендуемые ткани: держащие форму 
жакетные ткани.

жакет с баской  
(№118, журнал Burda №09/2017)  
Рекомендуемые ткани: держащие форму 
жакетные ткани.

жакет приталенного силУэта 
(№104, журнал Burda №11/2017)  
Рекомендуемые ткани: держащие форму 
жакетные ткани в комбинации с искус-
ственной кожей.

приталенный жакет без 
воротника  
(№117, журнал Burda №08/2017)  
Рекомендуемые ткани: держащие форму 
жакетные ткани с эластаном или без него.

Жакет
8

9

7

10
7

9 10

8
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Урок 1
• Выбор ткани и клеевой 

прокладки. Снятие мерок, 
корректировка выкройки, 
подготовка к раскрою.

• Схема укрепления клеевыми 
материалами деталей пальто.

• Приемы работы с толстыми 
тканями. Вытачки, 
отделочные строчки. ВТО.

Урок 2
• Подготовка к первой 

примерке, примерка.

• Обработка после первой 
примерки.

• Обработка подбортов, 
супатной застежки.

Уровень сложности: 
высокий  32 ак. часа (8 уроков)

Пальто
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Урок 3
• Карманы (накладной на 

подкладке, прорезные).

• Выполнение образцов.

Урок 4
• Обработка воротника.

• Формование воротника.

Урок 5
• Рукава — втачной и реглан: ВТО 

и приёмы втачивания.

• Присоединение подплечников 
и подокатников.

• Обработка низа изделия.

Урок 6
• Обтачные петли.

• Выполнение образца.

Урок 7
• Обработка шлицы пальто .

• Особенности кроя подкладки.
Обработка подкладки.

Урок 8
• Соединение изделия  

с подкладкой.

• Обработка низа пальто с отлетной 
и притачной подкладкой.

• Обработка петель, правила 
пришивания пуговиц.

• ВТО пальто.

Уровень сложности: 
высокий  32 ак. часа (8 уроков)

Пальто
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пальто в арМейскоМ стиле  
(№124, журнал Burda №11/2017)  
Рекомендуемые ткани: держащие форму 
пальтовые ткани.

Модели
Вы можете выбрать 
одну или несколько из 
предложенных моделей 
сами или вместе со 
слушателями. Выкройки 
прилагаются.

пальто приталенного силУэта 
(№6461, каталог «Осень-зима» 2017/2018)  
Рекомендуемые ткани: шерстяные ткани, 
смешанные ткани, жаккардовые ткани, твид.

пальто приталенного силУэт
(№125, журнал Burda №11/2017)  
Рекомендуемые ткани: держащие форму 
пальтовые ткани.

пальто со съёМныМ 
воротникоМ  
(№6462, каталог «Осень-зима» 2017/2018)  
Рекомендуемые ткани: шерстяные ткани, 
жаккардовые ткани, твид. Искусственный мех 
или вязаный трикотаж для воротника.

пальто с МеховыМ воротни-
коМ (№109, журнал Burda №12/2017)  
Рекомендуемые ткани: шерстяные или 
смешанные пальтовые ткани  
в комбинации с искусственным мехом.

пальто-блейзер   
(№101, журнал Burda №05/2017)  
Рекомендуемые ткани: легкие, держащие 
форму пальтовые ткани.

Пальто
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Урок 1
• Выбор модели, работа 

с выкройками, их 
корректировка на рост и 
особенности фигуры.

• Варианты подкладки брюк : 
частичная и полная.

• Рекомендации по выбору 
тканей, подготовка ткани 
к раскрою, декатировка, 
раскрой изделия на занятии. 
Работа с подкладочными 
и укрепляющими 
прокладочными 
материалами.

Урок 2
• Влажно-тепловая обработка 

брюк. Оттяжка, сутюжка, 
стрелки брюк.

• Подготовка к первой 
примерке, примерка.

• Обработка вытачек, складок, 
швов, припусков швов.

Уровень сложности: 
средний  24 ак. часа (6 уроков)

Брюки 
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Урок 3
• Контроль места 

расположения карманов  
на деталях изделия. 

• Подготовка и выполнение 
карманов: прорезной в рамку, 
карман с отрезным бочком.

• Особенности утюжки без 
пролегания припусков на 
лицевую сторону.

Урок 4
• Особенности выполнения 

застежки брюк: обработка 
гульфика, варианты 
выполнения отделочных 
строчек на классических  
и спортивных моделях. 

• Обработка среднего шва. 
Варианты отстрочки в 
спортивных моделях.

Уровень сложности: 
средний  24 ак. часа (6 уроков)

Брюки 
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Урок 5
• Обработка верхнего среза 

брюк: прямой и фигурный 
пояс со шлевками, обтачка.

• Особенности соединения 
полной подкладки  
с изделием , соединение 
вокруг обработки гульфика  
и по верхнему срезу.

Урок 6
• Обработка низа брюк.

• Манжета брюк и обработка 
низа брюк тесьмой.

• Фиксация низа полной 
подкладки при её наличии.

• Место расположения петель  
и пуговиц. Выполнение петли, 
пришивание пуговицы. 

• Виды крючков и особенности 
их установки и соединения  
с поясом изделия.

• Влажно-тепловая обработка 
брюк и рекомендации по 
уходу за готовым изделием.

Уровень сложности: 
средний  24 ак. часа (6 уроков)

Брюки 
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шерстяные брюки  
(№139, журнал Burda №10/2012)  
Рекомендуемые ткани: шерстяные или 
смешанные брючные ткани.

Модели
Вы можете выбрать 
одну или несколько из 
предложенных моделей 
сами или вместе со 
слушателями. Выкройки 
прилагаются.

Узкие брюки-карандаш  
(№116, журнал Burda №10/2012)  
Рекомендуемые ткани: только очень эла-
стичные брючные ткани.

брюки-дУдочки  
(№110, журнал Burda №11/2013) 
Рекомендуемые ткани: держащие форму 
брючные ткани.

брюки эластичные  
(№127, журнал Burda №10/2013)  
Рекомендуемые ткани: только биэластичные 
или растягивающиеся в поперечном 
направлении брючные ткани.

брюки Узкого кроя   
(№126, журнал Burda №12/2016)  
Рекомендуемые ткани: легкие брючные ткани 
с эластаном или без него.

Брюки
1 2 3
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Урок 1
• Рекомендации по выбору 

основных материалов  
и соответствущих клеевых 
прокладочных материалов.

• Снятие мерок, корректировка 
выкроек, подготовка  
к раскрою.

• Схема укрепления 
деталей жилета клеевыми 
материалами.

• Влажно-тепловая обработка 
и формовка деталей жилета 
и укрепление срезов. Работа 
с портновскими колодками, 
их назначение и область 
применения.

• Подготовка к первой 
примерке:  промётывание 
основных конструкционных 
линий (линия середины 
переда, разметка петель и 
пуговиц, разметка линии 
талии, место расположение 
карманов, хлястика), смётка.

Уровень сложности: 
средний  20 ак. часов (5 уроков)

Жилет
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Урок 2
• Первая примерка жилета. 

Выявление баланса изделия. 
Проверка мест расположения 
карманов и хлястиков, петель 
и пуговиц.

• Внесение корректировок 
после первой примерки.

• Внесение корректировок  
в бумажную выкройку.

• Обработка швов, вытачек, 
рельефов. Влажно-тепловая 
обработка припусков, схема 
подрезки припусков.

Урок 3
• Обработка прорезного 

кармана (в рамку с клапаном, 
нагрудного с листочкой с 
настрочными концами и пр.).

• Варианты отделочных строчек 
на классических моделях.

• Выполнение образца.

Уровень сложности: 
средний  20 ак. часов (5 уроков)

Жилет
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Урок 4
• Уточнение мест 

расположения хлястиков  
и патов.

• Крой и обработка хлястиков, 
патов и соединение их  
с изделием.

• Особенности кроя подкладки 
для жилета. Крой. Влажно-
тепловая обработка подклада.

Урок 5
• Особенности соединения 

жилета с подкладом. 
Варианты соединения при 
наличии или отсутствии 
воротника в жилете.

• Разметка и выполнение 
петель, особенности 
пришивания пуговиц.

• Окончательная влажно-
тепловая обработка изделия.

• Рекомендации по уходу за 
готовым изделием.

Уровень сложности: 
средний  20 ак. часов (5 уроков)

Жилет
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Модели
Вы можете выбрать 
одну или несколько из 
предложенных моделей 
сами или вместе со 
слушателями. Выкройки 
прилагаются.

жилет в стиле сафари 
(№132, журнал Burda №02/2011)  

жилет со скошенныМи внизУ 
полочкаМи  
(№110, журнал Burda №11/2012)  
Рекомендуемые ткани: ткани, расшитые 
пайетками

длинный жилет  
(№105, журнал Burda №04/2017)  
Рекомендуемые ткани: держащие форму 
жакетные ткани, подкладочные ткани.

короткий жилет 
(№102, журнал Burda №07/2010)  

Жилет
2

4
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3
1 2

3 4


