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Повторение 
• Какие бывают юбки по конструкции? 

(прямые, клиньевые и конические) 
• Какие необходимо снять мерки для построения 

чертежа юбки? 
(Ст;  Сб; Дтс; Ди)  

 

 
 
 

• Сколько деталей имеет прямая юбка?    
• Как они называются? 

(2 детали; переднее и заднее полотнища юбки) 
 
 
 
 

 
 



 
Рис.1 

Учимся моделировать

Трёхцветная коническая юбка

 
 

Рис.2 

Учимся моделировать

Коническая юбка в технике лоскутной пластики

 
Рис.3 

Учимся моделировать

Коническая 
юбка с 

оборкой

 
 

Рис.4 



Учимся моделировать

Расширение низа юбки (1 способ)

 
Рис.5 

Учимся моделировать

Расширение низа 
юбки

(2-й способ)

 
                                                  Рис.6 

Учимся моделировать

Юбка «Годе»

 

- Прямые юбки, как правило, состоят из двух деталей: переднего и 
заднего полотнищ, нити основы в которых проходят почти всегда 
вдоль деталей.
- Юбка прямого покроя плотно облегает фигуру, хотя при 

моделировании её можно сделать и совсем узкой, и довольно 
широкой.
- Прямые юбки могут иметь разрезы, различные складки или 

сборки, кокетки, карманы и т.д.



 
 

Детали и линии прямой юбки.
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Моделирование юбок на базе юбки 

прямой двухшовной. 
                     Юбки с подрезами.  
Прямую двухшовную юбку можно усложнить и 
вместе с тем украсить различными подрезами с 
группами складок по переднему и заднему 
полотнищам.  
Варианты подрезов на юбке могут быть 
разнообразными по конфигурации.  
Формы подрезов и их расположение 
рассчитывают на полотнищах основы юбки. На 
полученных таким образом отрезных деталях 
расчерчивают складки или разрезают и разводят 
на сборки. 
 
 



 

 
 

     Рис.7 

На листе бумаги обводят основную выкройку 
переднего полотнища юбки в развернутом виде. 
Наносят линию бедер. От низа до конца левой 
вытачки параллельно середине полотнища 
проводят линию разреза. Детали нумеруют. 

 

 
 Юбка с запахом, или юбка «портфель». Чтобы 
разработать выкройку юбки с запахом, к середине 
переднего полотнища в чертеже основы юбки 
добавляют ширину запаха, равную 15 см. При 
раскрое передняя часть юбки будет состоять из 
двух таких же деталей, что позволит обеспечить 
глубокий запах. 

 
Рис.8 

В верхней части юбки запах может крепиться на 
пуговицы или паты с расстоянием в 5см (рис.3,а).  
Нижний срез запаха оформляют углом или 
овальной линией (рис.3,б). На чертеже контурной 
штриховой линией отмечены возможные варианты 
решения низа запаха.  
 
 



 
Усложнить модель можно подрезом в нижней 
части запаха с группой складок (рис.3,в). 
Юбка с запахом может быть прямой по боковым 
срезам или слегка расширенной книзу, чтобы 
обеспечить вертикальное положение среза. Для 
этой цели боковые срезы переднего и заднего 
полотнищ по низу расширяют на 2,5 см. 
Расширение ведут от линии бедер.  
При этом оформление нижнего среза юбки на 
расстоянии 2,5 см от бокового среза 
осуществляют овальной выпуклой линией и 
подводят к боковым срезам полотнищ под 
прямым углом. Подъём их равен 0,5см. 
Юбки со складками в горизонтальной линии 
подреза. Это — юбки с карманами и клапанами, 
расположенными в линии горизонтального 
подреза. От линии подреза запроектирована 
встречная складка. 

 

 
 
 



Построение выкройки и моделирование 
расклешенных юбок (годе). 

 
 

 

 
Результат  моделирования. 

 
 



 
Прямая юбка отрезная по низу с 

односторонними складами. 
 

 
 
 
 

Прямая юбка трехшовная со шлицей. 
 

 

 
 



Прямая юбка с асимметричным фигурным 
рельефом. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                  
Прямая юбка с запахом. 

Данная модель юбки выполнена также на основе прямой 
двухшовной . Отличается тем, что спереди выполнен справа 
налево запах срез, которого обработан подкрайной обтачкой. 

Этой моделью удобно корректировать изменение величины 
обхвата талии путем простого перешивания пуговиц на 
нужное расстояние. Такая юбка проста и удобна в 
повседневной носке для женщин практически с любой 

фигурой (кроме фигуры с резко 
выступающим животом), 

 
 
 



 
Моделирование прямой юбки. 

 

 

 
Результаты моделирования. 

 

Описание модели: 
В основе модели лежит чертеж прямой юбки, 

прилегающей по линии талии и бедер. 
 Линия кокетки – прямая линия, начинается на 

линии талии середины переднего полотнища, проходит 
через точку пересечения линии бедер и бокового среза, 
продолжается до линии середины заднего полотнища.  

Нижняя часть юбки имеет конусное расширение и 
удлиненную линию низа по линии середины заднего 
полотнища.  

Длина юбки по линии середины заднего полотнища 
80 см., по линии середины переднего полотнища 45см  
 Линия талии обработана притачным поясом. Застежка 
«молния» в левом боковом  шве. 



 
 
 
 

 
 
    

 
 
 
 
 



 
Прежде чем взяться за шитье и раскроить юбки мы 
должны выбрать модель.  

• Что нового мы можем узнать сегодня на уроке?  
• Мы должны научиться моделировать, развивать 

творчество, фантазию, конструкторские навыки. 
• На уроке мы встретимся с новыми словами - модель, 

моделирование.  
 

 
 
 
 

Модель юбки - тюльпан разрабатывается на основе прямой 
юбки. Если вам нужно усилить эффект “тюльпан”, то 
рекомендуется заузить чертеж юбки по нижнему срезу. 
Самое сложное в конструкции юбок, зауженных книзу (а 
именно такую форму имеют большинство моделей юбки - 
тюльпан), — это создание ассиметричных складок, сборок и 
всевозможных драпировок. 

 

                                        Пример 1. 

Ю бка-тю льпан с встречными складками. 

Подобную юбку желательно моделировать на 
чертеже основы зауженной юбки. 

 



  Для того, чтобы создать модель юбки - тюльпан со 
складками или драпировками нужно сделать следующее: 

• На выкройке развернутого переднего полотнища 
нанести направляющие складок – расстояние между 
складками разделить на равные части; 

• Конечную точку одной из предполагаемых складок 
соединить с концом вытачки на талии; 

• Остальные конечные точки линий соединить с 
боковым срезом; 

 

 

 

 

                             Пример 2. 

Ю бка-тю льпан с запахом. 

Для того, чтобы на основе прямой двухшовной 
юбки выполнить юбку- тюльпан с запахом, 
нужно: 

 



 
• На листе бумаги обвести основную выкройку переднего полотнища в 

развернутом виде; 
• Отметить половину отрезка по низу юбки от середины 

юбки до боковой линии; 
• Отметить 10-12 см. от линии низа по линии середины 

(или в зависимости от модели); 
• Нанести линии запахивающихся деталей; 
• Соединить противоположные углы на линии талии с 

отмеченными точками; 
• Перенести линии левой детали на дополнительный лист 

бумаги; 

 

 

 

В итоге ваша выкройка юбки - тюльпан должна 
выглядеть примерно (в зависимости от модели) вот 
так: 

•  

 

 

 

                                       



                                               
                                                    Пример 3. 

Юбка-тюльпан на кокетке со сборкой (или складками). 
Используя чертеж основы прямой юбки зауженной книзу, 
можно методом конструктивного моделирования 
построить юбки на кокетке в различных вариантах. 
Для моделирования данной юбки - тюльпан на 
кокетке нужно: 
• Нанести линию предполагаемой кокетки (в 

зависимости от модели) 
• Чтобы не сместить кокетку по боковому шву, к 

выкройке переднего полотнища юбки нужно 
приложить заднее полотнище, совместив боковые 
стороны и отметить точки совмещения на заднем 
полотнище тоже; 

• От намеченной линии кокетки по верхнему срезу 
равномерно распределяя нанести предполагаемые 
линии складок или сборки; 

 

 
 

 
 

 
• Разрезать выкройки по отмеченным линиям – линии 

кокетки и линиям будущих складок, сборок; 
• На детали кокетки закрыть вытачки, сколов булавками, 

перевести на дополнительный лист бумаги, придавая 
плавность линиям; 

• Нижнюю деталь переднего полотнища развести на 
желаемую величину (по модели) по разрезанным линиям; 

• То же самое повторить с деталью заднего полотнища 
юбки. 



 

 

 
 

 
 



 
 
 

 

 
 

 

 



 
 
 

 


	Моделирование прямой юбки.

