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Фольклорно-этнографический центр «Дербеневка»            http://derbenevka.com 

 

Последовательность пошива  

традиционного верхнеокского круглого сарафана 

Автор Евгения Чернявко 

1. Стачать по вертикали все детали заднего полотнища швом «строчка». 

Совет: выбирайте нитки в тон ткани или немного темнее. 

2. Набрать сборку по верхней горизонтали заднего полотнища швом «вперѐд 

иголку» (намѐточным) с длиной стежков 0,4 – 0,6 см в два – три ряда, отступив от 

верхнего края полотна 0,5 см для первого шва и 0,5 см для каждого последующего шва. 

Совет: для того, чтобы сборка была аккуратная, стежки первого и последующих рядов 

делайте параллельно и одинаковой длины. 

3. Стянуть сборку одновременно за все нити до ширины спинки. 

4. Сложить прокладочную ткань с изнаночной стороной детали спинки и сметать 

по периметру, отступив от края 0,5 см швом «вперѐд иголку» (намѐточным). 

Совет: прокладочную ткань выбирайте из плотных, держащих форму тканей, 

например: толстое домотканое полотно, саржа, плотные льняные и хлопковые 

ткани и т.п. 

5. Перевести разметку для притачивания заднего полотнища с изнаночной 

стороны ткани на лицевую сторону. Для этого с изнаночной стороны детали спинки 

приколоть две булавки с противоположных концов линии притачивания. Перевернуть 

ткань лицевой стороной вверх. Приложить линейку и провести линию от одной булавки 

к другой. После этого отступить от проведѐнной линии к середине спинки 0,1 см и 

провести вторую, параллельную ей линию. 

Совет: когда делаете разметку с лицевой стороны ткани, используйте мыло, т.к. линии 

от мыла легко удаляются с ткани. 

6. Сложить ткань для кантика пополам изнаночной стороной внутрь и 

заутюжить. 

7. Приложить кантик сгибом к размеченной линии и приметать его, отступив на 

0,5 см от сгиба швом «вперѐд иголку» (намѐточным). 
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8. Сложить спинку и сборку заднего полотнища лицевыми сторонами внутрь и 

стачать швом «строчка» по линии притачивания на изнаночной стороне спинки, 

выпустив кантик на 0,1 – 0,2 см. 

9. Приметать кантик к боковым сторонам спинки швом «вперѐд иголку». 

10. Стачать передние полотнища по вертикали, не дошивая до верха 12 – 18 см 

швом «строчка». 

10.1. Если застѐжка будет сбоку, то стачать передние полотнища по вертикали 

необходимо до конца швом «строчка». 

10.2. Если ткань достаточно широка, нет необходимости еѐ стачивать. Для того, 

чтобы сделать застѐжку спереди, надо переднее полотнище сложить по вертикали вдоль 

пополам и разрезать по сгибу ткани на 12 – 18 см сверху. 

11. Набрать сборку по верхней горизонтали переднего полотнища швом «вперѐд 

иголку» (намѐточным) с длиной стежков 0,4 – 0,6 см в два – три ряда, отступив от 

верхнего края полотна 0,5 см для первого шва и 0,5 см для каждого последующего шва. 

12. Стянуть сборку одновременно за все нити на расстояние немного большем 

необходимой ширины. 

13. Если завязки снаружи сарафана, то их нужно приколоть булавками по 

нижнему краю спинки с лицевой стороны длинными концами к середине спинки. 

14. Стачать по боковым швам подготовленные переднее полотнище и заднее 

полотнище со спинкой до конца швом «строчка», выпустив кантик на 0,1 – 0,2 см. 

14.1. Если сарафан с боковой застѐжкой, то правый шов стачать до конца, а левый, 

захватив спинку на 0,5 см. 

15. Если завязки внутри, то их надо притачать к припускам боковых швов спинки 

по нижнему краю швом «строчка». 

16. Удалить намѐтку с деталей спинки. 

17. Притачать подкладку к изнаночной стороне спинки, подвернув на 1 см 

перевѐрнутой буквой «П» швом «через край». 

18. Для сарафана с боковой застѐжкой деталь спинки с прокладочной тканью и 

подкладку спинки по левому боковому срезу подвернуть внутрь припуск шва и, 

выпустив кантик на 0,1 – 0,2 см стачать с лицевой стороны спинки швом «строчка». 

Остальную подкладку притачать к изнаночной стороне спинки, подвернув на 1 см 

буквой «Г» швом «через край». Оставшийся открытый боковой припуск шва переднего 
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полотнища подвернуть два раза на изнаночную сторону и подшить швом «через край». 

Пришить металлические крючки и петли или петли и пуговицы. 

19. Сметать подкладку со спинкой по верху, отступив от края 0,5 см швом 

«вперѐд иголку» (намѐточным). 

20. Примерить сарафан, подвязав спинку и подогнать сборку переднего 

полотнища по размеру. 

21. Обработать верх сарафана и застѐжку спереди косой бейкой. Пришить петлю и 

пуговицу или завязки. 

22. ОБРАБОТКА КОСОЙ БЕЙКОЙ. Сложить основную ткань и косую бейку 

лицевыми сторонами внутрь и, отступив от края 0,5 см стачать швом «строчка». Затем 

бейкой обогнуть открытый срез основной ткани, прокладочной ткани и косой бейки. 

Подвернуть внутрь припуск бейки и притачать швом «через край», закрывая шов 

«строчка». 

Совет: Косую бейку для подола выбирайте тѐмных тонов (чѐрного, тѐмно-синего, 

коричневого, зелѐного (д. Алешня), терракотового, бордового, красного и т.п.), 

т.к. подол быстрее пачкается, и грязная бейка портит весь вид сарафана. Для 

верха сарафана и лямок выбирайте бейку светлых ярких тонов, с мелким 

рисунком, она будет выглядеть наряднее. Нитки выбирайте в тон бейки или 

немного темнее. 

23. Сложить прокладочную ткань с изнаночной стороной лямок и сметать по 

периметру, отступив от края 0,5 см швом «вперѐд иголку» (намѐточным). 

Совет: лямки любого типа кроя обрабатывайте одинаково. 

24. Обработать лямки по длинным сторонам косой бейкой. Удалить намѐтку. 

25. Притачать лямки в середине спинки швом «строчка». 

26. Примерить сарафан, подвязав спинку. Приколоть лямки спереди. 

27. Притачать лямки к переднему полотнищу швом «строчка». 

28. Если необходимо стачать детали прокладочной ткани для подбоя сарафана. 

29. Сложить прокладочную ткань (подбой) с изнаночной стороной подола 

сарафана швом «вперѐд иголку», отступив от нижнего края сарафана края на 0,5 см. 

30. Притачать подбой по верхнему краю к сарафану швом «вперѐд иголку». 

31. Обработать подол сарафана, смѐтанный с прокладочной тканью косой бейкой. 

32. Притачать декоративную отделку сарафана (ленты, кружева и пр.) 
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Совет: нитки для притачивания отделки выбирайте в тон отделки. 

33. ОБОРКА. Разметить с лицевой стороны подола сарафана линию для 

притачивания оборки, на расстоянии высоты оборки плюс 0,5 – 0,8 см от нижнего края 

подола сарафана. 

33.1. Стачать все полосы оборки по вертикали швом «строчка», сложив их 

лицевыми сторонами внутрь. 

33.2. Подогнуть нижний край оборки на изнаночную сторону два раза и подшить 

швом «через край». 

33.3. Заложить складки глубиной 1 см и шагом 1 – 3 см. 

33.4. Сметать складки по нижней и верхней горизонтали, отступив 0,5 см от края 

швом «вперѐд иголку». 

33.5. Заутюжить складки. 

33.6. Подогнуть верхний край на 1 см на изнаночную сторону оборки и приметать к 

подолу по размеченной линии швом «вперѐд иголку». 

33.7. Притачать оборку к сарафану, отступив от сгиба оборки 0,3 – 0,5 см двумя 

параллельными с расстоянием 0,8 – 1 см и одним – двумя фигурными швами «строчка». 

Совет: нитки для притачивания оборки выбирайте цветные, контрастные 

относительно цвета основной ткани, т.к. этот шов является одной из отделок 

сарафана. 

34. САРАФАН с. СОРОКИНО. Повторить пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10.1, 

10.2, 11, 12, 13, 14, 14.1, 15, 16, 18, 20, 23, притачать лямки к плечевым швам спинки, 

обработать верх сарафана, лямки и застѐжку спереди косой бейкой, пришить петлю и 

пуговицу или завязки, удалить намѐтку, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 

 


