
Емельянова Светлана Борисовна,  

Педагог дополнительного образования  

МБОУ "Гимназия №10 г. Челябинска" 

МК «Как сшить галстук-бабочку вручную» 

Необходимые инструменты и материалы: 

1. Ножницы. 

2. Карандаш (мелок). 

3. Линейка. 

4. Сантиметровая лента. 

5. Иголка. 

6. Булавки. 

7. Нитки под цвет ткани. 

8. Отрезы х/б ткани размером 22см*15 см и 7см*5,5см. 

9. Резинка бельевая или декоративная. 

Ход работы. 

 

 



1. На ткани с помощью линейки и карандаша (мелка) делаем разметку в виде 

прямоугольника со сторонами 22 см и 15 см. 

 

  2. Вырезаем прямоугольник. 

 



3.Складываем прямоугольник пополам по ширине лицевой стороной 

внутрь. От сгиба отмеряем в двух местах по 6,5 см, проводим линию. 

 

4. По данной линии прокладываем строчку швом «назад иголку». 

 



5. Располагаем образец швом наверх. Проутюживаем (если есть 

возможность), распределяя припуски в противоположные от шва стороны. 

 

6. Выворачиваем на лицевую сторону так, чтобы шов был посередине. 

 



7. Складываем образец пополам по длине швом наружу и получившийся 

сгиб (середину) обводим мелком. 

 

8. Образец разворачиваем и еще раз по линейке проводим четкую линию. 

 

9. К этой линии тянем левый и правый концы, закрепляем булавками. 



 

 

10.  Концы пришиваем к середине. 

 

11.  Переворачиваем образец передней стороной вверх и формируем 

складки так, чтобы они были симметричны относительно середины 

(начинаем формировать складки от середины). С помощью иголки с 

ниткой закрепляем складки, делая несколько проколов в центре, сильно не 

стягивая.  



 

12. Бабочка почти готова. Осталось сделать перемычку. Из такого бантика 

можно сделать украшение на голову, добавив фатина (фото30-33). 

 

13. Чтобы точно рассчитать длину перемычки, можно с помощью 

сантиметровой ленты измерить обхват середины бабочки так, чтобы 

нижний конец ленты заходил на 1 см под верхний и добавить еще 1 см на 

припуск для шва с одной стороны. В данном случае получилось 7 см.  

Шириной заготовку для перемычки можно взять в 5,5 или 6 см. 



 

14. Размечаем на ткани прямоугольник со сторонами 7 см и 5,5 см. 

 

15. Вырезаем. 



 

16. Отмеряем с двух сторон от сгиба по 2 см. 

 

17.  Поводим линию. Прокладываем по ней строчку швом «назад иголку». 



 

18.  Располагаем шов посередине заготовки, припуски распределяем в 

противоположные стороны. 

 

19. Располагаем образец швом вниз, отмеряем с одного края 1 см, 

проводим линию, прошиваем швом «назад иголку». 



 

20. Уголочки срезаем. 

 

21.  Выворачиваем. 



 

22.  Обметываем необработанный край «петельным» швом или швом 

«через край». 

 

23.  Чтобы не пришить перемычку к бабочке, можно проложить узкую 

картонку, как показано на рисунке.  



 

24.  Край, который только что подшивали, располагаем снизу, натягиваем, 

но не сильно туго, прикалываем булавками. 

 

25.  Сшиваем «потайным» швом. 



 

26.  Убираем булавки и картонку. 

 

27.  Через перемычку протягиваем резинку, заранее отмеренную по обхвату 

шеи с учетом воротника рубашки и оставляя припуски на прошивку. 



 

28.  Сшиваем концы резинки. 

 

29.  Прячем место сшивания под перемычку. Галстук-бабочка готов! 

Как уже было сказано выше, из такого бантика можно сделать украшение 

на голову (фото 33). 



 

30.Из фатина вырезаем прямоугольник размером 42 см* 14 см. Концы 

располагаем посередине внахлест. 

 

31. Располагаем образец вертикально, прошиваем посередине швом «вперед 

иголку», стягиваем. 



 

32. Нитку закрепляем, обрезаем.  

 

33. Прикладываем сзади бантика фатин, декоративную резинку, картонку, 

как было показано на фото 23, пришиваем перемычку, сшиваем концы 

резинки, прячем их под перемычку. Если фатин плотный, то размер 

перемычки придется увеличить. Лучше перед изготовлением перемычки 

измерить обхват бантика вместе с фатином и рассчитать ее длину, как 

показано на фото 13. Творческих успехов! 



 


