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Как своими руками сшить мешок для сменной обуви 
школьнику или детсадовцу? Очень просто! Посмотрите 
мастер – класс и вы в этом убедитесь.

Размер я решила сделать несколько меньше, чем 
предлагается в стандартных вариантах, потому что в этот 
рюкзак предназначен для первоклассницы, будет 
складывать спортивную форму и кроссовки. Материалы 
выбрала из уже имеющихся остатков ткани – плащевка и 
ткань для пошива  аппликации, разных цветов.

Вот что нам понадобится для пошива: 
 1 м плотной ткани (плащевки) 
 остатки ткани разных цветов  
 термоплавкового флизелина  
 4 металлических пряжки  
 нитки 
 застежка. 



Выкраиваем детали 
рюкзака и подклада 
желаемых размеров. 

• Основная часть 
рюкзака – 2 детали

• Клапан – 2 детали

• Доныщко – 1 деталь

• Ремешки – 2 детали

• Шлевки – 4 детали

• Подклад по 
размерам основной 
части рюкзака и 
донышко  



Выкраиваем 
детали 
аппликации
Приметать детали 
аппликации на 
переднею деталь 
рюкзака с лицевой 
стороны
Пристрочить 
детали 
аппликации к 
основной части 
зигзагообразной 
строчкой. 



Сложите лицевыми 
сторонами переднюю, 
заднюю части, сшейте 
вдоль длинных 
сторон, 
запошивочным  швом, 
что бы было крепче. 
Разгладьте все швы, 
выверните.



Загните длинные стороны ремешков к 
центру и прогладьте. 
Сложите ремень пополам, в конечном 
итоге вы получите ремень. Прострочите 
близко к краю.  Выполните все то же 
самое для другого ремня. 
 Выполните те же действия  для 
изготовления ремней с пряжкой. 
Вставьте ремешок в металлическую 
пряжку. 
Пристрочите конец ремня, 
приблизительно, на расстоянии 2 - 2,5 см 
от пряжки. 
 Пропустите необработанный конец ремня 
через верхнюю перемычку пряжки на 
коротком ремешке. Затем пропустите тот 
же конец через пряжку длинного ремня, 
под нижнюю перемычку, поверх 

центральной 25 мм ширины. Прогладьте. 



Сложить пополам ткань для 
шнурка, прострочить на 

расстоянии 5мм от сгиба. 
Вывернуть шнурка на 

лицевую сторону.



Найдите центр нижней части клапана 
и отмерьте. Вставить одну шлевку в 
верхнею часть  застежки и заколоть 
булавками. 

Сложив части клапана лицевыми  
сторонами внутрь, обтачать, оставив 
верхний срез открытым. 

Выверните клапан и прогладьте 
утюгом. Отстрочите на расстоянии 6 
мм от края.

 Выполнить  надпись зигзагообразной 
строчкой



Приметайте ремни к нижнему 
краю рюкзака: края ремней 
поместите на расстоянии 4 см 
от центра задней части. 

 Приколите и приметайте концы 
ремней на 7 см ниже  верхнего 
края рюкзака, на расстоянии 4 
см между ними. 

Приколите и приметайте клапан 
на 7 см ниже  верхнего края 
рюкзака. 



Прострочить по обтачке швом 
шириной 0,7 см. Обтачку отогнуть 
на лицевую сторону, выправить 
шов, приутюжить. Срез обтачки 
подогнуть внутрь и подшить к 
изделию потайными стежками или 
настрочить швом шириной 0,1-0,2 
см. Ширина подкройной обтачки в 
готовом виде 3-4 см, косой бейки 
— 1-1,5 см.

 С помощью застежки клапана 
отметьте место расположения 
второй части застежки на 
передней части рюкзака. 

Пристрочить  вторую часть 
застежки на переднюю сторону 
рюкзака. 



Выверните рюкзак наизнанку. Приколите дно к 

рюкзаку. Рекомендую начинать с центра каждой 

стороны. 

Аккуратно пристрочите дно. Обрежьте излишек 

ткани по углам. 

На расстоянии 4 см от верхнего среза, возле 

боковых швов сделать петли для кулиски.

 Вложите рюкзак внутрь детали из подкладки, 

лицевыми сторонами друг к другу. Приколите 

булавками. Прострочите по верхнему краю, 

припуск на швы оставьте 12 мм. 

 Через отверстие выверните рюкзак. 

Зашейте отверстие. Прогладьте шов. 

Отстрочите на расстоянии 6 мм от края. 

На расстояние  4 см от верхнего края проложить 
вторую строчку  для образования кулиски.



Вставьте шнурок в кулиску.

Пришить украшения на концы 
шнурка



Елисеева Любовь Викторовна 
учитель технологии МКОУ 

«Крутоярская СОШ»
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