
Выкройка мужской рубашки Александр501 

 
Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на 

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-
mujskoy-rubashki-alexander501/ 

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они 
обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно 
изменить их величину. 

Ткань, использованная в пошиве образца: сорочечная ткань. 

 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основной ткани и дублерина. 

Наметьте расположение вытачек на детали спинки. Стачайте их, заутюжьте к 
центру спинки. 

Вспомогательной строчкой застрочите складку по верхнему срезу детали 
спинки. 

Сложите детали кокетки вместе, лицом к лицу. Между ними вложите деталь 
спинки, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. 

 
Шов притачивания кокетки заутюжьте в сторону кокетки. 



 
Стачайте плечевые срезы верхней кокетки и деталей переда. 

 
Через открытую горловину строчкой в строчку стачайте плечевые срезы 
внутренней кокетки и деталей переда. 



 
Заутюжьте припуски плечевых швов в сторону спинки. 

 
Продублируйте детали планок застёжки с изнаночной стороны. 



 
Наложите планки на детали переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, 
приколите, притачайте. 

 
Припуск шва притачивания планки заутюжьте в сторону планки. 

Отверните планки в сторону изнанки изделия, приутюжьте с переходным 
кантом шириной 1–2 мм из изделия в сторону планки. 

Отметьте ширину готового вида планки на её лицевой стороне. 



Заметайте открытый срез планки по намелке в сторону изнанки. 

 
Притачайте планку к изделию, приутюжьте. 

   
Заутюжьте подгибку верха кармана. Открытый срез подгибки поверните на 1 
см в сторону изнанки и снова приутюжьте. 

Отверните подгибку на лицевую сторону кармана, обтачайте по боковым 
срезам.  



Не выворачивая подгибку, обметайте боковые и нижние срезы кармана. 

Припуски швов в уголках подгибки кармана высеките наискосок, не доходя до 
строчки 2 мм. 

 
Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, приутюжьте, 
застрочите. 

Заутюжьте боковые и нижние срезы кармана в сторону изнанки. 

 
Наметьте расположение кармана на детали переда. Наложите карман в 
соответствии с разметкой, приметайте, притачайте. Настрочите закрепки в 
уголках кармана. Приутюжьте. 



 
Продублируйте по одной детали воротника и стойки. 

 
Сложите детали верхнего и нижнего воротников вместе, лицом к лицу, 
сколите по концам и отлёту, стачайте. 

Припуски шва срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках высеките наискосок. 

 
Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. 



 
Отстрочите воротник в край, приутюжьте. 

 
Сложите детали верхней и внутренней стойки вместе, лицом к лицу. Между 
ними вложите воротник, лицевой стороной на внутреннюю стойку, сколите, 
стачайте. 

 
Припуски шва на закруглённых участках срежьте до ширины 3 мм. 

  



Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. 

 
Отстрочите швы притачивания кокетки по кокетке, приутюжьте. 

 
Вметайте, втачайте верхнюю стойку в горловину изделия. Припуск шва 
притачивания заутюжьте в сторону стойки. 



 
С изнанки приметайте подогнутый край внутренней стойки по горловине. 

 
Отстрочите стойку по периметру, приутюжьте. 



 
Вметайте, втачайте рукава в открытые проймы изделия.  

 
Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов. 



 
Заутюжьте манжету вдоль пополам, изнанкой внутрь. 

Наложите манжету на рукав, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, 
притачайте. Припуск шва заутюжьте в сторону манжеты. 



 
Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и одновременно срезы 
рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда. 

 



Подверните открытый продольный срез манжеты на 1 см в сторону изнанки и 
приметайте его с изнанки ко шву притачивания манжеты. 

 
Отстрочите манжеты с лицевой стороны. Приутюжьте. 

 



Обработайте низ изделия узким швом в подгибку с закрытым срезом. 
Приутюжьте. 

 
Разметьте и выметайте петли на левом борте, пришейте пуговицы на правом 
борте. 



  
Отутюжьте изделие в готовом виде.  

Носите с удовольствием! 


