
Занятие: Пошаговое построение одношовного рукава.  

 
На этом занятии, мы научимся чертить лекала одношовного втачного рукава. 

Внимание! Каждый рукав строится по конкретной пройме, поэтому чтобы 

построить конструкцию рукава нам понадобятся данные из чертежа основы 

платья, и следующие измерения фигуры: 

 

Наименование мерок и условные обозначения см 

Длина рукава (Др) 52 

Длина рукава до локтя (Дрл) 30,5 

Обхват плеча (Оп) 25 

Обхват запястья (Оз) 15 

 

Приступаем к чертежу. 

Подготовим лист бумаги, длиной чуть больше длины рукава. 

Длина рукава. В левом верхнем углу построим прямой угол с вершиной в 

точке А. От этой точки вниз отложим длину рукава и поставим точку Н 

(отрезок АН=Др=52см). 
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Ширина рукава. От точка А вправо отложим обхват плеча + 7см и поставим 

точку А1 (отрезок АА1=Оп+СО=24+7=31см). От точки Н вправо отложим 

отрезок, равный отрезку АА1, и поставим точку Н1 (НН1=АА1=31см). 

Соединим точки А1 и Н1. 

 

  



Высота оката рукава. Для построения нам понадобится мерка глубины 

проймы спинки, которую мы высчитывали при построении основы платья (на 

чертеже это отрезок ПГ, который в моем примере равен 17,6см, у вас должна 

быть своя величина). 

От точки А вниз откладываем 3/4 глубины проймы спинки + 1см и поставим 

точку О (АО=3/4Гпр+СО=17,6:4х3+1=14,2см). От точки О вправо проведем 

прямую до пересечения с прямой А1Н1 и точку пересечения обозначим О1. 
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Линия локтя. От точки А вниз отложим мерку длины рукава до локтя + 2см 

и поставим точку Л (АЛ=Дрл+СО=30,5+2=32,5см). От Л вправо проведем 

прямую до пересечения с прямой А1Н1 и точку пересечения обозначим Л1. 

 

 

 

  



 

Срез оката рукава. Разделим отрезок ОО1 на шесть равных частей, а точки 

деления обозначим О2, О3, О4, О5 и О6. От каждой этой точки проведем вверх 

перпендикулярные линии к отрезку АА1, точки пересечения обозначим А2, 

А3, А4, А5 и А6. 

От точки О2 вверх отложим 1/3 высоты оката рукава минус 1см и поставим 

точку А7 (О2А7= 1/3АО-1=14,2:3-1=3,7см). 

От точек А3 и А5 вниз отложим 1/3 высоты оката рукава мину 2,2см и 

поставим точки А8 и А9 (А3А8=А5А9=1/3АО-2,2=14,2:3-2,2=2,5см). 

От точки О6 вверх отложим 1/6 высоты оката рукава и поставим точку 

А10 (О6А10=1/6АО=14,2:6=2,3см). 

Отрезок О6О1 разделим на три равные части и правую точку деления 

обозначим точкой О7. 

Теперь оформим плавной линией срез оката рукава, соединяя 

последовательно точки: О, А7, А8, А4, А9, А10, О7 и О1. 

 

 

 

  



 

Средняя линия рукава. Из точки О4 опустим вниз линию, обозначим точку 

пересечения с прямой ЛЛ1 точкой Л2, а точку пересечения с прямой НН1 - 

точкой Н2. Вправо от Н2 отложим 2см и поставим точку Н3 (отрезок 

Н2Н3=2см). Соединим точки Л2 и Н3. 

 

 

  



 

Линия переднего среза рукава. От Н3 отложим 1/2 обхвата запястья + 2см и 

поставим точку Н4 (Н3Н4= 1/2Оз+СО=15:2+2=9,5см). Соединим пунктирной 

линией точки О1 и Н4, которая пересечет прямую ЛЛ1 в точке, от которой 

влево мы отложим 1см, и поставим точку Л3. Соединим точки О1, Л3 и Н4. 

 

 

 

  



 

Линия заднего среза рукава. От точки Н3 влево проведем прямую, 

перпендикулярную прямой Л2Н3. По этой прямой от точки Н3 влево отложим 

1/2 обхвата запястья + 2см и поставим точку Н5 (Н3Н5= 

1/2Оз+СО=15:2+2=9,5см). 

От точки Л вправо отложим 2см и поставим точку Л4 (ЛЛ4=2см). Теперь 

соединим точки О, Л4 и Н5. Точку пересечения прямых Л4Н5 и 

НН1 обозначим точкой Н6. 

 

 

 

 



Локтевая вытачка. От точки Л4 вниз отложим длину отрезка Н6Н5 и 

поставим точку Л5 (Л4Л5=Н6Н5). От Л4 вправо отложим 6-7см (длину 

вытачки) и поставим точку Л6 (Л4Л6=6см). Соединим точки Л6 и Л5. 

 

 

На этом построение конструкции заканчивается, наше лекало одношовного 

рукава готово! 



 

 

Термины: 

Втачной рукав - покрой рукава, при котором рукав пришивается к пройме в 

месте естественного перехода плеча в руку. 

Одношовный рукав - рукав, состоящий из одной детали с одним швом. 

Окат рукава - верхняя скругленная часть рукава. 

 

Возникшие вопросы или фото готовых лекал, можно присылать на почту 

venera-stan@mail.ru либо на Viber или WhatsApp педагога Леонтьевой 

Евгении Ивановны.  
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