Практическое задание 9 класс
«Моделирование блузки»
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. В соответствии с эскизом модели нанесите линии фасона на чертеж основы платья.
3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
5. Наклейте детали выкройки на лист результатов.
6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

Эскиз модели

Описание модели

Нарядная блузка полуприлегающего
силуэта. По переду от плечевых швов
драпировка в виде складок. Линия
низа блузки фигурная.
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Чертеж основы блузки для моделирования

2

Контроль практического задания
«Моделирование блузки»
Нанесение линий фасона на чертеж основы

3

Результат моделирования

4

Карта пооперационного контроля
к практическому заданию по моделированию блузки
№
п/п

Критерии оценки

Баллы

I. Нанесение линий фасона и надписей на чертеж основы

14,0

1

Расширение переда по линии горловины

3,0

2

Разрезы к линии плеча для переноса вытачки

2,0

3

По линии низа спинки

1,5

4

По линии низа переда

1,5

5

По линии бока спинки

1,5

6

По линии бока переда

1,5

7

Надпись «закрыть» на основной вытачке

2,0

8

Соблюдение безопасных приемов труда

1,0

II. Подготовка выкройки к раскрою

6,0

9

Название деталей

1,0

10

Количество деталей

1,0

11

Направление долевой нити

1,0

12

Припуски на обработку каждого среза

1,0

13

Линии сгиба ткани

1,0

14

Надпись «складки» на линии плеча переда

1,0
Итого:

5

20

Практическая работа по технологии 9 класс
«Обработка накладного кармана с притачной планкой и встречной
складкой»
Описание модели
Карман со встречной складкой по середине и
притачной планкой по верхнему краю.

Карман 1 деталь 220 х 110 мм
Планка 1 деталь 140 х 70 мм.

Последовательность выполнения
работы

Графическое изображение

1. Наметить линии встречной складки
на лицевой стороне точно посередине
кармана
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2. Заложить встречную складку,
заутюжить. Проложить строчки
временного закрепления складки.

3. Сложить планку пополам лицевой
стороной внутрь, уравнивая срезы, и
приутюжить
4. Развернуть планку и наложить её
лицевой стороной на лицевую сторону
кармана.
Приколоть планку булавками к
карману вдоль линии соединения,
совмещая края деталей.

5. Приметать и притачать планку к
карману, выполняя закрепки в начале и
в конце строчки. Ширина шва 5-7 мм.
Удалить нить смётывания.

6. Свободный край планки обметать
зигзагообразной строчкой.
Перегнуть планку вверх от шва
притачивания и сложить по линии
сгиба лицевой стороной внутрь.
Сколоть, заметать и обтачать боковые
стороны планки, выполняя закрепки в
начале и в конце строчек.
Ширина шва 7-10 мм.
Удалить стежки временного
назначения.
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7. Срезать излишки ткани в уголках,
вывернуть планку на лицевую сторону,
выправить углы, выполнить ВТО.

8. Заметать боковые и нижний срезы
кармана шириной шва 10 мм,
обработать уголки, выполнить ВТО.

9. По лицевой стороне планки
проложить отделочную строчку на
расстоянии 1-2 мм от шва
притачивания.
Готовый карман проутюжить.
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Карта пооперационного контроля
«Обработка накладного кармана с притачной планкой и встречной
складкой»
№
п/п

Критерии контроля

Баллы

1

Симметричность кармана

(да / нет)

3,0

2

Соответствие длины верхнего среза кармана длине планки (да / нет)

2,0

3

Равномерность ширины планки в готовом виде

25 ± 1 мм

2,0

4

Ровность стежков обметывания свободного среза планки

± 1 мм

2,0

5

Наличие закрепок

(да / нет)

2,0

6

Качество обработки нижних уголков кармана

(угол = 90º)

2,0

7

Равномерность подгибки боковых и нижнего срезов кармана
.10 ± 1 мм.

2,0

8

Ровность отделочной строчки

± 1 мм

2,0

9

ВТО изделия

(да/нет)

1,0

10

Соблюдение безопасных приемов труда

(да/нет)

1,0

11

Внешний вид (наличие рабочей одежды)

4

(да/нет)

1,0

ИТОГО:

20

