Практическая работа по технологии обработки швейных
изделий 10-11 класс
«Обработка верхнего среза кармана фигурной обтачкой
Проверить комплектность деталей кроя
и их размеры

Инструкционная карта
№
п/п
1

Последовательность выполнения
работы
Наложить обтачку лицевой стороной
на изнаночную сторону кармана.
Обтачку приколоть, приметать и
притачать к верхнему срезу кармана,
совмещая срезы деталей и выполняя
закрепки в начале и в конце строчки.
Ширина шва 5-7 мм.
Удалить нитку сметывания

2

Внутренний угол рассечь и сделать
надсечки в местах изгиба шва, не
доходя до строчки на 1 мм

3

Обтачку отогнуть на лицевую
сторону кармана, шов выправить,
выметать и приутюжить. Проложить
отделочную строчку по лицевой
стороне обтачки на расстоянии 2 мм
от верхнего края кармана.

Графическое изображение

4

5

Карман положить лицевой стороной
вверх, подогнуть необработанный
срез обтачки на 5-7 мм и заметать.
Приколоть подогнутый и
заметанный край булавками к
карману и приметать его. Вынуть
булавки и притачать шириной шва
2 мм, выполняя закрепки в начале и
в конце строчки. Удалить нитки
сметывания. Выполнить ВТО
Заметать боковые и нижний срезы
кармана шириной шва 10 мм,
обработав уголки. Выполнить ВТО.

Практическая работа «Моделирование платья»
11 класс
Задание.
1. Прочитайте описание модели платья и рассмотрите эскиз.
2. В соответствии с эскизом 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 результат выкройки на лист результатов.
6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.
Эскиз

Описание модели
Платье приталенного силуэта,
расширенное книзу, с фигурными
рельефами по переду. Вырез горловины
округлой формы, углублен.

Чертеж основы плечевого изделия для моделирования

Карта пооперационного контроля
к практическому заданию по моделированию
для 10-11 класса (плечевое изделие)

№
п/п

Критерии контроля
Нанесение линий фасона и необходимых надписей на
основу чертежа:

1

2

3

• по линии горловины
• по линии рельефа
• расширение по линии низа
Нанесение линий моделирования на изображение на
цветной бумаге:
• по линии горловины
• по линии рельефа
• расширение по линии низа
Подготовка выкройки к раскрою
•
•
•
•
•
•

4

Баллы

названия деталей
количества деталей
направления долевой нити
припусков на швы
линий сгибов
контур полученной выкройки

Вырезание выкройки по контуру и приклеивание в графу
«Результат моделирования»
Итого:

1
2
1

1
2
1

2
2
2
2
2
1
1

20

Нанесение линий фасона

Результат моделирования

