Практическая работа по технологии обработки швейных изделий
9 класс
«Обработка петель из прямой полоски ткани»
Перед началом работы проверьте
комплектность деталей кроя и их
размеры:
полоска ткани 160 × 40 мм,
деталь верха 100 × 70 мм.

Инструкционная карта
№
Последовательность выполнения
работы
п/п
1
Полоску ткани сложить вдоль вдвое
изнаночной стороной внутрь, уравнивая
срезы, заутюжить
2

Срезы подогнуть внутрь до линии сгиба,
сколоть булавками и заметать

3

Застрочить полоску на расстоянии
1-2 мм от верхних подогнутых краев.
Выполнить ВТО

4

Полоску с застроченными краями
разрезать на две равные части по 80 мм
Сложить каждую полоску вдвое
застроченными краями внутрь, образуя на
сгибе треугольник. Заметать петлю по
нижнему срезу и по подогнутому
верхнему краю
Выполнить по основанию треугольника
закрепку поперечной машинной строчкой.
Наложить петли на лицевую сторону
детали верха, уравнивая концы петли с
краями детали. Расстояние между петлями
30 мм.
Наметать и прикрепить петли машинной
строчкой на расстоянии 4-6 мм.
Выполнить ВТО

5

6

Графическое изображение

Практическая работа «Моделирование юбки»
9 класс
Задание.
1. Прочитайте описание модели юбки и рассмотрите эскиз.
2. В соответствии с эскизом нанесите линии фасона на чертеж основы юбки.
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
Юбка с фигурной кокеткой на переднем
полотнище, со сборкой по верхнему срезу
нижней части переднего полотнища, с
притачным поясом. Нижняя часть юбки
заужена.

Чертеж основы юбки для моделирования

Карта пооперационного контроля
к практическому заданию по моделированию
для 9 класса (юбка)
№
п/п
1

2

3

Критерии контроля

Баллы

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на основу
чертежа:
1
1
2

• линии низа
• по линии кокетки
• по переднему полотнищу
Нанесение линий моделирования на изображение на
цветной бумаге:
• линии низа
• по линии кокетки
• по переднему полотнищу
Подготовка выкройки к раскрою
•
•
•
•

1
1
2

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:

2
2
2
2
2
1
1

20

Нанесение линий фасона

Результат моделирования

