10-11 класс. Практическое задание по моделированию.

_____________________

«Моделирование открытого платья с застежкой»
Задание:
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией платья (см. лист «Базовый чертеж
основы полуприлегающего платья для моделирования»).
3. В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона и обозначьте ваши
действия по моделированию на чертеже основы платья на листе «Контроль
практического задания». Используйте для этого стрелки, значки, слова и т.д.
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр. 2 можно
использовать для разрезания).
5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте детали выкройки на лист «Результат моделирования».
7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.
Эскиз

Описание модели
Открытое летнее платье с чуть
заниженной линией талии,
разработано на основе платья
полуприлегающего силуэта.
Верхняя часть полочки с застёжкой
на пуговицы.
Линия горловины на полочке и
спинке имеет глубокий фигурный
вырез.
Нагрудная вытачка перенесена в
линию талии.
Нижняя часть платья чуть
присобрана по линии соединения с
верхней частью, расширена за счет
заложенных мягких встречных
складок – двух спереди и двух –
сзади и слегка расклешена книзу.

1

Базовый чертеж основы полуприлегающего платья для моделирования

2

Контроль практического задания
«Моделирование открытого платья с застежкой»
Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы платья.

3

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

4

10-11 класс. Практическая работа по технологии обработки швейных изделий. __________________
«Обработка горловины с вырезом «каре» подкройной обтачкой»
Перед началом работы внимательно прочитай задание, ознакомься с объектом труда и проверь
наличие всех материалов для работы.
Задание:
Выполнить обработку горловины плечевого
изделия с вырезом «каре» подкройной обтачкой
из отделочной ткани.

Материалы:
Ткань для раскроя основной детали 280 X 300 мм.
Ткань для раскроя подкройной обтачки 220 X 250 мм.
Шаблон для раскроя деталей с нанесенной линией
обтачки.

Подкройные обтачки
применяются для
обработки пройм,
горловины и других
срезов, имеющих форму
овальных линий, углов и
т.д. Заготавливают их
после примерки и
окончательного
уточнения формы выреза.

Последовательность выполнения и графическое изображение
Описание операции
1. Вырезать из бумаги шаблон
основной детали и обтачки для
обработки среза горловины. Выкроить
основную деталь и обтачку горловины,
соблюдая все правила раскроя.

Графическое изображение

2. Проложить контрольные линии
прямыми стежками по линии середины
переда и спинки на основной детали.
Отметить линию плеча на обтачке.

3. Подготовить обтачку:
подогнуть внешние срезы обтачки на
изнаночную сторону на величину 10
мм и заметать, обработав углы в
соответствии со схемой.

3. Наложить обтачку лицевой стороной
на изнаночную сторону изделия,
совмещая срезы горловины (убедиться,
что линии середины и линии плеч всех
деталей совпали). Приколоть и
приметать.
Обтачать горловину со стороны
обтачки. Ширина шва 5 мм.
Удалить наметку.
Надсечь припуски швов в уголках, не
дорезая до строчки 1-2 мм. В местах
скруглений сделать надсечки.

4. Отогнуть обтачку на лицевую
сторону изделия. Шов обтачивания
выправить и выметать, перепуская 1
мм на изнаночную сторону.
Приутюжить с изнаночной стороны
изделия. Удалить наметку, горловину
тщательно приутюжить еще раз с
изнаночной стороны.

5. Наложить и наметать отлетной край
обтачки на изделие.
Настрочить обтачку на 1 мм от
подогнутого края.
Проложить отделочную строчку по
краю горловины шириной шва 1 мм по
стороне обтачки.
Удалить сметочные стежки. Провести
окончательную ВТО.

