
Практическая работа:  9 класс
«Обработка съемного воротника с кружевом»

Детали: воротник -1 дет., кружево, косая бейка.

Последовательность выполнения
работы

Графическое изображение

Обработка кружев.
Подогнуть края  на изнаночную сторону на
10мм. Проложить две параллельные строчки
для выполнения равномерной сборки кружев.
Стянуть до величины воротника по концам и
отлету.

Сложить кружева с воротником лицевыми
сторонами, уравнивая срезы. Кружева
приколоть по отлету и концам воротника,
отступая на 10мм от концов воротника,
приметать и притачать, выполняя машинные
закрепки (строчка 1). Ширина шва 5÷7 мм.



Срезы обметать. Заутюжить припуски на швы
в сторону воротника. Выполнить отделочную
строчку (2). Ширина шва 2÷4 мм.

По линии горловины обработать воротник
косой бейкой окантовочным швом с
закрытым срезом, оставляя свободные концы
косой бейки длиной 10÷15 см для завязок.
На концах косой бейки завязать узелки.



Карта пооперационного контроля
«Обработка съемного воротника с кружевом»

9 класс

№ Критерии контроля Баллы
1 Величина подгибки концов кружев 10±2 мм 1
2 Равномерность сборки (да/нет) 3
3 Складывание деталей лицевыми сторонами (да/нет) 1
4 Выполнение отступа по концам воротника 10±2 мм 1
5 Ширина шва притачивания кружев (5÷7) ±2 мм 3
6 Наличие  машинных закрепок (да/нет) 1
7 Качество заутюживания припуска на шов притачивания кружева в

сторону воротника (да/нет)
1

8 Ширина отделочной строчки (2÷4) ±1 мм. 4
9 Наличие машинных закрепок (да/нет) 1
10 ВТО отделочной строчки (да/нет) 1
11 Ширина шва притачивания косой бейки (4÷5) ±1 мм 4
12 Ширина окантовочного шва (5÷7) ±1 мм 4
13 Расстояние от подогнутого края  до строчки настрачивания (1÷2) мм 5
14 Наличие машинных закрепок (да/нет) 1
15 Одинаковая длина концов завязки ±5 мм 3
16 Удаление строчек временного назначения для сборок (да/нет) 1
17 Качество окончательной влажно тепловой обработки (да/нет) 1
18 Симметричность концов воротника (да/нет) 3
19 Соблюдение безопасных приемов труда                                     (да/нет) 1

Итого 40



Практическое задание   9 класс
«Моделирование прямой юбки»

Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
В соответствии с эскизом внесите изменения в чертеж основы прямой юбки.
Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
Изготовьте из цветной бумаги детали для раскладки на ткани.
Наклейте детали в «результат моделирования».
Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

Описание модели Эскиз модели

Прямая юбка спортивного стиля. На
переднем полотнище юбки вытачки
перенесены в имитируемую линию кармана.
Застежка в среднем шве переднего
полотнища на тесьму - молния. На заднем
полотнище юбки шлица.

Чертеж в М 1:4 для моделирования



Карта пооперационного контроля



№№
п/п

Критерии контроля Баллы

1. Нанесение линий фасона на чертеж основы

1 Нанесение линии кармана 4
2 Изменение положения вытачки на переднем полотнище юбки 4
3 Указание надписей «закрыть вытачку», «отрезать боковую часть» 4
4 Выполнение припуска на шлицу по линии середины заднего полотнища

50÷80 мм
4

5 Выполнение припуска на застежку по линии середины переднего
полотнища 30÷40 мм.

4

6 Изготовление полного комплекта деталей выкройки (переднее и заднее
полотнище юбки, боковая часть переднего полотнища)

8

2. Подготовка выкройки к раскрою:
Переднее полотнище

7 Название детали 1
8 Количество деталей 1
9 Направление долевой нити 1
10 Припуски на обработку по всем срезам 1

Заднее полотнище

11 Название детали 1
12 Количество деталей 1
13 Направление долевой нити 1
14 Припуски на обработку по всем срезам 1

Боковая часть переднего полотнища

15 Название детали 1
16 Количество деталей 1
17 Направление долевой нити 1
18 Припуски на обработку по всем срезам 1

Итого: 40

Нанесение линий фасона





Результаты моделирования


