Практическое задание 11 класс
«Моделирование юбки с запахом»
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
Юбка с запахом, с притачным
поясом, с асимметричной
кокеткой на переднем полотнище
и с клешевой деталью от неё.
Нижняя часть юбки расширена
книзу от линии бедер.
Нижние углы передних полотнищ
закруглены.
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Чертеж основы юбки для моделирования

2

Контроль практического задания 11 класс
«Моделирование юбки с запахом»
Нанесение линий фасона на чертеж основы
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Результат моделирования
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Карта пооперационного контроля
к практическому заданию по моделированию юбки
№
п/п

Критерии оценки

Баллы

I. Нанесение линий фасона и надписей на чертеж основы

15,0

1

Расширение от линии середины переда на правой и левой половине
переда

3,0

2

Дополнительные линии разреза на правой половине переда

3,0

3

Оформление линии низа

2,0

4

Оформление линии кокетки

2,0

5

Указание на чертеже надписей закрыть и разрезать

2,0

6

Оформление расширения по линии бока

2,0

7

Соблюдение безопасных приемов труда

1,0

II. Подготовка выкройки к раскрою

5,0

8

Название деталей

1,0

9

Количество деталей

1,0

10

Направление долевой нити

1,0

11

Припуски на обработку каждого среза

1,0

12

Линия сгиба ткани

1,0
Итого:
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Практическая работа по технологии 11 класс
Головной убор для дежурства в столовой
Описание модели:
Тулья (верхняя часть головного убора)
сверху собрана на резинку или тесьму,
снизу собрана и притачана к околышу –
нижней части головного убора в виде обода,
облегающего голову.

Тулья (1 деталь):
ширина 200 мм, длина 700 мм
Околыш (1 деталь):
ширина 210 мм, длина 570 мм
Тесьма (или резинка)

Последовательность выполнения
работы

Графическое изображение

Обработка тульи
1. Сложить деталь тульи лицевой
стороной внутрь, совмещая боковые
срезы. Сколоть, сметать и стачать
боковой шов тульи. Ширина шва 5-7
мм (строчка 1).
Шов стачивания разложить и
разутюжить.

2. Верхний срез тульи обработать швом
вподгибку с закрытым срезом
(строчка 2).
Первый подгиб 5 мм, второй - 15 мм.
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3. Присобрать нижнюю часть тульи. На
расстоянии 2-3 мм от нижнего среза
тульи проложить машинную строчку
или стежки «вперед иголку» длиной 4-5
мм (строчка 3).
Равномерно собрать на нитку нижний
срез тульи до размера по окружности
560 мм (280 мм в сложенном виде) и
закрепить машинной строчкой 4.
Обработка околыша
5. Сложить околыш вдоль пополам
изнаночной стороной внутрь,
уравнивая срезы. Линию сгиба
приутюжить.

6. Околыш развернуть, а затем сложить
лицевой стороной внутрь, уравнивая
боковые срезы. Сколоть, сметать и
стачать боковой шов околыша. Ширина
шва 5 -7 мм (строчка 5). Шов
стачивания разложить и разутюжить.

7. Верхний срез околыша подогнуть на
5 мм, заметать и заутюжить (строчка 6).

Соединение тульи с околышем
8. Вывернуть тулью на лицевую
сторону.
Вложить собранный нижний край
тульи внутрь околыша так, чтобы
совместились нижние срезы тульи и
околыша.
Приколоть, приметать и притачать
околыш к тулье. Ширина шва 5-7 мм
(строчка 7).
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9. Вывернуть околыш на лицевую
сторону, сложить вдвое по линии сгиба,
закладывая подогнутый срез околыша
внутрь тульи.
Наколоть и приметать подогнутый край
околыша таким образом, чтобы он
перекрывал шов стачивания тульи и
околыша на 1-2 мм.
Проложить машинную строчку в шов
притачивания по всей его длине,
выполнить ВТО. (строчка 8).
10. В верхнюю часть шапочки вставить
резинку (тесьму), максимально стянуть,
закрепить ручными стежками.
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Карта пооперационного контроля практической работы
«Головной убор для дежурства в столовой»
№
п/п

Критерии оценки

Баллы

Обработка тульи
1

Ширина стачного шва

5-7 мм

1,0

2

Шов стачивания разложен и разутюжен

(да/нет)

1,0

3

Ширина шва вподгибку с закрытым срезом

15 ± 1 мм

2,0

4

Нижний срез тульи собран на нитку и закреплен машинной строчкой
до размера в сложенном виде
280 ± 2 мм

2,0

Обработка околыша
5

Ширина стачного шва

5-7 мм

1,0

6

Шов стачивания разложен и разутюжен

(да/нет)

1,0

7

Верхний срез околыша подогнут и заметан на ширину

5 ± 1 мм

1,0

Соединение тульи с околышем
8
9
10

Внешняя сторона околыша притачена к тулье
шириной шва

5-7 мм

Внутренняя сторона околыша закреплена машинной
строчкой в шов притачивания

(да/нет)

Внутренняя сторона околыша закреплена машинной
строчкой по всей длине

2,0
2,0
1,0
(да/нет)

11

Ширина околыша одинакова по всей длине ………………… …± 2 мм

2,0

12

Верх тульи собран на тесьму и закреплен ручными стежками (да/нет)

1,0

13

Качество выполнения ВТО

(да/нет)

1,0

14

Соблюдение безопасных приемов труда

(да/нет)

1,0

15

Внешний вид (наличие рабочей одежды)

(да/нет)

1,0

Итого:

4

20

