9 класс. Практическое задание по моделированию. _____________________
«Моделирование блузки с рукавом фонарик»
Задание:
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией платья (см. лист «Базовый чертеж
основы 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
Блузка из шелковой ткани
разработана на основе платья
прямого силуэта с короткими
втачными рукавами «фонарик».
Вырез горловины V- образной
формы, углублен и чуть расширен по
линии плеч.
Горловина блузки обработана узким
воротником-завязкой, переходящим в
бант. Эта деталь выкроена по косой.
Линия низа блузки к боковым срезам
закруглена.
По среднему шву полочки на уровне
груди сборка.
Приталивание по спинке придает
хлястик.
Рукава собраны по окату и имеют
дополнительный напуск.
Нижний срез обработан манжетами.
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Базовый чертеж основы платья для моделирования
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Контроль практического задания
«Моделирование блузки с рукавом фонарик»
Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы платья.
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Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

4

9 класс. Практическая работа по технологии обработки швейных изделий. __________________
«Обработка накладного кармана с фигурным входом»
Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для
работы.
Задание:
Выполнить обработку накладного кармана с помощью
подкройной обтачки и настрочить его на основную
деталь.

Материалы:
Основная деталь 280мм X 300мм
Ткань для раскроя деталей кармана 400мм Х
250мм
Шаблон кармана с нанесенной линией
обтачки

Такие карманы располагают
главным образом на брюках;
уместны они и в детской и
в женской одежде
спортивного стиля.
Последовательность выполнения и графическое изображение
Описание операции
1.Вырезать из бумаги шаблон.
Произвести раскрой кармана и
обтачки его фигурного среза,
соблюдая все правила раскроя.

Графическое изображение
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2. Фигурную обтачку и вход в карман
сложить лицевыми сторонами
внутрь, совмещая срезы, сколоть,
сметать. Обтачать по верхнему срезу
кармана, входу в карман и боковому
срезу. Ширина шва 7-10 мм.
Уменьшить припуск обработанной
строчки до 5 мм. В местах
скруглений надсечь. Срезать
припуски шва в уголках, не доходя
до строчки 2-3 мм. Вывернуть на
лицевую сторону, выправляя уголки.

3. Шов обтачивания выправить и
выметать, образуя кант из детали
кармана шириной 1 мм, приутюжить.
Удалить наметку. Отлетной край
обтачки обработать зигзагообразной
строчкой. Карман приутюжить с
изнаночной стороны.

4. Приступить к обработке
следующих углов.
Перегнуть обтачку верхнего
необработанного угла кармана по
линии обтачивания на лицевую
сторону. Сколоть, сметать и обтачать
этот необработанный угол кармана
(1) по ширине обтачки. Срезать
излишки ткани в уголках.
В той же последовательности
произвести обработку нижнего
необработанного угла (2).
Удалить нити сметывания, вывернуть
изделие, выправить уголки.

3

5. Подогнуть наружные срезы
кармана на изнаночную сторону,
приутюжить, заметать. Оставшийся
угол сложить, как показано на схеме.

6. Выполнить отделочную строчку
по фигурному срезу входа в карман
на 5 мм от края. Отутюжить.

7.Произвести разметку расположения
кармана на основной детали.
Приколоть, наметать карман на
основную деталь по четырем прямым
линиям, чтобы они не захватили
вход в карман. Настрочить шириной
шва 5 мм (не больше). Наметку
удалить. Выполнить окончательную
ВТО.

