Практическое задание 10 - 11 класс.___________________________________________
«Моделирование лёгкого платья»
Задание:
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией платья (см. лист «Базовый чертеж основы платья
прямого силуэта 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
Платье свободного покроя с V- образной линией
низа из тонкой легко драпирующейся ткани
разработан на основе платья прямого силуэта.
Вырез горловины прямоугольной формы слегка
расширен, углублён и обработан подкройной
планкой-обтачкой.
От горловины по центру переда – застрочная
мягкая складка.
Нагрудная вытачка переда и плечевая вытачка
спинки перенесены в линию низа.
Объёмные накладные карманы с эластичной
тесьмой (резинкой) в припуске подгиба верхнего
края кармана.
Прилегание по спинке придается группой из трёх
горизонтально настроченных резинок на уровне
ширины спины.
Проймы обработаны косой бейкой.

1

Базовый чертеж основы платья для моделирования
(лист цветной бумаги)

2

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

3

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)
Детали выкройки для раскладки на ткани располагайте компактно. Убедитесь, что на листе контроля
всё аккуратно размещено. Только после этого приклеивайте готовые выкройки.

4

Карта пооперационного контроля 11 класс
«Моделирование лёгкого платья»

№
п/п

Критерии оценивания

Баллы

1

Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы
платья
Изменение линии низа по переду и спинке

1

2

Оформление горловины спинки

1

3

Оформление горловины переда

1

4

Работа с вытачками (наличие надписей, значков, линий)

1

5

Оформление припуска для мягкой складки

1

6

Нанесение линий планки-обтачки

1

7

Построение кармана (наличие надписей, значков, линий)

1

8

Оформление боковых срезов

1

9

Построение деталей для обработки пройм

1

Баллы по
факту

Подготовка выкроек сарафана к раскрою
5

11

Выполнение полного комплекта деталей, соответствие намеченным
линиям и модели, соблюдение пропорций и масштаба (5 баллов):
- характер оформления горловины и планок-обтачек
(1балл)
- грамотное оформление переноса вытачек
(1балл)
- характер оформления складки
(1балл)
- характер оформления нижнего фигурного среза
(1балл)
- характер построения карманов
(1балл)
Название деталей

12

Количество деталей

1

13

Направление долевой нити на деталях

0,5

14

Сгибы деталей, линии середины деталей

0,5

15

Припуски на обработку каждого среза

1

16

Наличие контрольных меток под карман, складку, местоположение
эластичной тесьмы (резинок)
Аккуратность выполнения моделирования

1

10

17

Итого

1

1
20

5

Карта контроля практического задания по моделированию
с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри)

6

Готовые выкройки модели – результат моделирования (образец для жюри)

7

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий. ___________________________
10-11 класс. «Обработка летней косынки с козырьком»
Перед началом работы внимательно прочтите задание, изучите объект труда, наличие материалов и
приспособлений для работы.
Материалы:
Основная деталь - 500мм X 500мм

500

Н.о.

Задание:
Выполните обработку летней косынки с козырьком с
помощью обтачки (косой бейки) и оформите её
элементами декора из предложенных материалов.

500

Летняя легкая косынка с козырьком хорошо защитит от прямых солнечных лучей, пыли и ветра. В
зависимости от настроения может превратиться в шапочку, кепку или козырек. Для её изготовления
лучше подобрать дышащую ткань, отводящую влагу, защищающую от UV-излучения. Для большей
устойчивости козырек можно сделать с прокладкой или выстегать.

Последовательность выполнения и графическое изображение
Описание операции
1. Продумайте декор (отделку)
косынки с козырьком.
При необходимости
выполните эскиз изделия с
декором.
Вы можете использовать
любые предложенные Вам
материалы. От места
расположения декора, возможно,
поменяется порядок выполнения
работы. По ходу работы Ваши
первоначальные идеи могут
измениться.
Не
задерживайтесь на этом этапе!
Декор можно выполнить до
или после изготовления
образца. Удачи!

Графическое изображение

2.Вырежьте из бумаги шаблон
деталей козырька косынки (См.
приложение на листе №6).

5÷7

5÷7
косынка
обтачка

3. Произведите раскрой деталей
изделия (косынка, обтачка,
детали козырька), соблюдая
направление долевой нити и
следующие условия:
- длина боковых срезов косынки
с припусками на обработку 480
мм;
- ширина обтачки 36 мм (в
готовом виде 18 мм);
- припуск по срезам козырька 5÷7
мм.
4.Обработайте последовательно
два боковых среза косынки
швом вподгибку с закрытым
срезом.
Величина подгиба 15 мм.
Ширина шва машинной строчки
от обработанного среза детали
2÷3 мм. Отутюжьте срезы с
изнаночной стороны.
Подровняйте косой срез
косынки, срезав излишки ткани
по его краю.

Сгиб ткани, середина

Н.о.

Н.о.

детали козырька

36

подровнять косой срез косынки, срезав излишки
ткани по его краю

15

2÷3
6÷7

5. Сложите детали козырька
лицевыми сторонами внутрь,
уравнивая срезы. Сколите в
нескольких местах. Сметайте
детали козырька (сметывание
производите по верхней детали
козырька).

7 мм

6.Обтачайте по внешнему срезу
козырька (со стороны нижней
детали) шириной шва 7 мм,
выполняя закрепки 5-7 мм. Нити
временного назначения удалите.

изнаночная сторона
нижней детали козырька

7. Выполните надсечки в местах
скруглений, не доводя до
строчки обтачивания 1-2 мм.

9. По верхней детали козырька
отстрочите козырёк в край
отделочной строчкой шириной
шва 1- 2 мм, выполняя
небольшие закрепки.

лицевая сторона нижней
детали козырька

1мм

8.Выверните козырёк на лицевую
сторону. Шов обтачивания
выправьте. Выметайте кант из
детали верхнего козырька
величиной 1 мм. Приутюжьте со
стороны нижней детали
козырька. Удалите нити
вымётывания. Приутюжьте со
стороны верхней детали
козырька.
Необработанный срез козырька
подровняйте, срезав излишки
ткани.

выметать кант

верхняя деталь козырька

10. Произведите разметку
параллельных строчек по
необработанному срезу
козырька.
Проложите три ряда отделочных
строчек, выполняя небольшие
закрепки.
Проутюжьте готовый козырёк.

22÷25

11. Соедините козырек с
косынкой.
Сложите верхнюю деталь
козырька с лицевой стороной
косынки, уравнивая срезы и
совмещая середины деталей,
сколите детали булавками.

13. Сверху приложите готовую
обтачку, сколите, сметайте,
уравнивая срезы. Настрочите
шириной шва 8 мм.
Нити временного назначения
удалите. При необходимости
ширину шва подрежьте.

8

12.Обтачку сложите вдоль вдвое
изнаночной стороной внутрь.
Приутюжьте.

14. Отогните обтачку на
изнаночную сторону косынки,
сформировав аккуратные уголки.
При необходимости приутюжьте
концы косынки, уменьшив
толщину ткани.
Подогните концы обтачки
внутрь, отрежьте излишнюю
длину обтачек, аккуратно
складывая острые уголки
косынки конвертиком.

аккуратно сложить
острые уголки
сложить

15.Ещё раз отогните обтачку по
всей длине на изнаночную
сторону косынки.
Выметайте кант из детали
косынки величиной 1 мм.
Приутюжьте с изнаночной
стороны. Удалите нити
временного назначения.
Выровняйте уголки обтачки с
внешней стороны косынки.

изнаночная
сторона

1мм

Выровнять
уголки
обтачки

16. Отстрочите по лицевой
стороне косынки шириной шва 8
мм, закрепляя обтачку.
Выполните окончательную
влажно-тепловую обработку
изделия.
8

17. Выполните декорирование изделия, если вы к этому этапу ещё не приступали. Выбирайте легкие в
исполнении, но эффектные способы отделки. При необходимости проведите окончательную влажнотепловую обработку изделия.

Шаблон детали козырька

Карта пооперационного контроля
«Обработка летней косынки с козырьком»
№

Критерии оценки

п/п

Балл

По

ы

факту

1

2

Детали выкроены с учетом направления нити основы, в соответствии с
предложенным графическим изображением и техническими условиями; длина
боковых срезов косынки 450 мм ±5 мм
(да/нет)
Симметричность концов косынки и козырька
(да/нет)

3

Величина подгиба боковых срезов косынки

1

4

Ширина шва машинной строчки от обработанных боковых срезов

5

Качественное оформление прямого угла косынки

6

Наличие надсечек в местах скруглений по линии обтачивания козырька (да/нет)

0,5

7

1

8

Ширина шва обтачивания козырька по всей длине одинакова и качественное
выправление обтачного шва
(да/нет,7мм ±1 мм)
Равномерность и величина канта по обтачиваемому срезу козырька
1÷2 мм

9

Качество отделочной строчки по краю козырька

1÷2 мм

1

10

1

14

Качество отделочных строчек выстёгивания (строчки выстёгивания ровные,
параллельные, с одинаковыми интервалами)
(да/нет)
Детали косынки и козырька перед сборкой сложены лицевыми сторонами
внутрь
(да/нет)
Ширина обтачки по всей длине одинакова и при её подготовке сложена
изнаночной стороной внутрь
(да/нет)
Аккуратное оформление острых уголков косынки (поперечный сгиб подогнутой
внутрь обтачки совмещён с краем косынки)
(да/нет)
Равномерность и величина канта по косому срезу косынки
(да/нет, 1÷2 мм)

15

Качественное выполнение отделочной строчки по косому срезу косынки 8±1 мм

1

16

Наличие закрепок, их оптимальная длина

(5-7) ±1 мм

1

17

Качество влажно-тепловой обработки на всех этапах

(да/нет)

1

1

11
12
13

15 мм±1 мм

1

2÷3 мм

0,5

(да/нет)

1

1

1
1
1
1

Характер декорирования косынки с козырьком
18

Оригинальное использование декоративных элементов отделки

(да/нет)

1

19

Грамотное композиционное решение и согласованность с размерами

(да/нет)

1

20

Внешний вид (цветовая гамма ниток…тесьмы…, аккуратность выполненной
работы, в том числе и качество изнаночной стороны)
(да/нет)
Итого:

2
20

Особые замечания:______________________________________________________________________
Отметка о несоблюдении безопасных приемов труда: ________________________________________
Отметка об отсутствии правильной организация рабочего места и формы:________________________

