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Практическое задание
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии

(обслуживающий труд)
2012 – 2013 уч. год

8 класс

Задание: изготовить наволочку с застежкой на пуговицах
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Рисунок 1.
Наволочка с застежкой

на пуговицах

Рисунок 2.
Крой наволочки с

застежкой на
пуговицах

3 
см

4 
см

4 
см

1 
см

73
 с

м

33 см

А А

А – место расположения пуговиц и петельсгиб

сгиб
сгиб

сгиб

10 см10 см 10 см

Описание модели

Размеры наволочки в готовом виде:
высота 30 см, ширина 30 см, глубина
застежки 4 см. Расстояние между петлями
10 см. Петли расположены на верхней
планке, пуговицы – на нижней планке в
верхней части наволочки. Срезы планки
наволочки обработаны швом вподгибку с
закрытым срезом, боковые срезы
наволочки - двойным швом. Применяемая
ткань – хлопчатобумажная. Вид отделки –
тесьма, расположенная с лицевой стороны
наволочки (место расположения по
желанию исполнителя).

Б

В

Б – верхняя планка (с петлями)
В – нижняя планка (с пуговицами)
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Технологическая карта изготовления наволочки с застежкой на пуговицах

№ Последовательность
работы

Технические
условия

Рисунок Самоконтроль

1 Раскрой детали
наволочки.
Наметить линии
сгиба поперечных
сторон наволочки,
припуски шва

1. Долевая нить
вдоль детали;
припуском шва 1,5
см по боковым
срезам,1 см – по
поперечным
срезам; величина
каждой стороны
наволочки 30 х 30
см

Рисунок 2

Правильность
направления
долевой нити в
детали кроя;
размер припуска
шва; размер и место
положения линий
сгиба.

2 Обработка
поперечных срезов
наволочки швом
вподгибку с
закрытым срезом:
загнуть величину
подгиба, сколоть,
заметать,
заутюжить,
застрочить, убрать
смётку,
приутюжить.

нижняя планка:
величина первого
подгиба 1см;
второго подгиба -
3см. Ширина шва 1
- 2 мм от первого
подгиба
верхняя планка:
величина первого
подгиба 1см;
второго подгиба -
4см. Ширина шва 1
- 2 мм от первого
подгиба

. Соблюдение
размеров подгиба,
ширины шва.
Качества строчки,
ВТО.

3 Продумать вариант
отделки тесьмой.

Выполнить
отделку с лицевой
стороны наволочки

Свой вариант
Проверить качество

строчки, шва,
дизайн отделки.

4 Обработка боковых
срезов наволочки
двойным швом:
1. Сложить деталь

наволочки по
линиям сгиба,
сколоть, сметать,
стачать, убрать
смётку.

2. Шов
приутюжить,
разутюжить,
заутюжить

3. Наволочку
вывернуть на
изнаночную

1. Изнаночной
стороной внутрь.
Верхняя планка
расположена на
нижней планке
наволочки.
Ширина шва 5 мм.

2. До полного
прилегания
припуска шва

3. Располагать шов
на сгибе или на
ребре.

1.Проверить
размеры наволочки
по длине в готовом
виде (30 см).
правильность
складывания сторон
наволочки;
место расположения
верхней планки;
ширину шва и
качество строчки.
2. Отсутствие
заминов, стянутых
швов.

3.Проверить
размерные признаки
наволочки, качество
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Карта пооперационного контроля практического задания, 8 класс

№
п/п

Технологическая операция Баллы

1 Точность выкраивания деталей ±1мм 3
2 Соблюдение направления долевой нити 1
3 Соблюдение величины подгибки поперечных срезов наволочки

(4 см - верхняя; 3 см - нижняя)
3

4 Соблюдение ширины шва вподгибку с закрытым срезом (1 -2
мм)

3

5 Соблюдение глубины застежки наволочки (4 см) ±1мм 3
6 Правильное расположение верхней планки наволочки 4
7 Ровность строчек двойного шва 5
8 Соблюдение ширины двойного шва (7 – 8 мм от сгиба) ±1-2мм 5
9 Наличие закрепления начала и конца строчки в двойном шве 1
10 Четкость оформления углов наволочки 1
11 Сложность и оригинальность выполнения отделки 3
12 Качество швов, строчек отделки 3
13 Правильное расположение местонахождения петель и пуговиц 1
14 Качество ВТО, соблюдение размерных признаков готового

изделия.
3

15 Соблюдение правил охраны труда 1
Итого 40 баллов

сторону,
выметать
боковую сторону
наволочки,
приутюжить

4. Проложить
машинную
строчку

5.Убрать смётку;
приутюжить шов,
отутюжить изделие,
вывернуть на
лицевую сторону,
отутюжить

Ширина шва 0,8 –
0,9см

4. На расстоянии 7-
8 мм от сгиба;
закрепки в начале
и конце строчки
5.Не растягивая
швов.

шва.

4.Проверить
качество шва и
строчки.

5. Отсутствие
заминов, стянутых
швов, соблюдение
размерных
признаков готового
изделия

5 Наметить
местонахождение
петель на верхней
планке,  пуговиц на
нижней.

Расстояние между
петлями 10см,
величина петли
2см. Место
нахождения
пуговиц отметить
точкой.

Рисунок 1 В соответствии с
размерами на
чертеже.
Расположение
пуговиц должно
соответствовать
расположению
петель.
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Критерии оценки творческих проектов на муниципальном этапе
Всероссийской олимпиаде школьников по технологии

(обслуживающий труд)
2012 – 2013 уч. год

№,
тема проекта

Оценка пояснительной записки проекта (до 10 баллов)

1 Общее оформление
2 Актуальность.

Обоснование проблемы и формулировка
темы проекта

3 Сбор информации по теме проекта.
Анализ прототипов

4 Анализ возможных идей.
Выбор оптимальной идеи

5 Выбор технологии изготовления изделия
6 Экономическая и экологическая оценка

будущего изделия и технологии его
изготовления

7 Разработка конструкторской
документации, качество графики

8 Описание изготовления изделия
9 Описание окончательного варианта

изделия
10 Эстетическая оценка выбранного варианта
11 Экономическая и экологическая оценка

готового изделия
12 Реклама изделия

Оценка изделия (до 25 баллов)

1 Оригинальность конструкции
2 Качество изделия
3 Соответствие изделия проекту
4 Практическая значимость

Оценка защиты проекта (до 15 баллов)

1 Формулировка проблемы и темы проекта
2 Анализ прототипов и обоснование

выбранной идеи
3 Описание технологии изготовления

изделия
4 Четкость и ясность изложения
5 Глубина знаний и эрудиция
6 Время изложения
7 Самооценка
8 Ответы на вопросы

Итого (до 50 баллов)


