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Практическое задание
7 класс

32 см

Задание: изготовить чехол на табурет

32 см
Рисунок 1.
Чехол на табурет
Рисунок 2.
Верхняя деталь, крой – 1 дет.

Рисунок 3. Бортик (боковая деталь), крой – 2 дет.

Описание модели
Размеры верхней детали чехла на табурет в готовом виде: длина 32 см, ширина 32
см. Размеры бортика в готовом виде: 8 см - высота, 128 – длина. Стороны бортика состоят
из двух деталей, соединенных стачным швом. Низ бортика обработан швом вподгибку с
закрытым срезом. Шов соединения бортика с основной деталью – стачной, припуск шва
соединения настрачивается на бортик с лицевой стороны. Углы основной детали
скруглены. Применяемый материал – плотная хлопчатобумажная ткань, тесьма (140 см).

Технологическая карта обработки чехла на табурет
№

Последовательность
работы

1

Раскрой деталей
чехла:
1) верхняя деталь -1,
наметить линии
сторон и припуски
шва;

2) бортик - 2 детали,
наметить линии
сторон и припуски
шва.

2

3

Технические условия

Рисунок,
графическое
изображение

Проверить
правильность
направления
долевой нити в
деталях кроя;
соблюдение
размеров сторон
верхней и боковых
деталей и
припусков шва.

1) долевая нить
вдоль детали кроя;
размер сторон
квадрата 34 х 34см
(в готовом виде
32х32 см); припуски
шва по каждой
стороне - 1 см;
2) долевая нить по
высоте детали;
размер каждой
детали 66 см х 11 см;
припуски шва
соединения боковых
сторон – 1 см, шва
соединения с
верхней деталью – 1
см, по низу бортика –
2 см.

Обработка боковых
сторон бортика
стачным швом:
1) сложить детали
бортика лицевыми
сторонами по линиям
среза, сколоть,
сметать, стачать;
2) убрать смётку;
шов, разутюжить,
приутюжить.
Обработка нижнего
среза бортика швом
вподгибку с
закрытым срезом:

1) ширина шва 1 см;

загнуть, заметать,
застрочить, оставляя
отверстие для
вдевания тесьмы,
заутюжить.

ширина первого
подгиба – 0,5 см,
второго – 1,5 см;
ширина шва
1,5 – 2,0 мм от

Самоконтроль

Рисунок 2, 3

Проверить
соблюдение
ширины шва;
качество строчки,
ВТО; соблюдение
размерных
признаков детали по
периметру в
готовом виде.

Проверить
величину подгиба,
качество строчки,
ВТО, ширину шва,
величину отверстия
и закрепки.

первого сгиба;
величина отверстия
1,3 – 1,5см, закрепки
0,8 – 1,0 см;
4

Определение
середины сторон
бортика и верхней
детали:
1) разделить деталь
бортика на 8 равных
частей, совмещая
швы; поставить
метки по
необработанному
срезу;
2) каждую сторону
верхней детали
разделить пополам,
поставить метку.

5

Проверить
размерные
признаки.
1) совместить швы,
длина каждой части
по срезу – 16 см;

2) длина каждой
части 32/2.

Оформление углов
верхней детали:
1) отложить от
каждого угла по
длине стороны
отрезки;

1) длина отрезка
1см = АС = СВ

2) соединить углы
квадрата по
диагонали;

3) отложить отрезок
от точки угла по
линии диагонали;
4) провести дугу;

2) проверить
точность длины
отрезков;

3) длина отрезка
0,5см =СD
4) через три точки.

4) чёткость и
симметричность
линий углов;
5) проверить высоту
бортика, по
необходимости
выровнять.

1) совместить
надсечки по центру и
углам каждой
стороны квадрата с
надсечками бортика

1) проверить
правильность
складывания сторон
чехла;
место расположения

5) по полученной
линии, срезать угол.

6

1) проверить
размерные признаки
квадрата;

Соединение деталей
верха и бортика:
1) сложить детали
верха и бортика
лицевыми сторонами,
уравнивая срезы,
сколоть;

(швы бортика
совместить с
серединами сторон
верхней детали);

2) сметать, притачать, 2) со стороны
убрать смётку;
верхней детали,
припосаживая на
закруглениях 0,10,2см;
ширина шва 0,7 – 0,5
см;
3) припуск шва
3) в сторону бортика,
заутюжить,
до полного
приутюжить;
прилегания, не
образовывая складки
в шве;
4) настрочить
4) с лицевой стороны
припуск шва на
на расстоянии 1 – 2
бортик;
мм от строчки
притачивания с
закрепкой конце
строчки;
5) приутюжить шов,
5) не растягивая
отутюжить готовое
швов, детали
изделие;
изделия;

6) вдеть тесьму,
концы оформить
узелком.

6) английской
булавкой или
концелярской
скрепкой.

контрольных меток;

2) проверить
ширину шва и
качество строчки;
.

3) проверить
отсутствие заминов,
стянутых швов;

4) проверить
качество строчки и
шва;

5) проверить
отсутствие заминов,
стянутых швов,
соблюдение
размерных
признаков готового
изделия.

Карта пооперационного контроля практического задания, 7класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Технологическая операция

Баллы

Точность выкраивания деталей ±1 -2 мм
Соблюдение направления долевой нити в деталях
Соблюдение ширины шва стачивания деталей бортика (1 см) ±2
мм, качество строчки
Соблюдение технических условий при разутюживании,
приутюживании шва стачивания деталей бортика
Соблюдение величины подгибки по нижнему срезу бортика
(0,5 см; 2 см) ±2 мм
Соблюдение ширины шва вподгибку с закрытым срезом 1,5 –
2,0 мм, качество строчки
Наличие, размер и качество закрепки начала и конца строчки в
шве вподгибку с закрытым срезом (0,8 – 1,0 см) ±1-2 мм
Величина отверстия для вдевания тесьмы (1,3 – 1,5 см) ±1-2 мм
Ровность совмещения деталей бортика с серединами сторон и
углами верха (квадрата)
Соблюдение ширины шва притачивания верхней детали и
бортика (0,7 – 0,5 см) ±1-2 мм
Качество строчки притачивания, равномерное распределение
посадки на закруглениях
Качество заутюживания и приутюживания припуска шва
притачивания
Соблюдение ширины шва настрачивания припуска на обтачку
1 – 2 мм
Качество строчки шва настрачивания
Качество ВТО шва настрачивания
Правильное и симметричное оформление углов чехла
Качество вдевания тесьмы и оформление её концов узелками
Качество ВТО готового изделия
Соблюдение размерных признаков деталей готового изделия
Соблюдение правил техники безопасности
Итого

2
1
1
1
2
3
2
2
2
3
2
3
3
2
2
3
1
1
3
1
40 баллов

