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Рисунок 1. Чехол на детский стул

А - место расположения завязок

Рисунок 2. Крой основной детали чехла

Описание модели
Чехол на детский стул. Размер чехла в готовом виде 90 см х 27 см. Две продольные
стороны чехла обработаны окантовочным швом. К одной поперечной стороне притачан
карман, верхний срез которого обработан обтачным швом прямой бейки на лицевую
сторону. Вторая противоположная сторон чехла обработана швом вподгибку с закрытым
срезом. Основная деталь чехла и карман выполнены из плотной хлопчатобумажной ткани.
Прямая бейка изготовлена из ткани такого же состава, сочетающейся по цвету с тканью
основной детали. Чехол крепится с помощью завязок к ножкам стула. Тесьма для завязок
в цвет основной или отделочной ткани.

Рисунок 3. Крой
притачного кармана

Рисунок 4. Крой прямой бейки – 3 дет.
(размер 3 х 96 – 2 дет.; 3 х 27 – 1 дет.)



Технологическая карта изготовления чехла на детский стул

№ Последовательность
работы

Технические
условия

Рисунок Самоконтроль

1 Раскрой деталей
чехла:

Рисунок 2 ,3, 4

Проверить
направление
долевой нити,
размеры и
количество
деталей.

1) основная деталь; 1) долевая нить
вдоль детали;
размер: 94 х 27 см;
припуски шва по
одному
поперечному 1см,
по второму
поперечному срезу 3
см;

2) карман; 2) долевая нить по
высоте кармана;
размер: 17 х 27 см;
величина припуска
шва входа в карман
и низа кармана 1 см;

3) прямая бейка – 3
детали;

3) долевая нить
поперек деталей;
размеры: 3 х 96 – 2
детали; 3 х 27 – 1
деталь;

4) нарезать тесьму. 4) четыре завязки по
13 см, две завязки
по 24 см.

2 Обработка верхнего
среза кармана
прямой бейкой:

Качество строчки,
ширину шва
притачивания,
настрачивания
бейки, ширину
бейки в готовом
виде (1 см),
качество ВТО.

1) приложить
лицевую сторону
бейки к изнаночной
стороне верхнего
среза кармана,
приколоть,
приметать,
притачать,

1) ширина шва
соединения  0,8 см;

шов разутюжить; разутюживание
припуска шва до
полного прилегания;



2) выметать на
лицевую сторону
кармана с кантом в
сторону изнанки,
приутюжить;

2) величина канта
0,1 – 0,2 см;

3) вторую сторону
бейки подогнуть
наметать,
настрочить,
убрать сметку,
приутюжить.

3) на 0,9 - 1 см,

ширина шва 0,1 –
0,2 см.

3 Соединение кармана
с основной деталью:

Проверить качество
строчки и
заутюживания шва
на ребро,
совмещение
продольных сторон
кармана и основной
детали, размеры
кармана.

1) приложить
карман лицевой
стороной к
изнаночной стороне
основной детали;

1) по перечной
стороне основной
детали с припуском
шва 1см;

2) приколоть,
приметать,
притачать,
разутюжить шов,
заутюжить на
лицевую сторону,;

2) до полного
прилегания на
ребро, совмещая
продольные
стороны основной
детали и кармана;

3) сколоть с
основной деталью
по четырем
сторонам кармана,
выметать на ребро
шов соединения
нижней части
кармана с основной
деталью, наметать
верхнюю и боковые
части кармана.

3) для
предотвращения
смещения можно
наметать по
боковым сторонам и
верху кармана
(ширина шва 0,5
см).

4 Обработка второй
поперечной стороны
основной детали
швом вподгибку с
закрытым срезом:

Проверить
величину подгиба,
ширину шва,
качество строчки,
ВТО.

1) загнуть на
изнаночную
сторону,
сколоть,
заметать,
заутюжить;

1) ширина первого
подгиба 1 см,
второго – 2 см;



2) застрочить,
приутюжить,
убрать сметку.

2) ширина шва 1-2
мм.

5 Обработка срезов
чехла окантовочным
швом:

Проверить ширину
шва, бейки,
симметричность
втачивания завязок,
отсутствие
перекосов, заминов
при обработке
продольных срезов
прямой бейкой.

1) сложить деталь
чехла и прямой
бейки по
продольным срезам;

1) уравнивая срезы;
лицевая сторона,
бейки с изнаночной
стороной чехла;

2) концы бейки
обработать чисто;

2) обогнуть
поперечный срез
основной детали
прямой бейкой;

сколоть, сметать,
стачать,
убрать смётку;

ширина шва 0,7см;

3) шов заутюжить,
приутюжить,

3) в сторону бейки;

обернуть бейку
вокруг припуска
шва, подогнуть ее с
лицевой стороны,
приколоть к
припуску шва,
наметать,

на 0,7 см;
Линии двух швов
должны совпадать
или в край, т.е. на
1-2 мм прихватывая
бейку.

Проверить
правильность
вкладывания
тесьмы, её
размерные
признаки, ширину
шва настрачивания,
цвет ниток.

настрочить, ширина шва 1-2 мм;

одновременно
вставляя завязки из
тесьмы по
намеченным
линиям,
приутюжить,
убрать сметку.

в точках А величина
завязок 13 см (4
шт.); в точках А1 -
24 см (2 шт.),
согнуть пополам,
вложить под
строчку линией
сгиба.

6 ВТО изделия,
проверка качества.

Отсутствие
перекоса, складок.

Соблюдение
размерных
признаков готового
изделия.



Карта пооперационного контроля практического задания, 9 класс

№
п/п

Технологическая операция Баллы

1 Точность выкраивания основных деталей (96 х 27 см), прямых
беек (3см) ±1 – 2 мм

3

2 Соблюдение направления долевой нити в деталях основных,
отделочных

2

3 Обработка верхнего среза кармана в соответствии с ТУ 3
4 Выполнение строчки, ширины шва притачивания (0,8 см),

вымётывания прямой бейки, вто
3

5 Качество, ширина шва настрачивания прямой бейки на изделие,
ВТО (1 -2 мм)

3

6 Ширина шва притачивания, вымётывания на ребро кармана и
основной детали (1см) ±1-2мм, качество строчки

3

7 Отсутствие перекосов и заминов при соединении кармана с
основной деталью

3

8 Соблюдение размерных признаков кармана (17х27см) 3
9 Ширина шва вподгибку с закрытым срезом (1 -2 мм), качество

строчки, ВТО, величина подгиба (2см) ±1-2мм
3

10 Качество строчек 3
11 Соблюдение ширины окантовочного шва (7 – 8 мм ) ±1-2мм 3
12 Совпадение строчек окантовочного шва 3
13 Наличие и соблюдение размерных признаков при втачивании

завязок (11 - 10см) ±5мм в готовом виде
3

14 Правильность вкладывания тесьмы 2
15 Качество ВТО готового изделия 1
17 Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности 1

Итого 40 баллов


