
1

2014
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ

(ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

9 КЛАСС

Практическое задание по моделированию швейных изделий

«Моделирование сарафана»

Задание
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией юбки.
3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии, начертите недостающие
детали,  и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы юбки.
Используйте для этого стрелки, значки, слова, список и т.д.
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте детали выкройки.
7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

Эскиз Описание модели
Сарафан прямоугольной формы на бретелях
с крылышками; с одним швом сзади по
центру, с застежкой на молнию. Верхняя
часть сарафана по линии талии собрана на
резинку, продернутую в кулиску. Форма
крылышка – трапеция, тупые углы которой
закруглены. Величина крылышка по длине
в готовом виде равна верхней части оката
рукава. По низу юбки и краю крылышка
настрочена отделочная тесьма.
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Карта пооперационного контроля

№
п/п

Критерии оценивания Баллы Баллы по
факту

Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже
основы юбки

1 Работа с талевыми вытачками (надписи) 1
2 Построение кулиски 2
3 Построение бретели 1
4 Построение крылышка 2
5 Нанесение линий настрачивания тесьмы по юбке и

крылышку (надписи)
1

Подготовка выкроек юбки к раскрою
6 Выполнение полного комплекта деталей,

соответствие их форме
2

7 Название деталей 1
8 Количество деталей 1
9 Направление долевой нити на деталях 1
10 Сгибы тканей, линии середины деталей 1
11 Припуски на обработку каждого среза 1
12 Наличие метки местоположения крылышка на бретели и

потайной застежки-молнии по линии середины
1

13 Величина сборки крылышка 1
14 Контур полученной выкройки 2
15 Аккуратность выполнения моделирования 2

ИТОГО 20
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Карта контроля практического задания по моделированию с нанесенными линиями
фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри)
Свои действия по моделированию участники олимпиады на листе «Контроль
практического задания» могут оформить списком, алгоритмом или знаками со
стрелками и словами, и т.д.

Построить бретель,
указать метки
расположения
крылышка

Вытачки убрать Построить кулиску.
Величина кулиски = ширине
резинки + 1,5 см

Метка
потайной
застежки-
молнии

Построение основы юбки возможно в виде прямоугольника

Оформление линии низа

Построить крылышко
Ширина произвольная, длина = величине
оката рукава х 1,5 -2,0

Линия настрачивания тесьмы

сборка
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Образец контроля готовых выкроек модели – результат моделирования


