
Раздел «Культура дома и декоративно-прикладное искусство»

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий
для учащихся 7-8 классов

«Обработка низа рукава»

Низ рукава можно обработать швом в подгибку с образованием
имитирующей манжеты.

Материалы и инструменты: ткань из хлопка, рабочая коробка.
Выкроить 1 деталь размером 20х20 см.
Выполнить шов в подгибку с образованием имитирующей манжеты

(ширина манжеты 25 мм).

№
п/п

Содержание операции Рисунок

1 На изнаночной стороне рукава
наметить линию, определяющую
ширину манжеты в готовом виде.

2 Уложить нижний срез рукава около
намеченной линии, оставив припуск на
подгиб, перегибают наизнанку еще раз
и сметать складку.

3 Застрочить складку на ширину 5-7 мм,
выполнив закрепки.
Строчку расположить так, чтобы
нижний срез рукава был расположен
внутри складки.

4 Удалить наметку.
5 Имитирующую манжету отогнуть в

сторону и приутюжить.

Время на выполнение задания:  60 минут.
Самоконтроль:
 машинные строчки – ровные, аккуратные;
 ширина швов соответствует заданным величинам;
 наличие машинных закрепок;
 качество ВТО;
 соблюдение правил техники безопасности.



 Раздел «Культура дома и декоративно-прикладное искусство»


 Практическая работа по моделированию
 для учащихся 7-8 классов



 «Моделирование фартука»


 Задание:
 1. Внимательно прочитай описание модели фартука и рассмотри эскиз.
 2. Выяви различия между базовой моделью фартука и заданной моделью.

В соответствии с эскизом нанеси новые линии фасона и обозначь свои
действия по моделированию на базовой модели. Используй для этого
стрелки, значки, слова в предложенных строчках второго столбца.

 3. Перенеси линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
 4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
 5. Аккуратно наклей детали выкройки в столбец таблицы «Выполнение

моделирования фартука».
 6. Нанеси на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.


Эскиз и описание модели Нанести на чертеж
модельные изменения

Выполнить
моделирование

фартука и подготовка
выкройки к раскрою

Описание модели:
Фартук с отрезным нагрудником.

Линии верха нагрудника, линии
низа фартука, карману придана V –
образная форма.

Для придания формы по
верхнему срезу нижней части
фартука выполнены мягкие складки.

Твои действия по
моделированию:

1.
2.
3.
…




