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Практическое задание

Задание: наряд для куклы, фартук

Рисунок 1. Фартук
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Описание модели

Фартук прямоугольной формы с завязками из
тесьмы, продернутыми через кулиску. Размеры фартука в
готовом виде: высота 14,5 см, ширина 20 см. Верхний срез –
кулиска, боковые и нижний срезы фартука обработаны
швом вподгибку с закрытым срезом. Применяемая ткань
– хлопчатобумажная.
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Технологическая карта по изготовлению фартука

№ Последовательность
работы

Технические условия Рисунок,
графическое
изображение

Самоконтроль

1 Раскрой детали
фартука: наметить
линии сторон,
припуски шва

Размер детали в крое:
23х19 см; припуски
шва:
а) по боковым и
нижнему срезу 1,5 см,
б) по линии талии –
3 см.
Долевая нить вдоль
детали кроя

Рисунок 2

Правильность
направления долевой
нити в деталях кроя.
Соблюдение
размеров сторон и
припусков шва.

2 Обработка нижнего,
боковых срезов
фартука швом
вподгибку с
закрытым срезом:
загнуть, заметать,
застрочить,
заутюжить
припуски шва

Последовательность
выполнения: нижний
срез, затем боковые.

Величина первого
подгиба - 0,5 см;
второго - 1 см.
Ширина шва 0,1 – 0,2
см от первого подгиба

Соблюдение
последовательности
обработки, размеров
подгиба, ширины
шва. Качество
строчки, ВТО.

3 Обработка верхнего
среза фартука
кулиской швом
вподгибку с
закрытым срезом

ВТО готового
изделия

Величина первого
подгиба - 0,5 см;
второго – 2,5 см.
Ширина шва 0,1 – 0,2
см от первого подгиба

Размеры подгиба,
размерные признаки
готового изделия,
качество строчек,
ВТО.
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Карта пооперационного контроля практического задания, 7 класс

№
п/п

Технологическая операция Баллы

1 Точность выкраивания деталей ±1мм 2
2 Соблюдение направления долевой нити 2
3 Соблюдение последовательности и величины подгибки

боковых и нижнего срезов фартука (0,5 см; 1 см) ±1-2мм;
качество строчки

3

4 Соблюдение  величины подгибки верхнего среза фартука (0,5
см; 2,5 см) ±1-2мм, качество строчки

3

5 Соблюдение ширины шва вподгибку с закрытым срезом (1 -2
мм) по всем сторонам фартука, параллельность строчки
подгибу

3

6 Чёткость оформления углов фартука 3
7 Качество ВТО, соблюдение размерных признаков готового

изделия (20х14,5 см)
3

8 Соблюдение  правил охраны труда 1
Итого 20 баллов
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Практическое задание по моделированию швейных изделий

«Моделирование фартука»

Задание
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией фартука.
3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии и обозначьте
ваши
действия по моделированию на чертеже основы фартука. 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
Фартук прямоугольной формы

с завязками на поясе, с двумя
односторонними складками от центра
с оборкой по низу, накладным
карманом округлой формы по центру
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Базовый чертеж основы фартука для моделирования
(цветной лист бумаги)



3

Контроль практического задания
«Моделирование фартука»

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы фартука
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Результат моделирования (далее приклеить готовые выкройки модели)
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