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Практическое задание
Задание: наряд для куклы, юбка на резинке
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Рисунок 1. Юбка

Описание модели
Размеры юбки в готовом виде: длина 20 см, ширина 15 см.
Юбка прямоугольной формы с одним швом сзади по
центру. Оборка в верхней части юбки образуется за счёт
припуска на шов и сборки на резинку по линии талии.
Верхний и нижний срез обработан швом вподгибку с
закрытым срезом; кулиска для продёргивания эластичной
тесьмы в верхней части юбки, по величине подгиба
припуска шва и параллельных строчек. В шве отверстие для
вдевания эластичной тесьмы. Применяемая ткань –
хлопчатобумажная.
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Рисунок 2. Крой юбки. Основная деталь
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долевая нить

середина

1,5 см

Технологическая карта изготовления юбки
№
1

2

Последовательность
работы
Раскрой деталей
юбки.
Наметить линии
основной детали и
центра, припуски
шва, величину
подгиба,
параллельные
строчки

Технические
условия
Долевая нить по
длине юбки;
припуск шва по
среднему срезу
юбки и нижнему –
1,5 см, по
верхнему срезу кулиске – 4 см

Обработка заднего
среза юбки стачным
швом в разутюжку

Сложить деталь
лицевой стороной
внутрь по длине
юбки, уравнивая
срезы, сколоть,
сметать, стачать,
ширина шва 1,5см.
До полного
прилегания.

Рисунок

Самоконтроль

Рисунок 2

Правильность
направления
долевой нити в
детали кроя;
размер припуска
шва; размер и место
положения линий
сгиба, кулиски

Правильность
складывания,
ширину шва,
качество строчки

Обработка верхнего
среза юбки швом
вподгибку с
закрытым срезом:
1) загнуть по
намеченным линиям,
заметать;
заутюжить

Соблюдение
размеров подгиба,
ширины шва,
качества строчки,
ВТО

1) величина
первого подгиба 1
см, второго - 3 см;
до полного
прилегания
2) нижний срез
2) ширина шва 1-2
подгиба застрочить,
мм;
оставляя отверстие
отверстие для
для вдевания
вдевания
эластичной тесьмы; в эластичной тесьмы
начале и конце
- 1см на
строчки – закрепки;
расстоянии 2см от
убрать нитки
среднего шва;
замётывания
величина закрепки
8 – 10 мм
заутюжить,
до полного
приутюжить
прилегания;

2

3) проложить
параллельную
строчку с закрепкой,
убрать сметку,
приутюжить
3

4

Обработка нижнего
среза юбки швом
вподгибку с
закрытым срезом:
загнуть по
намеченным линиям,
заметать, застрочить,
убрать смётку,
заутюжить,
приутюжить

Отутюжить готовое
изделие

3) параллельная
строчка на
расстоянии 10 мм
от нижнего сгиба

Параллельность
строчек,
соответствие
размерам

Припуск на
подгибку первый 5
мм, второй 10 мм;
ширина шва 2- 1,5
мм

Соблюдение
размеров подгиба,
ширины шва,
качества строчки,
ВТО

не вытягивая швы
и детали.

Качество готового
изделия

3

Карта пооперационного контроля практического задания, 8класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

Технологическая операция

Баллы

Точность выкраивания деталей ±1 -2 мм
Соблюдение направления долевой нити в деталях
Соблюдение величины подгиба верха юбки (3 см; 1см) ±2 мм
Соблюдение ширины шва вподгибку с закрытым срезом 1,5 –
2,0 мм и качество строчки верха юбки
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 (10мм) ±1-2 мм
Параллельность и качество строчек кулиски (1,8 см) ±1-2 мм
Соблюдение размера от сгиба до верхней строчки кулиски (3
см) ±2 мм
Соблюдение ширины шва стачивания заднего среза основной
детали (15мм) ±2 мм, качество строчки
Соблюдение технических условий при разутюживании,
приутюживании шва стачивания срезов основной детали
Качество строчки, шва (1 -2мм) при обработке нижнего среза
юбки
Качество заутюживания и приутюживания припуска шва
вподгибку с закрытым срезом при обработке нижнего среза
юбки.
Качество ВТО готового изделия
Соблюдение размерных признаков деталей готового изделия
(длина - 20 см, ширина 15 см)
Соблюдение правил охраны труда
Итого

1
1
1
1

4

2
1
2
2
2
1
2
1

1
1
1
20 баллов
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Практическое задание по моделированию швейных изделий
Моделирование юбки
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 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
Юбка прямоугольной формы с одним швом
сзади по центру, с застежкой на потайную
молнию и разрезом. Сборка в верхней части
юбки образуется за счёт припуска на шов и
сборки на резинку по линии талии.
Накладной карман прямоугольной формы
расположен с правой стороны на уровне
боковой линии, ниже уровня бедра.
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Базовый чертеж основы юбки для моделирования
(цветной лист бумаги)

2

Контроль практического задания
Моделирование юбки
Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы юбки

3

Результат моделирования (далее приклеить готовые выкройки модели)

4

