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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. 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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Базовый чертеж основы юбки для моделирования
(цветной лист бумаги)
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Контроль практического задания
«Моделирование юбки»
Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы юбки
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Результат моделирования (далее приклеить готовые выкройки модели)
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Рисунок 2. Крой крылышка. 2 дет.
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Рисунок 1. Крой бретели. 2 дет.
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Технологическая карта изготовления сарафана
№
1

Последовательность
работы
Раскрой деталей:
1) бретель

2) крылышко

2

3

Обработка
крылышка
1) подогнуть
припуск шва на
лицевую сторону,
заметать, заутюжить

Технические
условия

1) Долевая нить
вдоль детали;
размер: 5 х 16 см;
припуски шва по
поперечному и по
долевому срезу 1 см;
2) Долевая нить
крылышка под
углом 45°, размер:
3 х 8 см; величина
припуска по
внешнему срезу 0,5
– 0,7 см; по линии
соединения с
бретелью – 1 см.

1) Ширина шва
соединения 0,5 – 0,7
см;

Рисунок

Самоконтроль

Направление
долевой нити,
размеры.

Рисунок 1, 2

Качество строчки,
ширину шва
вподгибку с
открытым срезом,
соблюдение
размерных
признаков и
конфигурации
крылышка

2) наложить кружево 2) Ширина шва 0,2 –
на припуск шва,
0,3 см;
закрывая его и
настрочить,
приутюжить

Качество строчки
шва настрачивания
кружева

3) отметить центр
внутренней линии
крылышка, собрать
сборку

Величину и
качество сборки
крылышка по
внутреннему срезу

Уменьшая в два
раза, ширина шва
0,5 см

Обработка бретели
1) заметать,
заутюжить припуски
шва на изнаночную
сторону по долевой
линии

1) ширина шва 1 см

2

Величину ширины
бретели,
однородность по
длине;

4

2) сложить вдоль,
заутюжить;
найти середину
бретели по длине

2) Пополам по
долевой линии
изнаночной
стороной внутрь

точность
нахождения
середины по длине

3) вставить
крылышко,
совмещая середины,
сколоть, наметать,
настрочить

3) Ширина шва
настрачивания 2 – 3
мм.

соблюдение
размерных
признаков детали и
шва

ВТО изделия,
проверка качества

Отсутствие
перекоса,
равномерность
распределения
сборки

Соблюдение
размерных
признаков готового
изделия

3

Карта пооперационного контроля практического задания, 9 класс
№
п/п
1
2
4

5
6
7
8
9
10
11
12

Технологическая операция
Точность выкраивания основных деталей
Соблюдение направления долевой нити в деталях
Обработка внешнего среза крылышка, соблюдение ширины
шва, отсутствие перекоса при настрачивании кружева или
тесьмы
Качество сборки
Правильность настрачивания кружева
Равномерность ширины бретели по длине
Ширина шва бретели
Качество втачивания крылышка в бретель
Качество строчек
Качество ВТО готового изделия
Соблюдение правил охраны труда
Итого

4

Баллы
2
1
3

2
2
2
1
3
2
1
1
20 баллов

