
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по «Технологии».2014-2015 уч. год.
(Культура дома).

Девочки, 7классы.

Практический тур

Практическое задание по технологии обработки швейных изделий «Обработка запошивочного шва»

Время выполнения - 45-60 мин Материалы и инструменты: ткань из хлопка
печатным рисунком, рабочая коробка.
размером 15х10 см.

графическое  изображение
Последовательность выполнения работы

1. Сложить детали лицевыми сторонами
внутрь. Обогнуть срез верхней детали краем
нижней.
Проложить строчку на 1 -2 мм от среза
2. Обогнуть верхней деталью срез нижней
детали и заутюжить

3. Проложить вторую строчку по
изнаночной стороне на расстоянии 1 - 2 мм от
сгиба нижней детали

4. Удалить временные строчки, выполнить
ВТО

Практическая работа (Культура дома), 7 классы.

Самоконтроль:

Машинные строчки должны быть ровные и аккуратные

Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам

Отсутствие строчек временного назначения

Наличие машинных закрепок

Качество ВТО
Соблюдение правил техники безопасности
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Карта пооперационного контроля по выполнению практической работы «Обработка
запошивочного шва»

№
п/п

Критерии оценки Баллы

1 Правильная организация рабочего места, наличие формы 1
2 Соответствие размеров выкраиваемых деталей согласно заданным величинам 2д

15х20
3

3 Правильность соединения деталей относительно лицевой стороны 2
4 Направление долевой нити учтено 1
5 Выполнение закрепки в начале и конце шва 5-7 мм 2
6 Качество 1 строчки 3
7 Качество выполненной 2 строчки 3
8 Качество ВТО 1 строчки 2
9 Качество ВТО 2 строчки 2

10 Соблюдение правил безопасного труда 1
Итого обработка шва: 20
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Практическое задание по моделированию: «Моделирование фартука» 7 класс

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.
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Карта пооперационного контроля к практической работе «Моделирование фартука»

1 Организация рабочего места 1
2 Изменение лекала нагрудника по эскизу и описанию модели 2
3 Изменение лекала нижней части по эскизу и описанию модели 2
4 Изменение лекала карманов и нижней части по эскизу и описанию модели 2
5 Оформление мягких складок 1
6 Нанесение названий деталей выкройки 2
7 Выполнение полного комплекта деталей 2
8 Название деталей 1
9 Количество деталей 1

10 Направление долевой нити деталей 1
11 Сгибы тканей 2
12 Припуски на обработку срезов 1
13 Аккуратность выполнения моделирования из цветной бумаги 2

Итого моделирование: 20
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Рекомендации по проведению:

Практический тур
Максимальное количество баллов за практику составляет 40 баллов.
За выполнение практической работы по технологии обработки изделий - 20 баллов.
За выполнение практической работы по моделированию швейных изделий - 20 баллов.

Практическая работа: «Обработка встречной складки»
9,10,11 классы.

Размер полотна: ширина 35 см. длина 25 см с учетом припусков на швы.
Обметать нижний срез детали для обработки линии низа
изделия
швом вподгибку с открытым срезом. Если материальное
обеспечение не достаточное, то эту операцию можно
заменить
швом вподгибку с закрытым срезом. При этом
увеличить припуск на подгибку до 30 мм.
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Практическая работа по моделированию «Моделирование юбки»
9,10,11 классы.

Задание.
1.Прочитайте описание модели юбки и рассмотрите эскиз.
2. В соответствии с эскизом нанесите линии фасона на чертеж основы юбки.
3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
5. Наклейте результат выкройки на лист результатов.
6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

Карга iiDdiiepauiiDinioro контроля
<<05|>аботка встречной складки»

№ г.
г.

Критерии оценки Бачлы Баллы

1 Определениелицевой сторона ткани (да/нет) 1

Т1 111 нриыа подгнбии шва 15 ± 1 мм 2

3 Ш Ирина шва от обработанного среза детали 3 = 1 мм 2

4 Наличие 2акрепок шканцах шва влодгибку (да-'нет) 1

5 ВТО ш2ё вподгибку (да/'нет) 1

6 Глуби на складки 120± 5 мм 2

- Длина стачного шьа складки 100 ± 2 мм 1

& Наличие iaкрепок на концах шва стачивании (да/нет) 2

9 ] 1аметочные стежки удалены (да/кет) 1

1 Симметричность складки = 2 мм 1

1 1 Равномерность ширины складки = 2 им 1

12 Складка приутюженас изнаночной стороны (да-'нет) 1

13 Ширина отделочного шва 6 ± 1 мм 2

14 ВТО готовой детали (да/кет) 1

If Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет) 1

Итого: 20
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Карта пооперационного контроля к практическому заданию по моделированию юбки
№ п/п Критерии контроля Баллы

1 Нанесение линии фасона и необходимых надписей на основу
чертежа:
линия низа 1
линия кокетки 1
по переднему полотнищу 2

2 Нанесение линии моделирования на изображение на цветной
бумаге:
по линии низа 1
по линии кокетки 1
по переднему полотнищу 2

3 Подготовка выкройки к раскрою
название деталей 2
количество деталей 2
направление долевой нити 2
припуски на швы 2
линии сгибов 2
контур полученной выкройки 1
Вырезание выкройки по контуру и приклеивание в графу
«Результаты моделирования»

1

Итого: 20
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Результат моделирования
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