
Практическая работа по технологии обработки швейных изделий. №_

9 класс. «Обработка разреза в стачном шве»

Перед началом работы внимательно прочитай задание, ознакомься с объектом труда и проверь
наличие всех материалов для работы.

Задание:
Выполнить обработку бокового среза, разреза и
линии низа изделия. Отстрочить отделочной
строчкой.

Во многих моделях стачные швы юбок, туник, брюк заканчиваются
разрезами. Предлагаемый способ обработки подходит для изделий из
плотных тканей.
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Карта пооперационного контроля
«Обработка разреза в стачном шве»

Особые замечания:

№

п/п

Критерии оценки Баллы По
факту

1 Правильная организация рабочего места, наличие формы (да/нет) 1

2 Длина разреза по модели (100 мм±2 мм) 2

3 Симметричность деталей по линии низа (да/нет) 1

4 Качество ВТО бокового шва (да/нет) 1

5 Ширина припусков по всем срезам одинакова (да/нет, 30 мм ±2 мм) 2

6 Качество зигзагообразной строчки (петельного шва) (да/нет) 1

+7 Качественное выполнение обтачных углов (чисто вытачаны, без следов
распарывания, под углом в 45°, наличие ВТО) (да/нет)

2

8 Качество высеченных и выправленных углов, припуски обтачного шва разутюжены
(да/нет, угол = 90°)

2

9 Ширина отделочных строчек по всему периметру одинакова (20/25 мм±1 мм) 2

10 Качество отделочных строчек в месте фигурного мыса (симметричность, по модели)
(да/нет)

2

11 Параллельная отделочная строчка непрерывна (да/нет) 1

12 Наличие закрепок, их оптимальная длина (5-7) ±1 мм 1

13 Качество ВТО готовой работы (да/нет) 1

14 Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет) 1

Итого: 20
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Эскиз

Практическое задание по моделированию 8-9 класс
«Моделирование юбки с односторонними складками от подрезов»

Задание:
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией прямой юбки (см. лист «Чертеж

основы прямой юбки»).
3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии и обозначьте ваши

действия по моделированию на чертеже основы юбки на листе «Контроль
практического задания». Используйте для этого стрелки, значки, слова, список,
алгоритм действий и т.д.

4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр. 2 можно
использовать для разрезания).

5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте детали выкройки на лист «Результат моделирования».
7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

Описание модели

Юбка из шерстяной ткани
слегка расклешена к низу.

На переднем полотнище
симметричные подрезы.

От каждого подреза идет
группа односторонних
складок, заложенных в
сторону бокового среза юбки.

Линия талии оформлена
притачным поясом.

Застежка «молния» в левом
боковом шве.

В качестве отделки
рекомендуются два ряда
декоративных пуговиц.
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Контроль практического задания «Моделирование юбки с односторонними складками от
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подрезов»
Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы.



4

Карта пооперационного контроля к практической работе
«Моделирование юбки с односторонними складками от подрезов»

-и
-№ п /

Критерии оценивания Баллы По факту

Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы
прямой юбки

1 Оформление линии бока полотнищ 1

2 Работа с вытачками 2

3 Оформление линии подреза (характер наклона) 1

4 Оформление линии низа полотнищ 1

5 Оформление складок (правильное распределение, количество, характер
расширения)

3

6 Построение пояса 1

Подготовка выкройки юбки к раскрою

7 Выполнение полного комплекта деталей 2

8 Название деталей 2

9 Количество деталей 2

10 Направление долевой нити деталей 1

11 Сгибы тканей, линии середины деталей 1

12 Наличие метки под застежку-молнию и пуговицы 1

13 Припуски на обработку каждого среза 1

14 Аккуратность выполнения моделирования 1

Итого 20
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Карта контроля практического задания по моделированию с нанесенными линиями фасона
изделия и необходимыми надписями (для жюри)

Пояс

1. Расширить по линии низа заднее и переднее полотнища юбки.
2. По осевой линии вытачки заднего полотнища провести вертикальную линию, выкройку разрезать,

вытачку закрыть, оформить линию низа заднего полотнища плавной линией.
3. Через конец вытачки переднего полотнища провести линию подреза с характерным наклоном,

выкройку разрезать, образовав боковую часть юбки, вытачку закрыть, образовав среднюю часть
юбки - кокетку-подрез.

4. Линию подреза и линию низа боковой части поделить на три равные части, соединить
отмеченные точки вертикальными линиями и пронумеровать, по этим линиям выкройку
разрезать, раздвинуть на глубину складок.

5. Оформить линию низа переднего полотнища плавной линией.
6. Построить пояс.
7. Отметить места крепления пуговиц.

Свои действия по моделированию участники олимпиады на листе «Контроль практического
задания» могут оформить списком, алгоритмом или знаками со стрелками и словами, и т.д.



Образец контроля готовых выкроек модели (для жюри) - результат моделирования
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