Практическое задание по моделированию 10-11 класс
«Моделирование нарядного платья с асимметричной драпировкой»
Задание:
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией платья (см. лист «Базовый чертеж основы
полуприлегающего платья для моделирования»).
3. В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона и обозначьте ваши действия
по моделированию на чертеже основы платья на листе «Контроль практического
задания». Используйте для этого стрелки, значки, слова, список 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.
Эскиз

Описание модели
Нарядное платье, приталенного силуэта слегка
заужено к низу.

Вырез горловины круглый.

Лиф платья с асимметричной драпировкой на
одном плечевом срезе.

На полочке талиевые вытачки.

В среднем шве спинки длинная застежка «молния»
и шлица.

На спинке талиевые и плечевые вытачки.

Рукава втачные короткие расширенные к низу.

Базовый чертеж основы полуприлегающего платья для моделирования
(цветной лист бумаги)

Контроль практического задания
«Моделирование нарядного платья с асимметричной драпировкой»
Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы платья

Результат моделирования
(приклеить готовые выкройки
модели)

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий.
10-11 класс. «Обработка рюша и соединение его с изделием»
Перед началом работы внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с объектом
труда и проверьте наличие всех материалов для работы.
Задание:

Материалы:

Выполнить обработку
рюша и соединить его
с изделием (макет
полочки)

Ткань для раскроя деталей:
-макет полочки 180×200 мм (1 дет.)
-рюша270×70 мм (1 дет.)

Рюш – деталь отделки с двумя обработанными срезами. Выкраивают рюши
в виде прямоугольника, длина которого в 1,5-2 раза длиннее рюша в
готовом виде. Ширина определяется моделью. Нить основы проходит под
углом 45˚ к долевым срезам детали.

Последовательность выполнения и графическое изображение
Описание операции

Графическое изображение

1. Срезы рюша подогнуть: первый раз
на 5 мм, второй на 5 мм заметать и
застрочить строчкой на 1-2 мм от
сгиба, делая закрепки. Нитки
заметывания удалить.

2. Посередине рюша провести меловую
линию на расстоянии 25 мм от
обработанного края.

3. На стачивающей машине слабо
затянутыми стежками проложить две
параллельные
вспомогательные
строчки для образования сборки: 1-я
на расстоянии 2,5 мм от меловой
линии; 2-я также на расстоянии 2,5
мм от меловой линии. Сборки
распределить равномерно по всей
длине.
4. На макете полочки наметить линию
на страчивания рюша на расстоянии
100 мм от верхнего среза.

5. Совместить линию настрачивания
рюша на основной детали с линией
посередине рюша. Наметать и
настрочить
рюш
строчкой,
располагая
ее
между
вспомогательными
строчками.
Нитки наметывания удалить. Нитки
вспомогательных строчек удалить.
Выполнить ВТО готового изделия.

