
Практическое задание по моделированию 7-8 классы
«Моделирование прямой юбки с отрезной кокеткой»

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 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
Юбка с отрезной кокеткой по линии
бедер.

Верхний срез переднего полотнища
юбки оформлен сборкой.

Верхний срез заднего полотнища
юбки оформлен сборкой.

Застежка «молния» в боковом шве с
левой стороны.

С правой стороны юбки боковой
шов.

Линия талии оформлена притачным
поясом.



Чертеж основы прямой юбки (цветной лист бумаги)



Контроль практического задания
«Моделирование прямой юбки с отрезной кокеткой»

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы



Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)



Практическая работа по технологии обработки швейных изделий.

Время выполнения – 45-60 минут
Практическая работа по технологии обработки швейных изделий.

7 - 8 класс. «Обработка вытачки»
Перед началом работы внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь

с объектом труда и проверьте наличие всех материалов для работы.

Задание:

На макете полочки
выполнить
обработку
неразрезной
вытачки,
начинающейся от
среза

Материалы:

Ткань для раскроя деталей:

-макет полочки (основная деталь) –
150×200 мм

Вытачки выполняют для отделки изделия и придания ему формы.
Раствор вытачек и их количество зависят от модели, особенностей
фигуры и степени прилегания изделия.



Последовательность выполнения и графическое изображение

Описание операции Графическое изображение

1. Наметить вытачку на
изнаночной стороне тремя
линиями:
1-середина вытачки;

2-боковая сторона вытачки;

3-линия, ограничивающая
длину вытачки.

Длина вытачки – 100 мм

Раствор вытачки – 30 мм

2. Согнуть деталь по средней
линии – 1, сметать по боковой
линии – 2, заканчивая строчку
сметывания у ограничивающей
линии – 3.

3. Стачать вытачку, начиная от
среза по боковой линии, делая
закрепки в начале строчки. В
конце строчки стачивания
вытачки концы ниток завязать
узлом и спрятать в конец
вытачки. Удалить нитки
сметывания вытачки.



4. Выполнить ВТО готовой
работы. Вытачки заутюжить,
совмещая линию середины со
швом стачивания вытачки,
одновременно сутюживая
слабину в конце вытачки.


