
 

Практическая работа по моделированию швейных изделий: «Моделирование юбки» 

                                                                                                     8-9  класс                                                                   Шифр_______________________ 

Время выполнения – 60 мин. 

1. Внимательно рассмотрите эскиз и прочитайте описание модели.  
2. Найдите различия с базовой конструкцией юбки.  
3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии.  
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 и описание модели  
 

Нанесение на чертёж  новых линий фасона  
 

Прямая юбка с 
подрезами от 
боковых швов 
зауженная к низу 
с цельнокроеным 
поясом и 
разрезами в 
боковых швах. 

 
 



 

                      Карта пооперационного контроля                           
             «Моделирование прямой юбки с подрезами                        Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)                      
                                  от боковых швов» 
                                           8-9 класс 
№ Критерии оценки  

 
Баллы  Баллы 

по 
факту 

I. Нанесение линий фасона на основу чертежа  
1 Нанесение линии переноса вытачки  2  
2 Полное и качественное закрытие 

талевой  вытачки  
2  

3 Наличие надписи на чертеже 
«закрыть», «разрезать», 
«раздвинуть» , «подрез» 

2  

4 Расширение по линии подреза 
переднего полотнища юбки  

2  

5 Заужение по боковой линии 
переднего  и заднего полотнищ 
юбки  

2  

6 Выполнение полного комплекта 
деталей (заднее, переднее 
полотнища, пояс)  

2  

II.  Подготовка выкройки к раскрою:  
1 Наличие надписей названия 

деталей юбки  
1  

2 Указание количества деталей  1  
3 Наличие направления нити основы 

на деталях юбки  
1  

4  Указание припусков  на обработку 
срезов деталей юбки  

1  

5 Указание сгиба и линии середины 
на деталях юбки  

1  

6 Аккуратность выполнения работы  3  
Итого баллов:  20  

 
 



Шифр _______________________                                            
 

8-9 класс  
Практическая работа по технологии обработки швейных изделий. 

Время выполнения – 90 мин.  
Практическая работа «Изготовление новогоднего мешочка - саше» 

   Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и 
наличие материалов и приспособлений для работы. 

Задание:  
Изготовить мешочек-саше с 
предварительным декорированием 
основной детали.  

Материалы:  
1. ткань х/б, однотонная, любой 
цветовой гаммы, 250 мм X350 мм;  
2. материалы для декорирования;  
3. нитки х/б в тон ткани;  
4. шнур (тесьма), английская булавка;  
5. ножницы, портновские булавки;  
6. линейка, карандаш;  
7. ручная игла.  
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Последовательность выполнения и графическое изображение 

Описание работы 
 

Графическое изображение 

 
1. Выкроить деталь из основной ткани, 
соблюдая направления долевой нити, 
размер 25 х 35 см.  
 

 
 
2. Разработать и выполнить 
декоративную отделку изделия с 
использованием имеющихся 
материалов.  
 
 

 
 
3. Сложить деталь пополам изнаночной 
стороной внутрь. Срезы совместить. 
Стачать по боковому и нижнему срезам 
шириной шва 0,5 см. Уголок срезать, 
отступив от строчки 0,2 см.  
 
 

 
 
4. Мешочек вывернуть, шов выправить 
враскол. Стачать деталь второй 
строчкой шириной шва 0,7 см., 
заутюжить.  
 
 

 



 
5. Верхний срез мешочка заметать на 
расстоянии 1 см., а затем - на 2,5 см.  
 
 

 
 
6. Застрочить верхний срез мешочка от 
сгиба на 1-2 мм, оставив место для 
вдевания шнура (тесьмы), интервалом 
1, 2 – 1,5 см.  
 
  
 
7. С помощью английской булавки 
вставить шнур (тесьму).  

 

 
8. Выполнить ВТО. Завязать концы 
шнура.  

 

 

 

Карта пооперационного контроля  
«Изготовление новогоднего мешочка - саше» 

 
№ 
п/п  

 

Критерии оценивания  
 

Максимальное 
количество  

баллов  

Фактическое 
количество 

баллов  
 

1 Качество выполнения раскроя деталей.  2  
2 Определение лицевой стороны ткани.  1  
3 Ширина шва стачивания +/- 1 мм.  3  
4 Наличие закрепок на концах шва стачивания 

(да/нет).  
3  

5 Ширина шва подгибки. 2  
6 Симметричность углов (да/нет).  3  
7 ВТО после вывертывания (да/нет).  2  
8 Отделка изделия (качество выполнения, 

композиционная завершенность).  
3  

9 Соблюдение безопасных приемов труда.  1  
 Итого 20  
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