
Практическое задание по моделированию 9 классы
«Моделирование юбки с отрезной овальной 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 овальной кокеткой.

Линия овальной кокетки на переднем и
заднем полотнищах юбки проходит
через нижний конец вытачки.

На переднем полотнище юбки
заложены по 2 мягкие складки с каждой
стороны, выходящие из-под кокетки.

На заднем полотнище юбки заложены
по 2 мягкие складки с каждой стороны,
выходящие из-под кокетки.

Юбка заужена к низу.

Застежка «молния» в боковом шве с



левой стороны.

Линия талии оформлена притачным
поясом.

Чертеж основы прямой юбки (цветной лист бумаги)



Контроль практического задания
«Моделирование юбки с отрезной овальной кокеткой»

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы



Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)



Практическая работа по технологии обработки швейных изделий.

9 класс. «Соединение прямой кокетки с изделием»
Перед началом работы внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь

с объектом труда и проверьте наличие всех материалов для работы.

Задание:

Выполнить соединение
прямой кокетки с
изделием.

Материалы:

Ткань для раскроя детали:

-макет полочки (основная деталь) –
200×150 мм (1 дет.)

-кокетка – 140×100 мм (1 дет.)

Кокетка – отрезная деталь верхней части плечевого или поясного
изделия. Кокетки по форме могут быть прямыми, овальными,
фигурными.

Последовательность выполнения и графическое изображение

Описание операции Графическое изображение

1. Выкроить макет полочки и
кокетку в соответствии с
графическим изображением.



2. Деталь кокетки и основную
деталь сложить лицевыми
сторонами внутрь. Уравнять
срезы. Приметать по кокетке
прямыми сметочными стежками
на расстоянии 9 мм от среза.

3. Удалить нитки приметывания.
Притачать кокетку швом
шириной 10 мм, делая в начале и
в конце строчки закрепки.

4. Шов заутюжить в сторону
кокетки и настрочить. Ширина
отделочной строчки 5 мм.
Выполнить ВТО готовой работы.


