
Практическое задание по технологии швейных изделий

10-11 классы

«Обработка застежки в шве притачивания планки»

Для выполнения практического задания необходимо: 1 деталь полочки, 1
деталь планки, 1 деталь подборта, выкроенные с припусками на швы.

Время выполнения – 60 мин.

Технические условия на выполнение
операции

Графическое изображение

1. Разметка петель и обработка
внутреннего среза подборта

Определите лицевые стороны на
деталях кроя.

Восстановите линии разметки петель
на трех деталях перпендикулярно срезам.

Наметьте линию середины планки,
определяющую линию борта.

Подогните внутренний срез подборта
на изнаночную сторону детали на 7-10
мм и приутюжьте с помощью утюга.

Застрочите заутюженный внутренний
срез подборта на 1-2 мм от подогнутого
края, прокладывая отделочную строчку с
лицевой стороны детали.

2. Соединение планки с полочкой
Сложите детали полочки, планки и

подборта лицевыми сторонами внутрь,
уравнивая срезы их соединения друг с
другом.

Приметайте планку к полочке и
подборту шириной шва 10 мм.

Притачайте планку к полочке и
подборту стачным швом вразутюжку с
закрепками в начале и конце петель,
ширина шва равна 10 мм (строчка 1 и 1I).

Удалите нитки приметывания планки
к полочке и подборту.

Разутюжьте швы стачивания с
изнаночной стороны деталей.



Технические условия на выполнение
операции

Графическое изображение

3. Обтачивание уступа и нижнего
угла борта

Перегните детали по линии середины
планки.

Уравняйте швы соединения деталей,
срезы уступа и нижнего угла борта.

Обтачайте уступ на 5 мм от срезов.
Обтачайте нижний угол борта на 20

мм от срезов.
Высеките ножницами углы, не доходя

до строчек обтачивания на 1,5-2 мм.
Выверните и выправьте обтачанные

углы.
Приутюжьте борт с одновременным

заутюживанием планки посередине.

4. Окончательная обработка петель
Совместите петли со стороны

подборта с петлями со стороны полочки.
Сколите детали булавками вдоль швов

соединения планки с полочкой и
подбортом и сметайте.

Удалите булавки.
Закрепите петли (соединяя детали

полочки и подборта с двух сторон
планок) отделочными строчками
(строчки 2 и 2I), прокладывая их  вдоль
швов притачивания планки на
расстоянии 1-2 мм от них.

Удалите нитки сметывания.
Приутюжьте обработанный край

борта.

5. Контроль качества
Проверьте качество выполненных

операций.



Практическое задание
по моделированию и конструированию швейных изделий

10-11 классы

«Моделирование юбки»

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. В соответствии с эскизом нанесите линии фасона на чертеж основы

прямой юбки.
3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
5. Наклейте детали выкройки на лист результатов.
6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.
Время выполнения – 60 мин.

Описание модели:
В основе модели лежит чертеж прямой юбки, прилегающей по линии талии и
бедер.

Линия кокетки – прямая линия, начинается на линии талии середины
переднего полотнища, проходит через точку пересечения линии бедер и
бокового среза, продолжается до линии середины заднего полотнища.
Нижняя часть юбки имеет конусное расширение и удлиненную линию низа по
линии середины заднего полотнища.

Длина юбки по линии середины заднего полотнища 80 см., по линии
середины переднего полотнища 45см

Линия талии обработана притачным поясом. Застежка «молния» в левом
боковом шве.

Вид спереди Вид с правого бока Вид сзади



Чертеж в М 1:4 для моделирования


