Практическое задание по технологии швейных изделий
9 класс
«Обработка прямой кокетки с притачным клапаном»
Для выполнения практического задания необходимо: 1 деталь кокетки
полочки, 1 деталь нижней части полочки, 2 детали клапана из отделочного
материала.
Время выполнения – 60 мин.
Технические условия на
выполнение операции
1. Обработка клапана
1.1. Обтачивание клапана
Сложите
детали
клапана
лицевыми
сторонами
внутрь,
уравнивая срезы.
Сметайте детали шириной шва 7
мм, посаживая в углах основную
деталь.
Сутюжьте посадку в углах
посредством утюга.
Обтачайте
клапан
нижним
клапаном с трех сторон (строчка 1).
Подрежьте припуски детали в
углах, не доходя до строчки 1,5-2 мм.
1.2.
Вывертывание
и
выметывание клапана
Удалите
нитки
сметывания
частей клапана.
Выверните клапан на лицевую
сторону.
Выправьте
углы
и
выметайте кант из основной детали
клапана шириной 1-2 мм.
Приутюжьте обтачанный клапан
со стороны нижней детали.
Удалите нитки выметывания
клапана
1.3. Прокладывание отделочной
строчки
Проложите по лицевой стороне
клапана
отделочную
строчку
(строчка 2) вдоль обтачного края на
расстоянии 5 мм.

Графическое изображение

Технические условия на
выполнение операции
2. Соединение кокетки и клапана с
нижней частью полочки
2.1. Соединение клапана и кокетки
с нижней частью полочки
Приложите клапан к верхнему краю
основной детали по надсечкам.
Приложите кокетку к основной
детали
с клапаном лицевыми
сторонами внутрь.
Приметайте кокетку к полочке,
уравнивая срезы шириной шва 10 мм.
Притачайте кокетку к полочке
(строчка 3), выполняя закрепки в
начале и конце строчки на расстоянии
10 мм от срезов.
Удалите
нитки
приметывания
кокетки к полочке.
Заутюжьте швы притачивания в
сторону кокетки.
2.2. Прокладывание отделочной
строчки
Обметайте срезы притачивания
кокетки и клапана к полочке.
Проложите отделочную строчку
(строчка 4) по шву притачивания
кокетки с выполнением закрепок в
начале и конце строчки на расстоянии
5 мм от шва притачивания.
3. Контроль качества
Проверьте качество выполненных
операций.

Графическое изображение

Практическое задание
по моделированию и конструированию швейных изделий
9 класс
«Моделирование прямой юбки»
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. В соответствии с эскизом внесите изменения в чертеж основы прямой
юбки.
3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
4. Изготовьте из цветной бумаги детали для раскладки на ткани.
5. Наклейте детали в «результат моделирования».
6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.
Время выполнения – 60 мин.

Описание модели
Прямая юбка спортивного
стиля. На переднем полотнище
юбки вытачки перенесены в
имитируемую линию кармана.
Застежка в среднем шве
переднего полотнища на
тесьму - молния. На заднем
полотнище юбки шлица.

Эскиз модели

Чертеж в М 1:4 для моделирования

