
Практическая работа по технологии обработки швейных изделий 

 для учащихся 10-11 классов 

 «Выполнение разреза на рукаве» 

 

Необходимые материалы: выкроенная из ткани деталь (фрагмент рукава) 

размером 20х20 см; для обработки разреза - полоса ткани (обтачка), 

выкроенная по долевой нити, шириной 4 см и на 4 см длиннее готового 

разреза. 

Инструменты: иголка, ножницы, портновские булавки 

№ п/п Содержание операции Рисунок 

1 Проложите на рукаве вдоль линии, 

маркированной РАЗРЕЗ, сметочную 

нитку. Приколите обтачку к рукаву 

поверх метки разреза лицевой стороной к 

лицевой стороне. 

 
2 С изнаночной стороны рукава проложите 

по строчке по обе стороны разметки 

близко к ней, у верхнего конца 

проложите 2-3 поперечных стежка. 

Между строчками выполните разрез, в 

конце разреза в уголки выполните косые 

надсечки. 
 

3 Обтачку заметайте на изнаночную 

сторону. Края разреза приутюжьте, 

отстрочите в край. 

 
4 Срезы обтачки подвернув, приколите и 

настрочите в край.  Ширина шва от 

обработанного среза детали 1÷2 мм. 

 

 

 

5 Выполните окончательную влажно-

тепловую обработку. 

 

Самоконтроль: 

 машинные строчки – ровные, аккуратные; 

 ширина швов соответствует заданным величинам;  

 наличие машинных закрепок;  

 качество ВТО; 

 соблюдение правил техники безопасности. 



Практическое задание по моделированию  

для учащихся 10-11 класса 

«Моделирование платья» 

 

Максимальный балл – 20  

Задание:  
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.  

2. Найдите различия с базовой конструкцией платья  

3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии, обозначьте ваши действия по 

моделированию на чертеже основы платья. Используйте для этого стрелки, значки, слова.  

4. Перенесите линии фасона на лист из цветной бумаги.  

5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.  

6. Аккуратно наклейте детали выкройки в последний столбец таблицы.  

7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.  

 

В комплекте раздаточного материала для каждого участника лист №2 должен быть 

предложен из цветной бумаги. 

Эскиз модели и описание 
 

Нанесение на чертёж 

новых линий фасона 

Выполнить моделирование 

 

 
Платье без рукавов, отрезное 

по линии талии, слегка 

расширенное к низу. Вырез 

горловины углублен и 

расширен. Нагрудная вытачка 

переведена в горловину.  

Застежка на тесьму молния в 

среднем шве спинки.  
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