Практическая работа по технологии обработки швейных изделий
для учащихся 7 классов
«Обработка вытачки »
Максимальный балл – 20
Оборудование, материалы и инструменты: лоскут хлопчатобумажной ткани размером
25х30 см, ножницы, нитки, игла, булавки портновские, линейка, швейная машина,
утюжильный стол, утюг. Инструкционные карты.
Инструкционная карта «Обработка вытачки »
Последовательность выполнения работы
Графическое изображение
1.На середине лоскута ткани, с изнаночной стороны
наметить вытачку: длина 18 см, раствор 8 см (по 4 см
от середины вытачки влево и вправо), провести
боковые стороны вытачки.

2. Сложить деталь лицевой стороной внутрь, вытачку
сколоть булавками, сметать, совмещая боковые
стороны вытачки, начиная от вершины к срезу.

3. Стачать вытачку по боковой линии, начиная от
среза к вершине, постепенно сводя строчку на нет. В
начале и в конце строчки делать закрепки. Удалить
нитки смётывания.

4. Сгиб вытачки и шов приутюжить. Вытачку
заутюжить на одну сторону. Сутюжить слабину у
вершины вытачки с изнаночной стороны.

Самоконтроль:
размеры вытачки соответствуют заданным;
строчка стачивания ровная, начинается от среза ткани, заканчивается на сгибе, у вершины
вытачки;
в начале и в конце строчки выполнены закрепки.

Практическая работа по моделированию
для учащихся 7 классов
«Моделирование фартука»
Задание:
1. Внимательно прочитай описание модели фартука и рассмотри эскиз.
2. Выяви различия между базовой моделью фартука и заданной моделью. В соответствии
с эскизом нанеси новые линии фасона и обозначь свои действия по моделированию на
базовой модели. Используй для этого стрелки, значки, слова.
3. Перенеси линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
5. Аккуратно наклей детали выкройки в столбец таблицы «Выполнение моделирования
фартука».
6. Нанеси на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.
Эскиз модели и описание

Описание модели:
Фартук с отрезным
нагрудником.
Линии верха нагрудника,
линии низа фартука придана
V – образная форма.
Для придания формы, по
верхнему срезу нижней
части фартука выполнены
мягкие складки.

Нанесение на чертёж
новых линий фасона

Выполнить
моделирование

