
Практическая работа по технологии обработки швейных изделий 

для учащихся 8-9 классов 

 

 «Завязывающийся пояс» 

 

Материалы и инструменты: ткань из хлопка, иголка, нитки, ножницы, портновские 

булавки, карандаш. 

Для пояса вам потребуется прямоугольная полоса ткани длиной 30 см шириной 9 см. 

 

№ 

п/п 

Содержание операции Рисунок 

1 Полосу ткани сложите вдоль пополам 

лицевой стороной вовнутрь. Сметайте. 

 

2 Стачайте короткие и продольные срезы, 

оставив в шве посередине открытым 

небольшой участок (6 см) для 

выворачивания, выполняя закрепки.  

Ширина шва 5 мм. 

3 Удалите наметку. 

4 Припуски шва срежьте близко к строчкам 

(2-3мм), на уголках срежьте наискосок. 

5 Пояс выверните. 

 

6 Выметайте пояс, выправив уголки с 

лицевой стороны. 

 

7 Пояс приутюжьте, при этом следите, 

чтобы швы лежали точно вдоль краев 

пояса. 

 

8 Пояс отстрочите по контуру в край, 

открытый участок в шве застрочите. 

 

9 Удалите наметку.  

10 Выполните окончательную влажно-

тепловую обработку. 

 

 

 

Самоконтроль: 

 машинные строчки должны быть ровные и аккуратные; 

 ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам; 

 отсутствие строчек временного назначения; 

 наличие машинных закрепок; 

 качество ВТО; 

 соблюдение правил техники безопасности. 

 



Практическая работа по моделированию  

для учащихся 8-9 классов 

 

 «Моделирование прямой юбки» 

 

Максимальный балл – 20  
Задание:  

1. Внимательно рассмотрите эскиз и прочитайте описание модели.  

2. Найдите различия с базовой конструкцией юбки.  

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

по моделированию на чертеже основы юбки. Используйте для этого стрелки, значки, 

слова. 

4. Перенесите линии фасона на шаблон 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.  

8. Проверьте правильность оформления своей работы.  

 

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 

 

 

Описание модели.  
Прямая юбка с кокеткой и 

встречной складкой 

спереди. Юбка с притачным 

поясом.  
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