Практическое задание муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по технологии 2017-2018 учебного года
(номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»)
10-11 класс
(практика по обработке швейных изделий)
«Обработка клапана обтачным швом»

Клапан — это деталь кармана,
которая закрывает вход в него и
одновременно служит отделочным
элементом;
клапаны
бывают
различными по форме и способу
обработки края

Материалы:
Две полоски ткани 200мм Х 100мм

100

Задание:

200
0

Для выполнения практической работы
необходимо приготовить две детали
или дать размеры деталей для их
выкраивания. Клапан в готовом виде:
ширина 60 мм, длина 150 мм.

Описание работы
1. Клапан (1 деталь) выкраивают из
основной ткани. Припуски на обработку
швов: по верхнему срезу — 1,5 см; по
боковым сторонам и срезу низа клапана —
0,5 — 0,7 см

2. Подклапан (1 деталь) выкраивают из
подкладочной (можно из основной) ткани.
По боковым сторонам и срезу низа
подклапан меньше клапана на ширину канта
на 0,2 — 0,3 см.

Рисунок

3. Клапан и подклапан складывают
лицевыми сторонами внутрь, уравнивают
срезы, сметывают прямыми стежками со
стороны основной детали на расстоянии
0,3 — 0,4 см от срезов с посадкой в углах
из клапана. Посадка в 1,5 — 3,0 мм дается
для того, чтобы углы клапана не
отгибались наружу. Длина стежков 0,6 —
0,8 см.
ВТО клапана Посадку в углах слегка
сутюживают.
4. Обтачивают клапан со стороны
подклапана швом шириной 0,5 — 0,7 см.
Нитки сметывания удаляют, высекают
углы, оставляя припуск 0,2 — 0,3 см,
чтобы после вывертывания избежать
толщины в шве.
5. Выметывают край клапана со стороны
подклапана с образованием канта из
основной детали. Ширина шва
выметывания 0,5 — 0,7 см. Длина стежков
0,7 — 0,8 см; стежки косые; ширина канта
0,1 —0,3 см. Приутюживают со стороны
подклапана через проутюжильник.
6. Обтачной край закрепляют
отделочной строчкой (№1, ширина шва
0,7 - 1 см.
Нитки временного назначения удаляют,
клапан приутюживают до полного
удаления влаги.
7. На готовом клапане намечают линию
притачивания его к полочке.

Чертеж клапана (образец)

Карта пооперационного контроля при выполнении практической работы
«Обработка клапана обтачным швом»
№

Критерии оценки

Баллы

п/п

Баллы
факт

1

Правильная организация рабочего места, наличие формы
(да/нет)

1

2

Ширина клапана по всей длине одинакова
(да/нет)

2

3

Длина клапана по всей длине одинакова
(да/нет)

2

4

Качество высеченных и выправленных скруглений
(да/нет)

2

5

Качество выметывания края детали на обтачной шов
(да/нет)

2

6

Ширина отделочной строчки
±2 мм

3

7

Наличие закрепок, их оптимальная длина
(7-10) ±1 мм

1

8

Качество выполнения потайного стежка
(да/нет)

2

9

Правильное расположение верхней детали клапана относительно
нижней детали
(да/нет)

2

10

Качество ВТО готовой работы
(да/нет)

2

11

Соблюдение безопасных приемов труда
(да/нет)

1
Итого:

20

Практическое задание муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по технологии 2017-2018 учебного года
(номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»)
10-11 класс
«Моделирование платья»
Задание:
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией платья (см. лист «Базовый чертеж
основы полуприлегающего платья для моделирования»).
3. В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона и обозначьте ваши
действия по моделированию на чертеже основы платья на листе «Контроль
практического задания». Используйте для этого стрелки, значки, слова и т.д.
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр. 2 можно
использовать для разрезания).
5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте детали выкройки на лист «Результат моделирования».
7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

Эскиз

Описание модели
Летнее платье из габардина,
разработано на основе платья
приталенного силуэта.
Платье прямого силуэта, рукав тричетверти с манжетой, без
воротника, с круглым вырезом.
Нагрудная вытачка перенесена в
линию бока.
В горловине спинке застежка на
пуговицу.
Низ платья немного заужен.

Базовый чертеж основы платья для моделирования

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

Карта пооперационного контроля 10-11 класс
«Моделирование платья»
№
п/п

Критерии оценивания

Баллы

1

Нанесение новых линий фасона и надписей на
чертеже основы
Оформление линии низа

1

2

Перенос нагрудной вытачки на полочке

1

3

Перенос плечевой вытачки на спинки

1

4

Наличие контрольной точки для застежки спинки

1

5

Оформление вытачек по линии талии на полочке

1

6

Оформление вытачек по линии талии на спинке

1

7

Оформление рукава

1

8

Построение манжеты

1

9

Построение обтачки горловины переда

1

10

Построение обтачки горловины спинки

1

Подготовка выкроек платья к раскрою
4

12

Выполнение полного комплекта деталей,
соответствие их форме:
- характер оформления горловины и обтачек (1 балл)
- грамотное оформление переноса вытачек
(1 балл)
- оформление низа выкройки
(1 балл)
- оформление рукава и манжеты
(1 балл)
Название деталей

13

Количество деталей

1

14

Направление долевой нити на деталях

0,5

15

Сгибы тканей, линии середины деталей

0,5

16

Припуски на обработку каждого среза

1

17

Наличие метки под застежку

1

18

Аккуратность выполнения моделирования

1

11

Итого

1

20

Баллы по
факту

