Департамент образования Ярославской области
Всероссийская олимпиада школьников 2017/2018 учебного года

Технология, муниципальный этап
Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное искусство»
8 – 9 классы
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
ПО ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

«Обработка накладного кармана с фигурным входом»
Время выполнения – 45 минут

Прежде чем приступить к выполнению практической работы, организуйте рабочее
место, внимательно прочитайте инструкционную карту, проверьте наличие необходимых
материалов.
Задание:
Выполнить обработку накладного
кармана с помощью подкройной обтачки
и настрочить его на основную деталь.

Материалы:
Основная деталь – 280 мм х 300 мм
Ткань для раскроя деталей кармана –
400 мм х 250 мм
Шаблон кармана с нанесенной линией обтачки

Такие карманы располагают главным образом на брюках;
уместны они и в детской и в женской одежде спортивного
стиля.

Последовательность выполнения и графическое изображение
Описание операции
1. Вырезать из бумаги шаблон.
Произвести раскрой кармана и
обтачки его фигурного среза,
соблюдая все правила раскроя.

Графическое изображение

2. Фигурную обтачку и вход в
карман сложить лицевыми
сторонами внутрь, совмещая
срезы, сколоть, сметать.
Обтачать по верхнему срезу
кармана, входу в карман и
боковому срезу.
Ширина шва 7-10 мм.
Уменьшить припуск
обработанной строчки до 5 мм.
В местах скруглений надсечь.
Срезать припуски шва в уголках,
не доходя до строчки 2-3 мм.
Вывернуть на лицевую сторону,
выправляя уголки.
3. Шов обтачивания выправить и
выметать, образуя кант из детали
кармана шириной 1 мм,
приутюжить.
Удалить наметку.
Отлетной край обтачки
обработать зигзагообразной
строчкой.
Карман приутюжить с
изнаночной стороны.
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4. Приступить к обработке
следующих углов.
Перегнуть обтачку верхнего
необработанного угла кармана по
линии обтачивания на лицевую
сторону.
Сколоть, сметать и обтачать этот
необработанный угол кармана (1)
по ширине обтачки.
Срезать излишки ткани в
уголках.
В той же последовательности
произвести обработку нижнего
необработанного угла (2).
Удалить нити сметывания,
вывернуть изделие, выправить
уголки.

5. Подогнуть наружные срезы
кармана на изнаночную сторону,
приутюжить, заметать.
Оставшийся угол сложить, как
показано на схеме.

6. Выполнить отделочную
строчку по фигурному срезу
входа в карман на 5 мм от края.
Отутюжить.
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7. Произвести разметку
расположения кармана на
основной детали.
Приколоть, наметать карман на
основную деталь по четырем
прямым линиям, чтобы они не
захватили вход в карман.
Настрочить шириной шва 5 мм
(не больше).
Наметку удалить.
Выполнить окончательную ВТО.
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Технология, муниципальный этап
Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное искусство»
8 – 9 классы
Карта пооперационного контроля практической работы
«Обработка накладного кармана с фигурным входом»
№
п/п

Критерии оценки

Баллы

1.

Правильная организация рабочего места, наличие
формы

(да/нет)

1

2.

Соблюдение направления нити основы

(да/нет)

2

3.

Детали кармана перед обтачиванием сложены
лицевыми сторонами внутрь
Ширина шва обтачивания входа в карман

(да/нет)

1

5 ±1 мм

1

1-2 мм до
шва
(да/нет)

2

6.

Качество выполненных надсечек в местах
скруглений
Качество высеченных и выправленных углов

7.

Качество зигзагообразной строчки

(да/нет)

2

8.

Качество обработки углов кармана

угол = 90º

2

9.

Качество выполнения канта

1÷2 мм

2

10.

Наличие ВТО обтачки

(да/нет)

2

11.

Ширина отделочной строчки по входу в карман

5 ±1 мм

1

12.

Наличие закрепок, их оптимальная длина

1

13.

Равномерность подгиба срезов кармана

(5÷7) ±
1 мм
(да/нет)

14.

(да/нет)

1

(5)-1 мм

16.

Правильное расположение кармана на основной
детали
Качество отделочных строчек, аккуратное
соединение
Качество ВТО готовой работы

17.

Соблюдение безопасных приемов труда

(да/нет)

4.
5.

15.

Баллы
участника
олимпиады

1

1

(да/нет)

ИТОГО

20
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Всероссийская олимпиада школьников 2017/2018 учебного года

Технология, муниципальный этап
Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное искусство»
8 – 9 классы
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Практическая работа «Моделирование втачного рукава»
Время выполнения – 45 минут

Задание:
1. Рассмотрите эскизы моделей плечевых изделий с втачными рукавами, выявите различия
между базовой и модельной формой рукава.
2. В соответствии с эскизом выполните моделирование рукава.
Эскиз

Описание модели
Модель 1. Втачной рукав с обычным окатом. К линии
низа рукав расширяется, и создается дополнительный
напуск.

Модель 2. Втачной рукав, расклешенный по линии
низа без посадки по окату.

Модель 3. Втачной рукав с увеличенным окатом и
сборкой. По линии низа рукав расширен и увеличен
напуск на манжету.

Базовый чертеж основы рукава для моделирования
(цветной лист)

2

Контроль практической работы
«Моделирование втачного рукава»
Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы рукава

Модель 1

Модель 2

3

Модель 3

4

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

Модель 1

Модель 2

5

Модель 3
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