
ШИФР ________________  Технология 6 класс 

 

Практическая работа 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

К разделу «Технология обработки текстильных материалов. Рукоделие» 

«Обработка сервировочной салфетки» 

Перед началом работы внимательно прочтите задание, изучите объект труда, наличие материалов 

и приспособлений для работы. 

 

Задание: 

1.Выполните обработку сервировочной 

салфетки потайным косым стежком 

2. Оформите салфетку, используя ручные 

украшающие строчки или вышивку лентами. 

Материалы: 

1. Ткань – х/б бязь, льняное полотно. Окраска 

суровая, гладкокрашеная, отбеленная. 

2. Основная деталь – 400 мм × 400 мм.  

3. Нитки в тон ткани, сантиметровая лента, 

линейка, портновский мел. 

4. Для отделки: нитки для отделочной строчки, 

нитки мулине, узкие ленты. 

 
 

Сервировочную салфетку можно использовать 

для оформления стола. 

Для отделки салфетки используйте ручные 

украшающие швы (вперѐд иголку, тамбурный, 

крестообразный, крестик и др.). Для 

выполнения ручных швов используйте нитки 

мулине или узкие ленты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоконтроль: 
• Швы  должны быть выполнены аккуратно  

• Ширина выполняемых швов, длина стежка должны соответствовать заданным величинам  

• Отсутствие строчек временного назначения  

• Наличие закрепок  

• Качество изнаночной стороны  

• Качество ВТО  

• Соблюдение правил техники безопасности.  

 

 

 

 



Технологическая карта изготовления салфетки 

 

Описание операции  Графическое изображение  

1. Продумайте декор (отделочные строчки или вышивку)  

сервировочной салфетки. При необходимости выполните 

эскиз.  

Для  декорирования салфетки Вы можете использовать 

любые ручные строчки. По ходу работы Ваши 

первоначальные идеи могут измениться.    

Не  задерживайтесь на этом этапе!   

  
2. Подготовьте  выкройку.  

Основная деталь – 400 мм × 400 мм 

Произведите  раскрой изделия, соблюдая направление 

долевой нити и заданные параметры.     

Используйте сантиметровую ленту, линейку. 

 

 
3. Проложите прямые стежки по всем линиям перегиба 

салфетки: 

- первый подгиб на расстоянии 10 мм от срезов ткани, 

- второй подгиб на расстоянии 50 мм от срезов ткани. 

Заутюжьте. 

 

4. Выполните декорирование салфетки.   

Выбирайте легкие в исполнении, но эффектные 

отделочные строчки. 

Рекомендуем выполнить вышивку таким образом, чтобы 

при дальнейшей подгибке салфетки, изнаночная сторона 

вышивки не была видна. 

 

10 50 



5. Подогните каждый уголок салфетки по пунктирной 

линии, проходящей через угол детали.  

 

 

6. Срежьте уголок, оставив припуск 10мм  

7. Подогните срезы салфетки сначала по первой линии 

перегиба, затем ещѐ раз – по второй. Заутюжьте. 

Заметайте подгиб.  

 

8. Подшейте подогнутые края салфетки прямыми 

стежками. 

Чтобы стежок не был заметен с лицевой стороны и 

изнанки, иглой захватывают часть толщины ткани, а у 

подогнутого края делают небольшой стежок с внутренней 

стороны подгиба. На 10 мм – 2-3 стежка. 

 

Потайной подшивочный шов 



9. Сгибы уголков сшить вручную мелкими потайными 

стежками. 

Размеры готовой сервировочной салфетки:  350 мм × 350 

мм.  

 

 
10. Выполните декорирование салфетки, если вы к этому 

этапу ещѐ не приступали.  Выбирайте легкие в 

исполнении, но эффектные отделочные строчки.  

Удалите нитки намѐтывания.  

Проведите окончательную влажно-тепловую обработку 

изделия.  
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