ШИФР ________________

Технология 7 класс
Практическая работа

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
К разделу «Технология обработки текстильных материалов. Рукоделие»
«Обработка прихватки»
Перед началом работы внимательно прочтите задание, изучите объект труда, наличие
материалов и приспособлений для работы.
Задание:
Выполнить

прихватку

«Свинка»

из

Материалы:
1. Хлопковая ткань двух цветов (розовый):

предложенных материалов, используя

шириной 480мм и высотой 420мм (нить основы по

ручные

высоте); ткань для аппликации однотонная 200*150мм

швы,

стежки.

Используйте

инструкционную карту.

2. Ватин х/б
3. Нитки мулине в тон ткани; тесьма 12см
4. Ножницы
5. Пуговицы для глаз (при желании) либо кусочек
чѐрной ткани для аппликации глаз
6. Исчезающий маркер по ткани или мел
7. Игла для вышивки, булавки, напѐрсток
8. Рабочая коробка или папка для рукоделия
9. Утюг

Кухонные прихватки - милая деталь интерьера,
связанная и с домашним уютом в целом, и с
убранством кухни.

http://ilovepatchwork.ru/

Самоконтроль:
•Ручные стежки должны быть ровные и аккуратные.
•Изнаночная сторона должна быть аккуратной, без узлов.
•Цветовая гамма должна сочетаться.
•Качественное крепление пуговиц.
•Соблюдение правил безопасной работы.

Технологическая карта «ОБРАБОТКА ПРИХВАТКИ»
№п/п
1.

Графическое изображение

Описание операции
Вырезать шаблон и выкройку (лист для вырезания)
Из основной ткани выкроить два прямоугольника
шириной 240 мм и высотой 210 мм. Нить основы по
высоте. Из ватина выкроить два прямоугольника такого
же размера.

2.

Из ткани для аппликации выкроить деталь «Ухо» — 2
детали в зеркальном отображении и одну деталь
«Пятачок», соблюдая долевую нить.

3.

Из прямоугольника основной ткани нужно будет
раскроить

верхнюю

часть

прихватки

(лицевую).

Наложить на прямоугольники выкройку прихватки с
прибавкой на швы 10 мм и обвести исчезающим
маркером или мелом. 2 детали из ткани, 2 детали из
утеплителя.
4.

По намеченной линии раскроить две детали прихватки.
На верхнюю деталь наложить шаблон прихватки и
обвести исчезающим маркером или мелом.

5.

Ориентируясь по намеченным линиям наложить детали
«Ухо» и «Пятачок» аппликации, приметать к основной
детали швом «вперѐд иголку». Длина стежка 4-5 мм.

6.

Лицевую деталь прихватки наложить на ватин, заколоть
булавками и приметать ватин по намеченной линии.

7.

Из тесьмы сформировать петельку и закрепить у срезов
на лицевой части прихватки по рассечке.
Пуговками оформляем пятачок и глазки свинки.
Возможны разные варианты глаз.

8.

Изнаночную часть прихватки наложить на ватин и
сметать по периметру прихватки. Сложить две детали
прихватки вместе изнаночными сторонами внутрь
(ватином) и соединить детали по контуру ручным
петельным швом. Длина стежка 4-5мм. Ширина шва –
4-5 мм.
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