Практическое задание по моделированию. 7 класс.
«Моделирование юбки».
1. Внимательно прочитайте описание модели юбки и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией прямой юбки (см. лист «Чертѐж
основы прямой юбки»)
3. В соответствии с эскизом нанесите линии фасона и обозначьте ваши
действия по моделированию на чертеже основы юбки на листе «Контроль
практического задания». Используйте для этого стрелки, значки, слова и т.д.
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 столбец таблицы «Результат
моделирования юбки».
7. На всех деталях кроя должно быть: наименование детали, положение
середины и сгиба, расположение долевой нити, конструктивные линии,
положение надсечек, величина припусков швов, количество деталей.
Эскиз

Описание модели
Юбка женская, прямая, на
кокетке. Кокетка переднего
полотнища с острым углом,
кокетка заднего полотнища
округлой формы.
На переднем и заднем
полотнищах встречные складки.
Застѐжка – «молния» в левом
боковом шве. Верхний срез
юбки обработан притачным
цельнокроеным поясом.

Чертѐж основы прямой юбки (на цветной бумаге)

Контроль практического задания
«Моделирование юбки на кокетке с встречной складкой»
Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертѐж основы.

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

Карта пооперационного контроля
к практическому заданию по моделированию
для 7 класса (юбка)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Критерии контроля
Нанесение новых линий фасона и необходимых надписей
на чертеже основы прямой юбки
Нанесение на чертеж переднего полотнища линии кокетки
Нанесение на чертеж заднего полотнища линии кокетки
Работа с вытачками кокетки переднего полотнища юбки
Работа с вытачками кокетки заднего полотнища юбки
Построение дополнительных декоративных деталей
Нанесение на чертеж переднего полотнища встречной складки
Нанесение на чертеж заднего полотнища встречной складки
Подготовка выкроек юбки к раскрою
Выполнение полного комплекта лекал
Правильное моделирование деталей (соответствие модели и
описанию, соблюдение масштаба и пропорций):
- переднего полотнища юбки
- заднего полотнища юбки
- пояса
Наличие надписей названия деталей
Наличие контрольных линий и меток:
-долевые нити на деталях, сгибы деталей, линии середины
- наличие надсечки под застѐжку
Количество деталей
Припуски на обработку каждого среза
Аккуратность выполнения моделирования
Итого:

Баллы
6
1
1
2
2
2
1
1
12
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
20

Карта контроля практического задания по моделированию с нанесѐнными
линиями фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри)

Готовые выкройки модели – результат моделирования (образец для жюри)

Практический тур
Практическое задание по рукоделию (вышивка)
Перед началом работы внимательно прочтите задание, изучите объект
труда и наличие материалов для работы.
Материалы и инструменты: ткань из хлопка светлых тонов без рисунка
20х20, вышивальная игла, нитки мулине, копировальная бумага, карандаш,
ножницы, пяльцы.
1. Берѐм лоскут 20х20 и переносим на него рисунок.
2. Выполняем вышивку по предложенному заданию, виды швов указаны
на схеме.

1, Петля вприкреп
2. Стебельчатый шов
3. Шов рококо

Шаблон

