Практическое задание по моделированию. 10-11 класс
«Моделирование платья без рукавов»
Задание:
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией блузки (см. лист «Базовый чертеж основы платья прямого силуэта»).
3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже
основы платья прямого силуэта на листе «Контроль практического задания». Используйте для этого стрелки, значки, слова,
список, алгоритм действий 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 (стр.4) детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на лист «Результат моделирования».
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
Летнее платье без рукавов из тонкой
льняной или вискозной ткани
расширенного
силуэта,
длиной
спереди до колена, с криволинейным
низом, удлиненным по спинке.
На полочке – нагрудный накладной
карман.
На спинке мягкие складки по линии
кокетки. В среднем шве кокетки
выполнена застежка
Воротник плосколежащий, отложной
со
встречными
складками
на
передних концах.
По пройме и по низу изделия
проложена отделочная строчка

Чертеж основы платья прямого силуэта
(цветной лист бумаги)

Контроль практического задания
«Моделирование платья без рукавов»
Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы.

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

Карта пооперационного контроля к практической работе
№ п/п

Критерии оценивания

Баллы

Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья
1

Оформление линии кокетки на спинке

1

2

2

3

Оформление линии складок и расширения спинки и полочки (работа с
вытачками в соответствии с эскизом, надписи, значки)
Оформление боковых линий полочки и спинки

4

Оформление линии кармана на полочке

1

5

Построение отложного плосколежащего воротника

3

6

Оформление линии низа платья

2

1

Подготовка выкроек платья к раскрою
5

Выполнение полного комплекта деталей, соответствие их форме

1

6

Название деталей

1

7

Количество деталей

1

8

Направление долевой нити на деталях

1

9

Сгибы тканей, линии середины деталей

1

10

Припуски на обработку каждого среза

2

11

Наличие метки под застежку (по среднему срезу кокетки спинки)

1

12

Наличие метки складок

1

13

Аккуратность выполнения моделирования

1
Итого

20

Баллы по факту

