Практическая работа по технологии обработки швейных изделий.
___________________________
7 класс. «Изготовление елочной игрушки «Домик»»
Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие
материалов для работы.

Нить основы

210 мм

Задание:
Рисунок
Выполнить обработку декоративной чайной
Однотонная ткань для изготовления
салфетки
елочной игрушки
210ммХ120мм - 2 детали с различным
рисунком (сочетающиеся рисунки)
Лента атласная (шириной 5 мм) – 200 мм
Фетр (100Х100 мм) 1 шт.
Кружево 200 мм
Синтепон - 120Х120мм
Нитки мулине, бусины

120 мм
Для выкраивания деталей декоративной
салфетки:
- лекало основания домика
(прямоугольник 90Х210 мм);
лекало крыши домика
(треугольник со сторонами 90Х90Х90мм);
Нoвый гoд — этo cчacтливый и вeceлый
пpaздник. Coздaвaть чтo-тo пpeкpacнoe,
кpacивoe, a глaвнoe, cвoими pyкaми, в этoт
пepиoд хoчeтcя ocoбeннo. Вeдь вeликo
жeлaниe paдoвaть cвoих близких и
любимых людeй кpacивыми вeщaми и
нeoбычными зaдyмкaми.
Изготовление
елочных игрушек из ткани поможет сделать
новогоднюю
красавицу
яркой
и
неповторимой.

Последовательность выполнения и графическое изображение
Описание операции
Графическое изображение
1.Наложить
картонное
лекало Направление нити основы
основания
домика
на
ткань,
располагая
соответственно
указанному направлению нитей
основы. Выкроить 1 деталь.

Лекало основания домика

2.
Наложить картонное лекало Направление нити основы
крыши домика на ткань, располагая
соответственно
указанному
направлению
нитей
основы.
Выкроить 2 детали.

Лекало крыши домика

3. Приметать к двум сторонам
основания домика детали крыши.

4. Притачать к детали основания
домика детали крыши, выполняя в
начале и конце шва закрепки.
Ширина шва притачивания 5-7 мм.
После
выполнения
швов
притачивания удалить нитки от
строчек временного назначения
(приметывания).

5. Швы притачивания деталей
крыши к детали основания домика
разутюжить.

3.3. С лицевой стороны детали
домика (по швам притачивания
деталей крыши к детали основания
домика) приметать кружево.

4. Настрочить кружево на деталь
(машинная
строчка
при
притачивании
кружева
располагается в середине кружевной
ленты).

5-7 мм

закрепка

5. Мелом наметить на детали
основания домика середину детали.
Выполнить декорирование одной
половины детали основания домика
любым способом по вашему
усмотрению (аппликация из фетра
двери и окошка, вышивка нитками
мулине или бусинами и т.д.).

линия середины детали
основания домика

6. Сложить деталь домика пополам 5-7 мм
(лицевой стороной внутрь) и
сколоть булавками. Проложить по
детали домика машинную строчку
(ширина шва 5-7 мм), выполняя в
начале и конце шва закрепки.
Припуски шва в уголках высечь.

7. Вывернуть деталь домика на

лицевую сторону, выправляя углы.
Приутюжить деталь домика. Набить
домик разрыхленным синтепоном.
Зашить
отверстие
для
выворачивания
потайными
стежками.

Пришить петельку из атласной
ленты (можно выполнить бантик) к
вершине крыши вручную.

Карта пооперационного контроля

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9

«Изготовление елочной игрушки «Домик»»
Критерии оценки
Правильная организация рабочего места, наличие формы (да/нет)
Качество выкраивания деталей елочной игрушки «Домик»
(соответствие направления нитей основы) - (да/нет)
Качество настрачивания кружева - (да/нет)
Качественное выполнение обтачных углов (чисто вытачаны,
без следов распарывания, наличие ВТО) - (да/нет)
Качество высеченных и выправленных углов, - (да/нет)
Качество выполнения потайного шва при зашивании отверстия
для выворачивания потайными стежками - (да/нет)
Качество выполнения декорирования елочной игрушки
«Домик». Эстетика подбора вида отделки и используемых
материалов при выполнении декорирования - (да/нет)
Качество ВТО готовой работы - (да/нет)
Соблюдение безопасных приемов труда - (да/нет)
ИТОГО

Баллы

По
факту

1
2
2
2
3
3
4

2
1
20

Особые
замечания:________________________________________________________

