Практическая работа по технологии обработки швейных изделий.
___________________________
8-9 класс. «Обработка шарфа-франтона»
Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие
материалов для работы.
Задание:
Рисунок
Ткань для обработки шарфа-франтона (х/б,
однотонная) -700мм Х 340мм - 2 детали
Лента атласная контрастного цвета
(шириной 5 мм) – 1500 мм
Набор лоскутов из цветной ткани (100Х100
мм) 3 шт.
Нитки мулине, бусины

Нить основы

340 мм

Выполнить обработку шарфа-франтона

700 мм
Для выкраивания деталей шарфа-франтона:
- лекало шарфа-франтона;
Сегодня на пике популярности «шарфикфрантон» («французская косынка», шарфтрансформер). Французская косынка – это
маленькая косынка на шею с особым кроем,
один край которой сделан в форме
петельки. Этот оригинальный элемент
женского гардероба вполне соответствует
законам стиля легендарной супер-женщины
ХХ века – Коко Шанель. «Французская
косынка» —
излюбленный
элемент
гардероба всех бизнес-леди. Такой изящный
аксессуар не только разнообразит наряд, но
и защитит шею от осеннего ветра.

Последовательность выполнения и графическое изображение
Описание операции
1.Наложить картонное лекало
шарфа-франтона
на
ткань,
располагая
соответственно
указанному направлению нитей
основы. Выкроить детали шарфафрантона (2 детали).

Графическое изображение
Направление нити основы

Лекало шарфа-франтона

2. Выполнить
декорирование
детали (на лицевой стороне одной
из выкроенных деталей) шарфафрантона любым способом по
вашему усмотрению (аппликация,
вышивка и т.д.).

3. Сложить детали
шарфафрантона (лицевыми сторонами
внутрь). Обтачать детали шарфафрантона, оставляя отверстие для
выворачивания. При выполнении
обтачивания выполнить закрепки
(в
начале
и
конце
шва
обтачивания).

закрепки

4. Высечь припуски шва в уголках.
Выправить углы и
вывернуть
деталь
шарфа-франтона на
лицевую сторону.

5. Приутюжить обработанные
срезы шарфа-франтона (шов в
раскол).

6. Выполнить застрачивание петли
для завязывания шарфа-франтона.
Подогнуть припуск на обработку
петли (ширина подгибки 5-7 мм.).
закрепить припуск в таком
положении сметочными стежками.
Отметить от подогнутого среза
расстояние 50 мм и подогнуть
деталь для образования петли для
завязывания. Закрепить петлю для
завязывания машинной строчкой
(в начале и конце строчки
застрачивания петли выполнить
закрепки).

закрепка

50 мм
5-7 мм

7. Проложить по детали шарфафрантона отделочную строчку
(шов
вперед-иголкой)
контрастными нитками.

8.
Выполнить окончательную
влажно-тепловую
обработку
изделия.

Карта пооперационного контроля
«Обработка шарфа-франтона»
№
п/п
1
2
3

4

5

6
7

Критерии оценки

Баллы

Правильная организация рабочего места, наличие формы (да/нет)
Качество выкраивания деталей шарфа-франтона, (соответствие
направления нитей основы) - (да/нет)
Качество обработки детали шарфа-франтона (углы детали
шарфа-франтона чисто вытачаны, выправлены, не имеют
следов распарывания) - (да/нет)
Качество
выполнения декорирования
шарфа-франтона.
Эстетика подбора вида отделки и используемых материалов
при выполнении декорирования - (да/нет)
Качество выполнения обработки петли для завязывания
шарфа-франтона - (да/нет)
Качество выполнения
отделочной строчки (шов впередиголкой) - (да/нет)
Качество ВТО готовой работы - (да/нет)
Соблюдение безопасных приемов труда - (да/нет)
ИТОГО

1

По
факту

2
2

4

2
4
4
1
20

Особые
замечания:________________________________________________________

Лекало шарфа-франтона

