
 

              
 

                  
 

Инструкционно-технологическая карта на изготовление косметички 
 

Последовательность выполнения 

работы 

Графическое изображение 

 

 1. На изнаночную сторону ткани при 

помощи утюга наклейте флизелин.  

 

 

 

2. Произведите раскрой детали 

косметички размером  38 см х 22 см. 

Размеры детали даны с учетом 

припусков на швы. 

  Обратите внимание на направление 

долевой нити. 

 

 

 

3. Обработайте с 2-х сторон зиг-загом 

срезы длиной  22 см. 

 



   

4. Загните эти срезы с обеих сторон на 

изнаночную сторону на 1 см, заметайте 

швом 0,5 см и приутюжьте. 

 

 

 

                                           

 

 

5. На тесьме «молния» сделайте отметку 

1 см от бегунка. 

       

 

6. Наложите подогнутый край основной 

детали на тесьму «молния», совмещая 

отметку на «молнии» и правый срез 

основной детали. 

   От подгиба ткани до  зубцов 

«молния» должно быть расстояние  

0,7-0,8 см  (для удобного прохождения 

лапки во время настрачивания). 

 

 

 
 

 

 

 

 

7. Наметайте подогнутый срез основной 

детали на «молнию» с обеих сторон 

швом 0,2 см. 

 

 

8.  Настрочите швом 0,1 – 0,2 см. Сметку 

удалите. 

«Молнию» расстегните  наполовину для 

удобства последующего выворачивания. 

 

9. Сложите деталь косметички лицом 

внутрь, совмещая срезы.  

   От верхнего края косметички  до 

середины  тесьмы «молния» должно 

быть 3,5 см.  

 

                       

 
 
 



 

10.  Сметайте по боковым срезам швом   

1 см.  

 

        

 

 

11. Проложите машинную строчку по 

линии сметывания. Сметку удалите. 

 

12. Лишнюю по длине часть тесьмы  

«молния», выступающую за размеры 

косметички, отрежьте. 

    Срезы обработайте зиг-загом. 

   

 
 

 

13. Совместите боковой шов с 

серединой дна косметички (как 

показано на рисунке).  

   Отложите от вершины угла по 

сторонам треугольника 3 см. 

Перестрочите углы косметички 

машинной строчкой, выполняя 

закрепки 5-7 мм. 

 

 

 

      

                              
 

 

14. Выверните косметичку на лицевую 

сторону через расстегнутую молнию, 

выправьте углы.  

    Выполните окончательную влажно – 

тепловую обработку. 

                          

 

15.  Выполните декорирование изделия, 

если вы к этому этапу еще не 

приступали. 

                              

 



Карта пооперационного контроля 

«Изготовление косметички» 

8-9  класс 

 

№ 
Критерии оценки 

Максимальное 

кол-во баллов 

Фактическое 

кол-во баллов 

 1 Изнаночная сторона детали проклеена флизелином 1  

2 Детали выкроены с учетом направления нити 

основы и правильным определением лицевой 

стороны                                                             (да/нет) 

1 

 

3 Величина подгибки срезов ткани 1 см   (+/- 1мм) 

                                                                            (да/нет) 
1 

 

4 Ширина настрочного  шва по всей его длине       

0,1-0,2 см                                                          (да/нет) 
1 

 

5 Расстояние от подгиба ткани до зубцов «молния»  

0,7-0,8 см (+/- 1мм) (для удобного прохождения 

лапки во время настрачивания)                      (да/нет) 

1 

 

6 Шов обтачивания боковых срезов 1см   (+/- 1мм) 

                                                                            (да/нет) 
1 

 

7 Углы дна косметички перестрочены              (да/нет)                                1  

8 Длина угла 3 см (+/- 1мм)                                (да/нет) 1  

9 Наличие закрепок и их оптимальная длина 5-7 мм  

                                                                            (да/нет)         
1 

 

10 Нити временного назначения удалены          (да/нет)  1  

11 Расстояние в готовом виде от верхнего края 

косметички до середины тесьмы  «молния»   3,5 см                                                                

(+/- 2-3 мм)                                                        (да/нет) 

1 

 

12 Наличие обработки срезов зиг-загом             (да/нет)  1  

13 Качество влажно-тепловой обработки           (да/нет) 1  

14 Соответствие размеров косметички: высота – 18 см, 

ширина – 20 см (+/- 5 мм)                             (да/нет) 
2 

 

15 Организация рабочего места, наличие рабочей 

формы                                                                (да/нет) 
1 

 

16 Соблюдение правил безопасности                 (да/нет) 1  

17 Оригинальность и качество выполнения  

декоративных элементов отделки                   (да/нет) 
3 

 

 ИТОГО: 20  

 
 


