Практическая работа по моделированию швейных изделий
10-11 класс
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. В соответствии с эскизом модели нанесите линии фасона на чертеж основы платья.
3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
5. Наклейте детали выкройки на лист результатов.
6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.
Эскиз модели

Описание модели
Приталенное платье с отрезной
линией талии. Длиной ниже
колен.
Вырез
горловины круглой
формы.
Платье без рукавов. Проймы
обработаны косой бейкой.
Полочка:
- с защипами из линии плеча
без талиевых вытачек;
Спинка:
- с талиевыми вытачками;
Юбка-колокол со средними
боковыми швами.
Застежка посередине спинки на
молнию. Горловина обработана
обтачкой.

1

Чертеж основы платья для моделирования
Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы.
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Чертеж основы платья (цветной лист бумаги)
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Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)
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Карта пооперационного контроля
к практическому заданию по моделированию платья
Критерии оценки
Количество
баллов
Нанесение модельных линий на чертеж основы
8,5
Нанесение линий защипов полочки
1
Перевод нагрудных вытачек полочки
1
Работа с талиевыми вытачками полочки
1
Нанесение контура плечевого шва полочки
1
Работа с плечевыми вытачками спинки (наличие надписей,
1
значков)
Нанесение проймы спинки
0,5
Нанесение контура линии талии на заднем и переднем
1
полотнищах юбки
Нанесение боковых линий
0,5
Плавность нанесения линий низа переднего и заднего
1
полотнищ
Проверка сопряжения всех деталей
0,5
Построение дополнительных декоративных деталей и
0,5
нанесение линий для построения вспомогательных
деталей
Построение косой бейки для обработки горловины и
0,5
проймы
Подготовка выкройки к раскрою
11
Выполнение полного комплекта лекал
3
Правильное моделирование деталей (соответствие модели и
4,5
описанию, соблюдение масштаба и пропорций):
- детали переда (2 балла);
- деталей спинки (1 балл);
- косой бейки для горловины и проймы (1 балл).
Указание названия деталей
0,5
Указание количества деталей
0,5
Указание контрольных линий и меток:
1
- долевые нити на деталях, сгибы деталей, линии середины
(0,5 балла);
- наличие надсечек (0,5 балла).
Указание величины припусков у каждого среза
1
Аккуратность работы
0,5
Итого
20

По
факту
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