Код_________________________
Практическая работа по технологии обработки швейного изделия или узла
10-11 класс. «Изготовление носового платка с монограммой»

220 мм

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие
материалов для работы.
Задание:
Рисунок
Выполнить обработку носового платка
Ткань для изготовления носового платка
однотонная (светлых оттенков)
220ммХ220мм - 1 деталь
Косая бейка – 90 см, нитки мулине 3-х
цветов (по 50 см).

220 мм

Вид носового платка, всегда отражал
состояние
общества,
декоративного
искусства и моды. Благодаря таланту и
мастерству
вышивальщиц,
небольшой
кусочек
ткани
часто
становился
изысканным произведением искусства.
Монограммы, выполненные на одежде,
предметах гигиены и быта имели важное
значение для владельца вещи и являлись
приятной деталью.

Последовательность выполнения и графическое изображение
Описание операции
1. Продумайте форму размер эскиза
монограммы. При необходимости
нарисуйте эскиз.

Графическое изображение
Место для ваших эскизов

2. Выкроить из ткани деталь
квадратной формы 200ммХ200 мм,
располагая
соответственно
указанному направлению нитей
основы. Выкроить 1 деталь (без
припусков на швы).

2.
Нарисовать
на
уголке
выкроенной детали носового платка
монограмму
(начальную
букву
имени
участника),
располагая
симметрично к краям уголка детали.
Закрепить
выкроенную
деталь
платка
в
пяльцы,
вышить
монограмму, используя нитки 3-х
цветов.
При
вышивании
монограммы
использовать
тамбурный шов, стебельчатый шов и
другие
швы
дополняющие
композицию
(на
усмотрение
участника). Выполнить влажнотепловую
обработку
вышитого
элемента и всей детали носового
платка.
Тамбурный шов

Стебельчатый шов

3. Подрезать углы детали носового
платка,
выполняя
плавные
закругленные срезы.

4.
Обработать срезы носового
платка косой бейкой согласно
представленной
схеме.
Для
аккуратного оформления стыка
косой бейки,
продумайте
грамотный технологический способ.

5. Приутюжить готовое изделие.

Код_________________________
Карта пооперационного контроля
«Изготовление носового платка с монограммой»
№
п/п
1
2
3

4
5

6

7
8

Критерии оценки

Баллы

Правильная организация рабочего места,
наличие
формы - (да/нет)
Качество выкраивания детали носового платка
(соответствие направления нитей основы) - (да/нет)
Качество вышитого элемента монограммы (наличие
всех предложенных цветов ниток мулине и
разновидностей вышивальных швов), эстетика подбора
вида отделки в соответствии с эскизом - (да/нет)
Качество подрезания углов носового платка (плавные
закругленные срезы) - (да/нет)
Качественное выполнение обработки срезов носового
платка косой бейкой (без следов распарывания, наличие
ВТО) - (да/нет)
Качественное оформление стыка косой бейки
(выполнен грамотный технологический способ) (да/нет)
Качество ВТО готовой работы - (да/нет)
Соблюдение безопасных приемов труда - (да/нет)
ИТОГО

1

По факту

2
6

2
3

3

2
1
20

Особые
замечания:_______________________________________________________

