
Практическая работа по технологии обработки швейных изделий 

 9  класс 

Обработка накладного кармана 

 
Перед началом работы внимательно прочтите задание, изучите объект труда, наличие 

материалов и приспособлений для работы.  

 

Задание:  

Выполните обработку накладного 

кармана. Оформите карман  

оригинальной вышитой монограммой. 

Настрочите карман на основную деталь. 

Для создания декора можно 

использовать ручные вышивальные 

швы, вышивальные строчки, 

выполняемые швейной машиной или 

воспользоваться вышивальной машиной 

с ЧПУ. 

Материалы: 

- Основная деталь - 300 X 200 мм 

- Деталь для раскроя кармана – 190 X 170  мм 

- Нитки мулине разных цветов 

 

Карманы - это не только 

функциональный, но и декоративный 

элемент одежды, поэтому выполнять 

их следует очень тщательно. Простой 

накладной карман выполняют на 

моделях из лёгких тканей, на джинсах 

и другой одежде с подкладкой или без 

подкладки. 

 
 

 

 

Монограмма — это особый знак, 

показывающий принадлежность 

предмета конкретному человеку. В 

монограмме  могут использоваться не 

только буквы, но и символы, узоры с 

растительным или геометрическим 

орнаментом. 
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Последовательность выполнения и графическое изображение 

 

Описание операции Графическое изображение 

1. Проложить линию середины кармана 

прямыми ручными смёточными 

стежками. По лицевой стороне мелком 

произвести разметку для обработки 

кармана (размеры указаны на рисунке) 

 

 

 

 
2. Сверху по первой линии отогнуть 

припуск в 1 см на изнаночную сторону и 

заутюжить. 

 

3. По второй линии припуск в 2 см 

отогнуть на лицевую сторону. 

 

 

4. Получившиеся верхние углы 

закрепить ручными стежками по 

боковой линии припусков. По участкам 

с ручными стежками проложить 

двойную машинную строчку.  
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5. После прокладывания машинной 

строчки удалить ручную строчку. 

Вывернуть обтачные углы на лицевую 

сторону и выправить их. Подогнутый 

верхний припуск кармана (2 см) 

пришить к верхнему краю детали 

вначале ручными стежками, а затем 

машинной строчкой на 1–2 мм от 

подогнутого края.  Приутюжить.  
 

6. Нижние углы перегнуть  на 

изнаночную сторону по 2 см с каждой 

стороны и заколоть булавками. 

 
7. Проложить с изнаночной стороны 

ручную заметочную строчку по 

намеченным боковым и нижнему срезам 

кармана (1 см), закрепив уголки в 

нужном положении. 

 
8. Проверить симметричность кармана 

относительно линии середины. 

Приутюжить с изнаночной стороны. 

 
9. Декорировать карман монограммой  Место для эскиза монограммы 
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10. Соединить карман с основной 

деталью согласно предложенной 

разметке. 

Приколоть карман к основной детали, 

наметать и настрочить отделочной 

строчкой. Ширина шва по краю кармана 

1÷2 мм. 

 

 
11. Приутюжить готовый карман. 
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Карта пооперационного контроля 

Обработка накладного кармана 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Баллы Оценка 

жюри 

Технические условия на изготовление кармана   

1 Определение лицевой стороны ткани  и нити основы                                  

(да/нет) 
1  

2 Размеры кармана соответствуют чертежу                             ±3 мм 2  

3 Размеры припусков соответствуют чертежу                          ±1 мм 2  

4 Расстояние от машинной строчки до подогнутого края±1 мм 2  

5 Удаление сметки по верхнему срезу                                       (да/нет) 1  

6 Аккуратность закрепления нижних уголков                          (да/нет) 1  

7 Аккуратность верхних углов кармана                                     (да/нет) 1  

8 Симметричность кармана                                                         (да/нет) 2  

9 Качество ВТО (да/нет) 1  

Характер оформления монограммы 

10 Грамотное, уместное и оригинальное композиционное решение 

декора,  наличие идеи, согласованность с размерами            (да/нет) 
1  

11 Оригинальное использование декоративных машинных или ручных 

строчек в обработке изделия                                                      (да/нет) 
1  

12 Качественное выполнение декора (внешний вид, цветосочетания,  

аккуратность выполненной работы, в том числе и качество 

изнаночной стороны)                                                                  (да/нет) 

2  

Технические условия на настрачивание кармана 

13  Правильное расположение кармана на основной детали        (да/нет) 1  

14  Ровная строчка настрачивания кармана на основную деталь, 

закрепки                                                                                         (да/нет)                                                                  
1  

15 Соблюдение ТБ при выполнении работы (безопасные приемы 

работы, рабочая поза)                                                                  (да/нет)                                                                     
1  

 Итого  20  

 
 


