
Практическое задание   

для муниципального этапа  ХVIII Всероссийской олимпиады 

школьников  

по технологии 2016-2017 учебного года 

(номинация «Культура дома и декоративно-прикладное 

творчество») 
Девушки 7 класс 

 
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

ОБРАБОТКА НАКЛАДНОГО КАРМАНА 

 

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект 

труда и наличие материалов и приспособлений для работы.  
 

Последовательность выполнения 

работы 

 

Эскизы операций 

1. Выкроить деталь кроя фартука 

без припусков на швы 

 

 
 

2. Выкроить деталь кроя кармана, 

учитывая припуски на швы 1,0 

см 

 

 
 

3. Подвернуть верхний припуск 

кармана на изнаночную сторону 

на ширину припуска шва 1,0 см и 

заметать 

 

 
 

4. Перегнуть припуск на 

обработку верхнего края кармана 

по намеченной линии на лицевую 

сторону. Сметать и обтачать углы 

кармана на ширину припуска 

шва 1,0 см 

  

5. Удалить нитки сметочной  



строчки, вывернуть 

обработанный припуск верхнего 

среза кармана на изнаночную 

сторону, выправить уголки 

6. Заметать боковые и нижние 

срезы  кармана  на  

изнаночную сторону шириной 

шва 1,0 см 

 

7. Застрочить       подогнутый 

верхний     срез     кармана     

на расстоянии 0,2 см от края 

 
 

8. Приутюжить карман с 

изнаночной стороны 

 
 

9. Нанести место расположения 

кармана на деталь кроя фартука 

копировальными стежками 

 

 

10. Обработанный       карман 

наложить на деталь фартука по 

проложенным     

копировальным стежкам.     

Приколоть     карман 

булавками. 

 

 

11. Наметать   карман,   

удалить булавки 

 

12. Настрочить карман на 

фартук отделочной       

строчкой       на расстоянии 

0,2 см от края 

 

13. Удалить наметку, приутюжить 

карман 

 

 



                              Условные обозначения 

 

 

 

 

 

 

изнаночная сторона 

 

 

лицевая сторона 

 

 

 

сметочный стежок 

 

 

машинная строчка 

 



 
 

 



 
 

 

 
 



 

 

Карта пооперационного контроля «Обработка накладного кармана» 

№ 

п/п 
Критерии оценивания Максимально

е количество  
баллов  

Кол-во 

баллов, 
выставленны
х членами 
жюри 

1. Качество выполнения раскроя деталей (да/нет) 2  
2. Определение лицевых сторон ткани в деталях (да/нет) 2  
3. Наличие закрепок (да/нет)  2  
4. Качество строчки (да/нет)   2  
5. Ширина шва вподгибку верхнего среза кармана 1 см +/- 2 мм 2  
6. Ширина шва отделочной строчки 0,2 см от края +/- 1 мм 2  
7. Углы накладного кармана симметричные  2  
8. Накладной карман совмещен с контрольными метками, рас-

положенными на детали 

2  

9. ВТО (да/нет) 1  
10. Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет) 1  
11. Качество кармана (симметричность) (да/нет) 2  

 Итого: 20  
 

 

Председатель: 

 Члены жюри:  

 


