
к городским и р «Моделиро 1. Прочитайте описание мо2. В соответствии с эскизом3. Перенесите линии фасон4. Изготовьте из цветной б5. Наклейте детали выкрой6. Нанесите на детали выкр Описание модели: В основе модели лежит чертеж Линия кокетки – прямая линполотнища, проходит через топродолжается до линии середиНижняя часть юбки имеет консередины заднего полотнища. Длина юбки по линии серединпереднего полотнища 45см   Линия талии обработана прит
Вид спереди 

Практическая работа им и районным олимпиадам по технолодля девушек 8,9 классов 2017 год елирование юбки с фигурной кокеткойние модели юбки и рассмотрите эскиз.  скизом нанесите линии фасона на чертеж  фасона на шаблон из цветной бумаги.  ной бумаги детали выкройки для раскладыкройки на лист результатов. и выкройки необходимые надписи для расчертеж прямой юбки, прилегающей по линая линия, начинается на линии талии серерез точку пересечения линии бедер и бокосередины заднего полотнища.  ет конусное расширение и удлиненную линища.  ередины заднего полотнища 80 см., по лин притачным поясом. Застежка «молния»  Вид с правого бока  
хнологии ткой» ертеж основы юбки. складки на ткани. ля раскроя. по линии талии и бедер. и середины переднего и бокового среза, ую линию низа по линии  по линии середины я» в левом боковом шве. 

Вид сзади 



Чертеж основысновы прямой юбки (цветной лист бум  бумаги)  



Конт«МоделироНанесение линий фасоКонтроль практической работы лирование юбки с фигурной кокеткой» фасона и необходимых надписей на чертткой» а чертеж основы. 



Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)                                              



Карта пооперационного контроля к практической работе   «Моделирование юбки с фигурной кокеткой»  №№ п/п Критерии контроля Баллы Кол-во баллов, выставленных членами жюри  1. Нанесение линий фасона  и необходимых надписей на чертеж основы   1 Нанесение линии кокеток переднего и заднего полотнищ 1  2 Нанесение линии низа переднего и заднего полотнищ 1  3 Закрытие вытачки на кокетке переднего полотнища 1  4 Расширение переднего полотнища путем закрытия остатка вытачки 1  5 Нанесение линий для расширения переднего и заднего полотнищ через равные отрезки  1  6 Построение пояса 1   2. Подготовка выкройки к раскрою   7 Выполнение полного комплекта деталей, соответствие намеченным линиям и модели (всего 5 баллов): 
• характер моделирования  передней и задней деталей кокеток (2балла)  
•  расширения переднего и заднего полотнищ (2 балла) 
• линий низа полотнищ (2балла) 
• пояса (1 балл) 7  8 Название деталей 1  9 Количество деталей 1  10 Направление долевой нити деталей 1  11 Припуски на обработку каждого среза 1  12 Сгибы деталей  1  13 Контур полученной выкройки 1  14 Аккуратность выполнения моделирования 1   Итого: 20     


