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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
5- 6 класс

Номинация «Культура дома, дизайн и технологии».

Практическая работа

Инструкция

для учащихся по выполнению практического задания  

«Моделирование швейного изделия» 

1. Внимательно изучите критерии,  по которым будет оцениваться выполненное
вами практическое задание.
2. Критерии и количество баллов по ним представлены в карте пооперационного
контроля.
3. Максимальное количество баллов, которое вы можете получить за это  задание
–  20 баллов.
4. На выполнение этого задания отводится не более 15 минут.



Практическая работа по моделированию

«Моделирование фартука» 5-6 класс

Задание:

1. Внимательно прочтите описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и 

чертёж фартука.

2. Используя лист для вырезания, подготовьте шаблон чертежа основы фартука.

3. В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона, соблюдая пропорции.  

Обозначьте  ваши действия по моделированию на чертеже основы фартука на  

листе «Контроль практического задания».  Используйте для этого слова, 

значки, стрелки, список и т.д.

4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр. 3 

можно использовать для разрезания). 

5. Изготовьте из цветной бумаги  детали выкройки для раскладки на ткани.

6. На бланке  «Результат моделирования» разложите все детали выкройки с 

учётом сгиба ткани и направления долевой нити. Аккуратно наклейте выкройки

всех деталей на лист «Результат моделирования». Не забудьте про 

дополнительные отделочные и (или) вспомогательные        детали, с помощью 

которых декорировано изделие или обработаны края деталей.

7. Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия.



Эскиз Описание модели
Фартук цельнокроеный на бретелях с 

фигурной линией низа.

Нижний край фартука оформлен 

оборкой.

Фартук завязывается сзади на пояс.



Базовый чертеж основы  фартука для моделирования (шаблон)



Контроль практического задания «Моделирование фартука».

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы
фартука.



Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели).



Карта пооперационного контроля 5- 6 класс.

№
п/
п

Критерии оценивания Баллы Баллы
по

факту

Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже 
основы фартука

5

1
Нанесение линии объединения нагрудника и нижней части 
фартука 2

2 Наличие на чертеже значка «разрезать» 1

3 Нанесение фигурной линии низа 2

Подготовка выкройки к раскрою 15

5 Выполнение полного комплекта деталей (цельнокроеный 
фартук, пояс, бретель, оборка)

2

6 Правильное моделирование (оформление): 
 
основной детали фартука 
…………………………………………………..
……………………………………………………………………..
.
 пояса 
……………………………………………………………………
……
 оборки 
……………………………………………………………………
…. 
бретели……………………………………………………………
…………..

1

1

1

1

7 Название деталей 2

8 Количество деталей  2

9 Наличие контрольных линий (долевые нити на деталях, 
сгибы деталей,  линии середины,  наличие надсечек)

2

10 Припуски на обработку каждого среза 2

11 Аккуратность выполнения моделирования 1



Итого 20

Карта контроля практического задания по моделированию
с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями для

ЖЮРИ, а также готовые выкройки модели.
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