
Практическое задание по моделированию 10-11 класс   _____________________Шифр  

«Моделирование платья в фольклорном стиле» 

 Задание: 1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.  2. Найдите 

различия с базовой конструкцией платья (см. лист «Базовый чертеж основы 

полуприлегающего платья для моделирования»). 3. В соответствии с эскизом нанесите 

новые линии фасона и  обозначьте  ваши действия по моделированию на чертеже основы 

платья на  листе «Контроль практического задания».  Используйте для этого стрелки, 

значки, слова, список и т.д. 4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги 

(чертеж на стр. 2 можно использовать для разрезания).  5. Изготовьте из цветной бумаги 

детали выкройки для раскладки на ткани. 6. Аккуратно наклейте детали выкройки на лист 

«Результат моделирования». 7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для 

раскроя.   

Эскиз Описание модели 

 

Платье в фольклорном стиле 

полуприлегающего силуэта, отрезное по 

линии талии (фигурная линия).   

  

Перед – со средним швом, с разрезом в 

среднем шве; с вытачками по талии.   

  

Вырез горловины переда овальный формы, 

обработан окантовочной бейкой, 

переходящей в завязку-бант.    

 

Спинка – с вытачками по талии и с 

плечевыми вытачками. 

   

Юбка – двухшовная, с легким расширением 

книзу, со сборкой по верху и с широкой 

притачной оборкой по низу.   

 

Рукава – втачные, одношовные, со сборкой 

по окату.  Нижняя часть рукавов оформлена 

настрочной кулиской  для образования 

пышной сборки.    

 

 

 

 

 



Базовый чертеж основы  полуприлегающего платья для моделирования 

 



Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта пооперационного контроля. 11 класс 

«Моделирование платья в фольклорном стиле» 

№ 

п/п 

Критерии оценивания  

 

Баллы  Баллы по 

факту  

 Нанесение новых линий фасона и надписей на 

чертеже основы платья  
9  

 Определение положения фигурной линии талии на 

перела  
1  

 Определение положения фигурной линии талии на 

спинке  
1  

 Оформление линии горловины переда и спинки  1  

 Работа с нагрудной вытачкой (наличие надписей, 

значков). Линия разреза от вершины нагрудной вытачки 

до вершины талиевой.  

1  

 Оформление положения линии оборки  0,5  

 Нанесение на чертеж линий для изменения формы юбки 

платья  
0,5  

 Оформление боковых срезов (расширение) и линии низа 

юбки  
1  

 Нанесение на чертеж линий для формирования оборки 

(надписи)  
0,5  

 Нанесение на чертеж линий для изменения формы 

рукава  
0,5  

 Особенности оформления нижней части рукава 

(кулиски  
1  

 Построение бейки-завязки  0,5  

 Построение кулиски  0,5  

 Подготовка выкроек платья к раскрою  11  

 Выполнение полного комплекта деталей, соответствие 

их намеченным линиям, модели и масштабу (1 балл),  

характер моделирования переда и спинки (2 балл),  

характер моделирования рукава (1 балл),  

юбки платья (2 балл),  

оборки (1 балл).  

7  

 Название деталей  0,5  

 Количество деталей  1  

 Наличие контрольных линий (долевые нити на деталях, 

сгибы деталей, линии середины, меток под разрез, 

контрольных линий и точек)  

1  

 Припуски на обработку каждого среза  1  

 Аккуратность выполнения моделирования  0,5  

 Итого  20  

 


