
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Школьный этап 

Направление «Культура дома, дизайн и технологии» 

7-8 классы 

Практическая работа 

Соединение фигурной кокетки с основной деталью накладным швом 

 
Задание 

Выполните на швейной машине образец фигурной кокетки согласно инструктивно-технологической 

карте. 

Материалы и инструменты  

Три детали: кокетка, обтачка кокетки, основная деталь, коробка или папка с инструментами и 

приспособлениями. 

Оборудование 

Швейная машина, утюг. 

Инструкционно-технологическая карта 

№ 

п/п 

Описание операции Графическое изображение 

 Выполнить раскрой деталей: кокетка, 

обтачка, основная деталь 

 
 На основной детали наметьте линию 

настрачивания кокетки, проложив стежки 

временного назначения, длиной 1,5 см 

 
 Обметайте срезы: верхний срез основной 

детали, внешний срез обтачки 

 
 Сложите обтачку и кокетку лицевыми 

сторонами внутрь, уравняйте срезы, 

обтачайте. В начале и в конце строчки 

обтачивания выполните закрепки 

 

 

 

 

 

 

 



 Рассеките шов на закруглениях, обтачку 

направьте на изнаночную сторону кокетки, 

выправьте кант (шириной 0,2 см) из детали 

кокетки на обтачку, приутюжьте 

 
 Настрочите кокетку на основную деталь, 

совмещая обработанный край кокетки с 

намеченной линией на основной детали 

 
 Удалите стежки временного назначения. 

Выполните ВТО изделия 

 

 

Самоконтроль: 

− машинные строчки должны быть ровными и аккуратными; 

− ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам; 

− должны отсутствовать строчки временного назначения; 

− должны иметься машинные закрепки; 

− должно соблюдаться качество ВТО; 

− должны соблюдаться правила техники безопасности. 

Максимальная оценка: 15 баллов. 

 

Карта пооперационного контроля практической работы 

Соединение фигурной кокетки с основной деталью накладным швом 

№ 

п/п 

Критерии оценки Максимальный 

балл 

Баллы по факту 

1.  Правильная организация рабочего места, наличие формы 1  

2.  Качественное обметывание срезов деталей (основная деталь, 

обтачка) 

1  

3.  Ширина шва обтачивания деталей – 0,7 см 2  

4.  Наличие закрепок в начале и в конце шва обтачивания 1  

5.  Ширина выправленного канта из кокетки на обтачку –0,2 см 2  

6.  Ширина шва настрачивания кокетки – 0,7 см 3  

7.  Наличие закрепок в начале и в конце шва настрачивания 1  

8.  Отсутствие стежков временного назначения 1  

9.  Качество ВТО 1  

10.  Симметричное расположение кокетки по стороне проймы 1  

11.  Соблюдение правил безопасности труда 1  

 Всего 15  

  



Лист для раскроя 

 


