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Для портнихи Виолетты
Дело есть зимой и летом.

Людям круглый год нужны
Платья, юбки и штаны.

Чтоб была обнова впору,
Все-все-все измерит споро –

Руки, талию и рост,
Шею, голову и хвост.

Тут же выкройку найдет,
Белым мелом обведет,

Раскроит, сошьет, погладит,
В платье манекен нарядит,

А потом сидит и ждет,
Что клиент за ним придет.

Емельянова О.
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Стартовый
рейтинг

1 Проверка домашней
работы тест: «Построение
чертежа плечевой основы»
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Текущий рейтинг 2 Самостоятельная работа
№1 тест «Порядок
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примерки»
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Рейтинговый оценочный  лист студента ____________________
По теме: «Порядок проведение 1-ой примерки»
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№1 тест «Порядок
проведения 1-ой
примерки»

Дисциплинарный
рейтинг

3 Наличие конспекта 2

Критерии оценок:

от 11 до 12 б. оценка «5»
от  9 до 10 б. оценка «4»
от 6 до 8 б. оценка «3»
5 б. и менее оценка «2»

Итого: 4 12



Вопрос 1 2 3 4 5
Ответ
Оценка

Карта урока студента __________________________________

Оценка: «5» - 5 правильных ответов;
«4» - 4 правильных ответа;
«3» - 3 правильных ответа;
«2» - при менее 3 правильных ответов

Таблица 1. Ответы на тест: «Построение чертежа плечевой основы».

Оценка: «5» - 5 правильных ответов;
«4» - 4 правильных ответа;
«3» - 3 правильных ответа;
«2» - при менее 3 правильных ответов

Таблица 2. Ответы на тест «Порядок проведения 1-ой примерки»

Вопрос 1 2 3 4 5

Ответ

Баллы

Баллы:  «5» - 5 правильных ответов;
«4» - 4 правильных ответа;
«3» - 3 правильных ответа;
«2» - при менее 3 правильных ответов.



Актуализация знаний
тест «Построение чертежа плечевой одежды»

1. Формула, определяющая положение ширины спинки:
а) Шс+Пшс;
б) Сг3+Пг;
в) Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп;
г) 0,4Дтс2+Пдтс.
2. Формула, определяющая величину раствора нагрудной вытачки:
а) 2(Сг2-Сг1)+4;
б) 2(Сг2-Сг1)+2;
в) Цг/2;
г) Цг/2+0,5Пшп.
3. Ведущими размерными признаками для женщин являются:
а) Р-Ог3-От;
б) Р-Ог3-Об;
в) Р-Ог3-Шг;
г) Ог3-От-Об.
4. Горловину спинки, отрезок АоА2 находят по формуле:
а) АоА2/3+Пвгс;
б) Ди+Пдст2;
в) Сш/3+Пшг;
г) Г3Г4/2-1.
5. Какое определение соответствует измерению Дтс2:
а) расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи
б) измеряют сзади — над остистым отростком седьмого шейного позвонка, спереди — над яремной выемкой;
в) лента проходит по горизонтали вокруг туловища через выступающие точки груди и замыкаться спереди на правой стороне
груди;
г) измеряют обхват талии в строго горизонтальной плоскости.
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Модельная конструкция женского платья.



Снять мерки с
фигуры



Построить чертеж базовой основы, нанести на
базовую основу модельные особенности.



Раскладка деталей
изделия на ткани



Раскрой изделия



Подготовка изделия к первой примерке.



Проведение 1-ой примерки

1. Надеть сметанное изделие. В изделиях с застежкой совмещают линии
полузаноса и скалывают булавками на уровне груди, талии, бедер.

2. Примерку проводят по правой стороне фигуры. На несимметричной
фигуре примерку проводят с двух сторон. Ширину изделия проверяют и
уточняют также с двух сторон.

3. При правильном балансе линии груди, талии, бедер
должны быть расположены строго горизонтально, а линии
середины полочки и спинки, а также боковые швы –
вертикально. В изделии не должно быть перекосов и
заломов.

4. Проверяют и уточняют направление плечевых швов ( они
должны проходить точно посередине плеча).

** При наличии недостатков сначала необходимо установить причину их
возникновения, а затем приступать к устранению.
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1. Ширину изделия;
2. Положение плечевых и боковых швов;
3. Направление и длину вытачек;
4. Прилегание в области горловины;
5. Положение застежки;
6. Длину изделия;
7. Положение шва соединения лифа с
юбкой.

Во время примерки проверить:

1. Ширину изделия;
2. Положение плечевых и боковых швов;
3. Направление и длину вытачек;
4. Прилегание в области горловины;
5. Положение застежки;
6. Длину изделия;
7. Положение шва соединения лифа с
юбкой.



Сидя за партой:
1.И.п.: сидя за партой, руки к плечам.

1 - локти вверх; 2 – и.п. Выполнить 2-4 раза.
2. И.п.: о.с. 1 – наклон к левой, коснуться
пальцами пола; 2 – и.п.; 3 – то же к правой;
4 – и.п. 2-4 раза.
3. И.п.: о.с. 1 – руки в стороны; 2 – и.п. 2-3 раза.
4. И.п.: о.с. 1 – встать на носки, руки вверх,
посмотреть на пальцы – вдох; 2 – и.п. – выдох. 2-
3- раза.

Физкультурная пауза

Сидя за партой:
1.И.п.: сидя за партой, руки к плечам.

1 - локти вверх; 2 – и.п. Выполнить 2-4 раза.
2. И.п.: о.с. 1 – наклон к левой, коснуться
пальцами пола; 2 – и.п.; 3 – то же к правой;
4 – и.п. 2-4 раза.
3. И.п.: о.с. 1 – руки в стороны; 2 – и.п. 2-3 раза.
4. И.п.: о.с. 1 – встать на носки, руки вверх,
посмотреть на пальцы – вдох; 2 – и.п. – выдох. 2-
3- раза.





1. Изделие узко по линии груди, талии или
бедер

-Распороть боковой шов.
-- расширить изделие за
счет боковых припусков

-Распороть боковой шов.
-- расширить изделие за
счет боковых припусков

Неправильно сняты мерки
Сг, Ст и Сб

и определен размер изделия



2. Изделие широко по линии груди

Заколоть булавками
излишек ширины

изделия. Распороть
боковые швы.

Заузить изделие.
Отметить мелом новую

линию проймы

Неправильно сняты мерки
Ст,Сг, Сб и определен

размер изделия

Заколоть булавками
излишек ширины

изделия. Распороть
боковые швы.

Заузить изделие.
Отметить мелом новую

линию проймы



3. Вершина вытачки не совпадает с высшей
точкой груди, а располагается выше нее

Отметить булавкой высшую точку груди.
Распороть боковые швы и вытачки вниз

параллельно или опустить только
вершину

Особенности фигуры



Самостоятельная работа №1

тест на тему «Порядок проведения 1-ой примерки»

.1. В изделиях с застежкой, какие линии нужно совместить при проведении первой примерки?
а) линии полузаноса;
б) линию бедер;
в) линию низа;
г) линию проймы.

2. По какой стороне фигуры проводят примерку?
а) по спинке;
б) по правой;
в) по левой;
г) по правой и левой.

3. При правильном балансе как должны располагаться линии груди,
талии, бедер?
а) вертикально;
б) горизонтально;
в) по диагонали;
г) вертикально и горизонтально.

4. При правильном балансе как должны располагаться линии середины
спинки, полочки и боковые швы?
а) вертикально;
б) горизонтально;
в) по диагонали;
г) произвольно.

5. Как должна проходить линия плечевого шва?
а) точно посередине плеча;
б) горизонтально по плечу;
в) со смещение на переднюю половинку изделия;
г) со смещением на спинку.
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1.Дефекты посадки изделия и способы
их устранения, (рис. 13.1 и 13.2).

Учебник «Конструирование одежды» Э.К
Амирова стр.267

Домашнее задание
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Учебник «Конструирование одежды» Э.К
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Выберете смайлик, соответствующий вашему
психологическому состоянию на уроке


