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Пояснительная записка 
 

План урока учебной практики соответствует адаптированной  рабочей 
программе профессиональной, которая является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
рабочим профессиям, специальностям в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК). Данная методическая разработка урока учебной практики с 
использованием письменного инструктирования, бригадной формой 
организации учебной деятельности обучающихся, практика ориентированных 
заданий, позволяет совершенствовать методику проведения производственного 
обучения, подходы к воспитанию и развитию интереса к профессии, 
творческому отношению к труду.  

Проведение уроков производственной практики с лицами с ОВЗ — это 
особые уроки. При их подготовке мастер производственного обучения обязан 
очень тщательно отбирать педагогические технологии и очень аккуратно 
внедрять их.  

Актуальность применения элементов современных педагогических 
технологий таких как, информационно-коммуникационных, 
здоровьесберегающих, технологий дифференцированного обучения 
обусловлена мотивацией на самостоятельную, познавательную, практическую 
деятельность обучающихся. Они способствуют развитию навыков внимания, 
памяти, мышления, грамотности речи, умения применять свои возможности и 
знания в решении поставленных задач. 

При проведении урока используются следующие методы обучения: 
− словесный: повторение ранее пройденного материала, объяснение 

темы урока, последовательности подготовки деталей кроя к обработке; 
− наглядный: демонстрация наглядных пособий, показ трудовых 

приемов; 
− практический: закрепление практических приёмов работы 

обучающимися. 
Использование учебной технологической карты по обработке среза 

позволяет мастеру производственного обучения эффективнее использовать 
время урока; письменное инструктирование развивает технологическое 
мышление. Карточка оценивания практического задания может служить и 
карточкой самооценки для обучающихся; мастеру она позволяет четко 
проанализировать работу каждого ученика на уроке. 
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Технологическая карта урока 
 

Профессия: 196014 Швея   
Дисциплина: Производственное обучение 
Тема: Обработка верхнего среза юбки  
Количество часов: 6 часов 
Вид урока: учебная практика 
Тип урока: комбинированный  
Цели урока: выработать практический навык обработки верхнего среза юбки 
Задачи:  
Образовательные:  
сформировать навык выполнения приемов и операций по обработке верхнего 
среза юбки; 
закрепить навык качественного выполнения заданной операции; 
закрепить навык самоконтроля при выполнении работ; 
закрепить навык соблюдения ТБ при выполнении работ. 
Развивающие: 
создать условия для выполнения работ, формирования самостоятельности, 
аккуратности; 
развивать навык самостоятельной работы; 
создать условия для развития мотивации обучающихся к освоению и отработки 
профессиональных навыков. 
Воспитательные: 
содействовать трудовому воспитанию обучающихся; 
создать условия для профессионального самоопределения; 
выработать уважение к своей профессии,  
воспитывать аккуратность и дисциплину труда. 
Межпредметные связи: «Материаловедение» тема «Свойства волокон»,  
«Основы конструирования» тема «Построение  прямой юбки», «Оборудование» 
тема  «Виды швейного оборудования», «Технология швейного производства» 
тема «Обработка верхнего среза юбки»,   «Рисунок» тема «Рисование поясных 
изделий».  
Формируемые компетенции: информационно-технологическая, социального 
взаимодействия, учебно-познавательная, трудовая, коммуникативная. 
Перечень дидактических материалов: эталон образцы готовых юбок, 
образцы поэтапной обработки, карточки – задания, карта самоконтроля, 
презентация. 
Оснащение урока: швейная машина Bernetta, оверлок Aurora, гладильная  
доска, утюг, ножницы портновский, линейка, мел (обмылок), сантиметровая 
лента, иглы для ручных работ, булавки портновские, катушка ниток, наперсток, 
приспособление для распарывания, колышек, хлопковая набивная ткань, ИТК. 
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Структура урока 
 

№ Этап занятия/урока Время, мин 
1 Организационно-мотивационный этап  5  
2 Вводный инструктаж  

 
18 

2.1 
2.2 

Сообщение темы и целей урока 
Актуализация опорных знаний обучающихся  

3 
15 

3 Основной этап 227 
3.1 Инструктаж по организации рабочего места и 

безопасности труда. 
15 

3.2 Сообщение критериев оценивания на уроке 2 
3.3 Текущий инструктаж 15 
3.4 Самостоятельная работа по выполнению учебно-

практического задания 
185 

3.5 Контроль выполненных работ 10 
4 Заключительный этап 20 

4.1 Выставление оценок    5 
4.2 Рефлексия    10 
4.3 Уборка рабочего места   5 

 Итого 270 



 

 

Описание урока 
 

Структура урока Цели и задачи Деятельность мастера Деятельность 
обучающихся 

Ожидаемый 
результат 

1 Организационно-
мотивационный этап 

выработка на личностно 
значимом уровне внутренней 
готовности выполнения 
нормативных требований учебной 
деятельности  

1. Приветствие обучающихся.  
2. Контроль посещаемости.  
3. Проверка организации рабочих 
мест и внешнего вида.  

 4. Назначение дежурных 
 

доклад дежурного. 
Надевают форму и 
подготавливают 
рабочее место 

осуществление 
настроя на активную 
учебно-
производственную 
деятельность 

2 Вводный 
инструктаж  
 
2.1 Сообщение темы 
и целей урока  
 

подготовка мышления учащихся и 
организация осознания ими 
внутренней потребности к 
построению нового способа 
действий 

Жил портной один умелый, 
Знал прекрасно своё дело: 
Ткани выбирал для нас — 
Хлопок, ситец и атлас. 
А потом снимал он мерку, 
Делал выкройку, примерку, 
Белой ниткой ткань сметал, 
На машинке всё сшивал. 
И на праздник у ребят 
Новый был всегда наряд 
 
Тема нашего сегодняшнего занятия 
«Обработка верхнего среза юбки» 
На занятии мы с вами: 
1.Повторим тему, т.е вспомним 
необходимый набор операций, 
осуществляемых при обработке 
верхнего среза юбки. 
2. Отработаем навык практической 
работы по обработке верхнего среза 
юбки. 

совместно с 
мастером 
определяют цели и 
задачи урока 

понимание целей и 
задач своей  
деятельности 
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3. Проведем оценку качества 
выполненной работы. 
4. Проведем анализ своей 
деятельности 

2.2 Актуализация 
опорных знаний 
обучающихся  

активизация соответствующих 
мыслительных операций (память, 
воспроизведение изученных ранее 
знаний, внимание) 

проходит работа по карточкам - 
заданиям по ранее изученной теме 
(Приложение № 1), обучающиеся 
распределяются на группы, должны 
ответить на вопросы по теории. 
Совместно со студентами определяет 
правильные ответы 

слушают, 
разделяются по 
группам, работают 
по карточкам, 
отвечают на 
вопросы, 
обосновывают 
ответы 

актуализация 
полученных ранее 
знаний, теоретическая 
готовность к 
практическому 
выполнению 
операций 

3 Основной этап отработка навыка выполнения 
работ  

   

 3.1 Инструктаж по 
организации 
рабочего места и 
безопасности труда 
 

создание рабочей безопасной 
обстановки на занятии 

Цех не место для бравады 
Помни всюду и всегда: 
уделять внимание надо  
безопасности труда. 
 
Прежде чем приступить к 
выполнению практических заданий 
проводится инструктаж по технике 
безопасности: назовите основные 
требования к внешнему виду швеи и 
к технике безопасности при работе 
на швейном и утюжильном 
оборудовании. Предлагает 
расписаться в книге допуска к 
занятиям учебной практики. 

совместно с 
мастером п/о 
озвучивают 
основные правила 
безопасности труда 
при выполнении 
швейных работ 

четкое понимание 
правил безопасности 
труда 

3.2 Сообщение создание ситуации «понимания» мастер п\о знакомит обучающихся с знакомятся с картой понимание критериев  
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критериев 
оценивания на уроке 

результатов своей работы критериями оценивания 
практического задания приложение 

оценивания оценивания 
результатов своей 
работы 

3.3 Текущий 
инструктаж 

ознакомить слушателей с 
основными этапами работы 

Последовательно излагает материал 
по обработке верхнего среза юбки, 
знакомит с выданным 
дидактическим материалом: 
- технологическая карта 
(Приложение 2,3); 
- объёмное наглядное пособие; 
- карта качественного выполнения; 
- карточка самооценки (Приложение 
4). 

знакомятся с 
работой 

четкое понимание 
плана деятельности 
на занятии 

3.4 Самостоятельная 
работа по 
выполнению учебно-
практического 
задания 

качественное выполнение  задачи, 
отработка навыка обработки 
верхнего среза юбки 

показывает трудовые приёмы, 
контролирует выполнение операций 
слушателями 

выполняют 
технологические 
операции, согласно 
поставленной задаче 

выполнение трудовой 
операции по 
обработке верхнего 
среза юбки 

3.5 Контроль 
выполненных работ 

провести анализ выполненного 
задания, проверить качество 
работы 

проверяет качество работы, 
комментирует имеющиеся дефекты, 
предлагает слушателям самим 
охарактеризовать свою работу 

проверяют свое 
изделие, согласно 
технологии, по 
возможности 
находят дефекты, 
исправляют их 

понимание качества 
выполненной работы 

4 Заключительный 
этап 

    

4.1 Выставление 
оценок 

провести оценивание результатов 
работы 

предлагает слушателям оценить 
свою работу, согласно критериям в 
листе оценивания 

проводят 
самооценку своей 
работы 

комплексное 
оценивание 
результата своей 
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работы. Выработка 
понимания 
качественного 
выполнения 
технологической 
операции 

4.2 Рефлексия    
 

самостоятельно оценить свои 
действия, свои эмоции, 
результаты своей деятельности 
 

предлагает слушателям ответить на 
вопросы: 
я выполнял задания… 
я понял, что… 
теперь я могу… 
я почувствовал, что… 
я приобрел… 
я научился… 
у меня получилось … 
я смог… 
я попробую 
я исправлю если… 

отвечают на 
вопросы, оценивают 
свои действия 

проговаривание  и 
понимание 
результатов работы 

4.3 Уборка рабочего 
места   

выработка понимания чистоты и 
порядка на рабочем месте 

предлагает слушателям привести в 
порядок свое рабочее место 

приводят в порядок 
рабочее место 

выработка 
аккуратности и 
бережному 
отношению к 
рабочему месту 
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Приложение 1 

Карточка-задание 

Вариант 1 
 

Выберите единственно верный вариант ответа 
1. К соединительным швам относятся: 
А) обтачные швы; 
Б) окантовочные швы; 
В) стачные швы. 
 
2. Соединение двух или нескольких равных по величине деталей машинной строчкой. 
А) стачивание; 
Б) притачивание; 
В) растрачивание. 
 
3.Чему равна ширина припуска на шлицу? 
А) 3 – 4 см. + 1 см; 
Б) 4 – 5 см. + 1 см; 
В) 6 – 7 см. + 1 см. 
 
4. Копировальные стенки применяются…. 
А) скрепления деталей;  
Б) переноса линий с одной детали на другую;  
В) для сметывания одной детали с другой. 
 
5.Все соединительные  машинные строчки выполняют нитками: 
А) в цвет ткани  верха; 
Б)  белыми нитками; 
В) черными нитками. 
 
Выберите несколько верных вариантов ответов 
6.При изготовлении жилета применяются машинные швы: 
А) стачной;  
Б) двойной;  
В) в подгибку с закрытым срезом, и с открытым срезом. 
 
7. Где обрабатывают застежку на юбках? 
А)  в среднем шве  заднего полотнища; 
Б) в верхней части левого бокового шва; 
В) в верхней части правого бокового шва. 
 
8.Напишите вид шва и расставьте технологические операции в последовательности их 
выполнения, заполняя клетки диаграммы номером операции 
________________________________________________ 

1. Приутюжить 
2. Разутюжить припуски шва 
3. Выметать в кант 
4. Сложить две детали лицо с лицом, уравнивая срезы 
5. Вывернуть детали на лицевую сторону 
6. Обтачать швом шириной 0,5 см 
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9.Внесите в таблицу «Спецификация деталей кроя» название детали, срезов и количество 
деталей в соответствии с рисунком 

 

 
10. Попробуйте правильно описать соответствующему графическому изображению, название 
операции и запишите в таблицу. 

 
Область 

применения узла 
Последовательность выполнения 

операций 
Графическое изображение 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Название детали Название срезов Количество 
деталей в крое 

 1_____________________________ 
 

2_____________________________ 
 

3_____________________________ 
 

4_____________________________ 
 

5_____________________________ 
 

6_____________________________ 
 

7_____________________________ 
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Карточка-задание 
 

Вариант 2 
 

Выберите единственно верный вариант ответа 
1.Сколько линий необходимо для намеловки месторасположения вытачки? 
А)  2 линии; 
Б) 3 линии; 
В)  4 линии. 
 
2. Толщина меловых линий должна быть 
А) 5 мм; 
Б) 9 мм; 
В) 1 мм. 
 
3.Какая длина закрепки  внутренних строчек (при стачивании боковых срезов)  
А)  2-3 см; 
Б)  0,7-1 см; 
В)  0,5-0,6 см. 
 
4. Соединение мелкой детали с крупным  называется 
А)  стачивание;  
Б)  настрачивание;  
В)  притачивание. 
 
5.Все сметочные работы выполняют  
А) шелковыми нитками красного цвета; 
Б) хлопчатобумажными нитками белого цвета; 
В) хлопчатобумажными нитками черного цвета. 
 
Выберите несколько верных вариантов ответов 
6.От чего зависит ширина припуска швов в жилете? 
А) от осыпаемости ткани; 
Б) формы и силуэта; 
В) от сезона. 
 
7.Какие швы применяются при обработке основных срезов жилета? 
А) настрочной;  
Б) стачной в разутюжку; 
В) стачной в заутюжку. 
 
8.Напишите вид шва и расставьте технологические операции в последовательности их 
выполнения, заполняя клетки диаграммы номером операции 
 
___________________________________                 
1. настрочить верхнюю деталь на нижнюю 
2. наложить одну  деталь на другую  
3. наметить припуски шва на деталях 
4. приутюжить 
5. удалить строчку наметывания 
6. наметать верхнюю деталь на нижнюю 
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9. Внесите в таблицу «Спецификация деталей кроя» название детали, срезов и количество 
деталей в соответствии с рисунком 

 

 
10. Попробуйте правильно описать соответствующему графическому изображению, название 
операции и запишите в таблицу. 
 

Область 
применения узла 

Последовательность выполнения 
операций 

Графическое изображение 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Название 
детали 

Название срезов Количество 
деталей в 

крое 
 1_____________________________ 

2_____________________________ 
3_____________________________ 
4_____________________________ 
5_____________________________ 
6_____________________________ 
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Эталон ответов к карточкам - заданиям 
 

Вариант 1                                                    
1. В 
2.А      
3. Б      
4.Б      
5. А 
6. А, В 
7. А, Б 
8.4, 6, 2,5, 3, 1 
9. Внесите в таблицу «Спецификация деталей кроя» название детали, срезов и количество 
деталей в соответствии с рисунком 
 

 
10.  Попробуйте правильно описать соответствующему графическому изображению, 
название операции и запишите в таблицу. 
 

Область 
применения узла 

Последовательность выполнения 
операций 

Графическое изображение 

 1. Обметать срезы. 
2. Стачать нижний срез до 
надсечки, выполняя закрепки. 
3. Разутюжить припуски шва. 
4. Приметать  тесьму застежки-
молнии на юбку. 
5. Притачать тесьму застежки-
молнии на юбку со стороны 
переднего полотнища на 0,7-1,1см а 
со стороны заднего полотнища на 
0,1-0,2см 
6. Удалить нитки приметывания. 
7. Приутюжить застежку 

 
  

Название 
детали 

Название срезов Количество деталей 
в крое 

Заднее 
полотнище 

юбки 

1. верхний срез_____________________ 
2. середина полотнища______________ 
3. срез шлицы_____________________ 
4. срез низа______________________ 
5. линия подгиба низа_______________ 
6. боковой срез_____________________ 
7. задняя вытачка от линии талии____ 

2 детали 
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Эталон ответов к карточкам - заданиям 
 

Вариант 2 
1. Б 
2. В      
3. Б      
4.В      
5. Б 
6. А, Б 
7. Б, В 
8.3, 2, 6,1, 5, 4 
 
9. Внесите в таблицу «Спецификация деталей кроя» название детали, срезов и количество 
деталей в соответствии с рисунком 

 
10.  Попробуйте правильно описать соответствующему графическому изображению, 
название операции и запишите в таблицу. 
 

Область 
применения узла 

Последовательность выполнения 
операций 

Графическое изображение 

 1. Обметать срезы. 
2. Стачать нижний срез до 
надсечки, выполняя закрепки. 
3. Разутюжить припуски шва. 
4. Приметать  тесьму застежки-
молнии на юбку. 
5. Притачать тесьму застежки-
молнии на юбку со стороны 
переднего полотнища на 0,7-1,1см а 
со стороны заднего полотнища на 
0,1-0,2см 
6. Удалить нитки приметывания. 
7. Приутюжить застежку 
 

 
  

Название детали Название срезов Количество деталей в 
крое 

Переднее 
полотнище юбки 

1. верхний срез________________ 
2. боковой срез_______________ 
3. срез низа___________________ 
4. линия подгиба низа__________ 
5. середина переднего полотнища__ 
6. передняя вытачка от линии талии__ 

1 деталь со сгибом 
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Критерии оценивания:  
 
В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) выставляются в 

следующих диапазонах: «2» – менее 50%;  «3» – 50% - 65%;  «4» – 65%-  85%;   
«5» – 85% - 100%. 

Баллы, полученные за выполнение тестовых заданий, переводятся в отметку по 
пятибалльной шкале следующим образом: 

Шкала оценки по вариантам к оценочным материалам тестов: 
 
Вариант 1, 2 

кол-во верных 
ответов всего 

диапазон баллов, 
% 

количество верных ответов в 
соответствии с диапазона баллов 

оценка 

 
29 

85 – 100 24 - 29 5 
65 – 85 19 - 23 4 
50 - 65 14 - 18 3 

менее 50 менее 14 2 
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Приложение 2  

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

«ОБРАБОТКА ПОЯСА» 

 

 

  

№ Технологическа
я операция Технические условия Рисунок обрабатываемого 

узла 

 
Оборудования, 
инструменты и 

приспособления 
 

1. Подготовить 
детали кроя.  

Пояс-1 деталь из ткани 
верха. 
Длина пояса равна обхвату 
талии + 4-5 см, а ширина 
пояса равна удвоенной 
ширине по модели+2 см на 
обработку. 
Прокладка пояса -1 
деталь из клеевого 
материала. 
Длина и ширина равны 
длине и ширине пояса в 
готовом виде. 

 

 

 
 

3. Продублировать 
пояс. 
 
 

1.На изнаночной стороне 
пояса наметить линию 
сгиба по середине. 
2.Наложить клеевую 
прокладку на внутреннюю 
часть детали пояса с 
изнаночной стороны. 
3.Приклеить её при 
помощи утюга, чтобы 
верхний срез прокладки 
доходил до линии сгиба 
пояса. 

 

Утюг 

4. Заутюжить пояс 
пополам. 
Оттянуть срез 
притачивания 
пояса. 

Вдоль пополам с 
изнаночной стороной 
внутрь. 
Оттянув срезы, а сгиб 
сутюжить, образуя форму 
полукруга. 

 

Утюг 
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Приложение 3 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
«СОЕДИНЕНИЕ ПОЯСА С ВЕРХНИМ СРЕЗОМ ЮБКИ» 

№ Технологическая 
операция 

Технические условия на 
выполнение операции 

Рисунок обрабатываемого 
узла 

Оборудования, 
инструменты и 

приспособления 
1. Приметать пояс к 

верхнему срезу 
юбки 
 
 

Раскрыть застежку молнию. 
Сложить юбку с поясом лицевыми 
сторонами внутрь, уравнивая 
срезы, приметываем со стороны 
юбки, образуя небольшую посадку 
между передними вытачками и в 
области боковых швов швом 
шириной 0,8-0,9 мм, длиной 
стежка 1-1,5см. 

 

Игла, наперсток, 
ножницы 

2. Притачать пояс 
по верхнему срезу 
юбки 

Притачать со стороны пояса 
шириной шва-10 мм. В шов 
притачивания пояса на переднее 
полотнище, не доходя до боковых 
швов на 2 см, вкладываем 
вешалки. Длина вешалок в 
готовом виде 6-12 см.   

 

Швейная машина 

3. Заутюжить или 
заметать шов 
притачивания. 

Удалить нитки временного 
назначения, разрезая через каждые 
10 см. Заутюжить шов в сторону 
пояса. 

 

Утюг, 
 ножницы, 
колышек, 
игла, 
наперсток 
 

4. Обтачать концы 
пояса. 

Перегнуть пояс посередине 
лицевой стороной внутрь, 
уравнивая срезы.  
Обтачать концы пояса шириной 
шва 5-7мм, а со стороны 
переходного пояса по нижнему 
срезу - швом шириной 10 мм.  
Высечь припуски швов в углах, 
оставляя 2-3 мм (в зависимости от 
осыпаемости ткани). 

 

Швейная машина,  
ножницы 
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5. Заметать пояс по 
линии сгиба 

Вывернуть углы пояса на лицевую 
сторону. 
На расстоянии 5-7 мм от сгиба 
заметать пояс. 

 

Колышек,  
Игла  

6. Наметать  пояс Подогнуть срез внутренней части 
пояса (подпояса) на 8-9 мм и 
заметать закрывая шов 
притачивания на 1-2 мм.  

 

Игла, 
наперсток 

7. Настрочить пояс Проложить машинную строчку с 
лицевой стороны изделия в шов 
притачивания пояса или по поясу 
на расстоянии 1-2 мм от края. 

 

Швейная машина,  
ножницы 

8. Приутюжить 
пояс. 

Удалить нитки временного 
назначения и 
приутюжить пояс. 

9. Проверить 
качество 
обработки. 

   

 

 

 

  



 

21 
 

Приложение 4 
 

КАРТА САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ: 
 

«СОЕДИНЕНИЕ ПОЯСА С ВЕРХНИМ СРЕЗОМ ЮБКИ» 

 
№ 
п/п Что проверить?  Как проверить?  

1. Качество строчки. Строчка ровная и  правильная (не петлевая и не 
стянутая) Lст. = 3– 4 мм 

2. 
 

Ширину шва притачивания. 
 

Ширина шва притачивания  - 10 мм. 
 

 
3. 

Ширину пояса. 
 

Ширина пояса  в готовом виде - 30 мм 

 
4. 

Расположение строчки 
настрачивания пояса. 
 

Строчка располагается в шве притачивания 
пояса. 

5. Отсутствие растяжений, лас. Зрительно проверить внешний  вид пояса 
 

 
6. 

ВТО готового пояса. Зрительно проверить внешний  вид пояса. 
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Приложение 5 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  ПО ТЕМЕ: 
«СОЕДИНЕНИЕ ПОЯСА С ВЕРХНИМ СРЕЗОМ ЮБКИ » 

 
1.  Как проходит долевая нить на деталях пояса? 
2.  Как производится ВТО пояса? 
3. С какой стороны приметывают пояс? 
4. С какой стороны притачивают пояс? 
5. Какова ширина шва притачивания пояса?  
6. Какова ширина шва обтачивания концов пояса?  
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Приложение 6 
 

Презентация к уроку учебной практики по теме: 
«Обработка верхнего среза юбки» 

Способы обработки верхнего среза 
юбки

 

Цель урока

 Изучить способы обработки верхнего среза 
юбки:

- обтачкой
- притачным поясом 
- эластичной тесьмой
 Закрепить полученные знания

 
Обработка верхнего среза юбки 

обтачкой

• Выкраивание обтачки:
- Обтачку выкраивают по форме юбки в области верхнего среза 
- Обтачка может состоять из нескольких частей, которые соединяют 

стачным швом вразутюжку шириной 0,5 - 0,7 см.
• Дублирование обтачки:
- Нить основы на прокладке проходит вдоль детали 
- Дублируют обтачку прокладкой 
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Обработка верхнего среза

 Заутюживают припуски на 
застежку 

 Дублируют прокладкой верхнюю 
часть припуска на застежку 

 К припускам притачивают
боковые стороны обтачки швом 
шириной 0,5 — 0,7 см. 

 Швы притачивания разутюживают. 
 Обметывают нижний срез обтачки 

и припуска 
 Совмещают верхний срез юбки и 

верхний срез обтачки, сложив их 
лицевыми сторонами внутрь

Обработка верхнего среза

 Обтачивают верхний срез юбки обтачкой 
(ширина шва 0,5-0,7см.)
 Шов обтачивания:
- рассекают на закруглениях
- вывертывают 
- выправляют 

Обработка верхнего среза

• Выметывают с образованием канта из юбки в сторону обтачки

• Настрачивают шов обтачивания на обтачку или закрепляют 
отделочной строчкой
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Обтачивание концов пояса

 Конец пояса обтачивают швом шириной 0,5 - 0,7 см.
 Конец переходного пояса по боковой стороне обтачивают швом 

шириной 0,5 — 0,7 см. По нижнему срезу — швом шириной 1 см.
 Углы высекают
 Концы пояса вывертывают
 Выметывают, приутюживают

Обработка шва притачивания пояса

 Выметывают шов притачивания пояса, направляя припуски на пояс
 Слегка приутюживают 
 Переходной пояс должен быть продолжением притачного пояса 

Соединение подпояса с юбкой

 В юбках из толстых и 
малоосыпаемых тканей нижний 
срез подпояса обметывают

 Закрепляют подогнутый край 
подпояса на верхнем срезе юбки, 
прокладывая строчку в шов 
притачивания пояса или по поясу
на расстоянии 0,1 — 0,2 см от его 
края. 

 Нитки временного назначения 
удаляют

 Пояс приутюживают
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Обработка верхнего среза юбки 
эластичной тесьмой

Стачать короткие срезы тесьмы.
Разделить тесьму и верхний срез изделия на одинаковое количество равных 
отрезков. 

Настрочить тесьму изнаночной стороной на лицевую сторону верхнего 
обмётанного среза юбки совмещая метки. 

Ответь на вопросы

5. Выбери правильный параметр для соединения 
обтачки с верхним срезом юбки.

0,5-0,7см. 1см. 1-1,5см.
6. Определи способ закрепления 
верхнего среза ленты застежки-молнии:

подгибают верхние срезы внутрь и 
застрачивают их или подшивают 
потайными стежками

притачивают застежку-молнию, 
затем обрабатывают 
верхний срез юбки обтачкой 

Ответь на вопросы

4. Определите вид тканей, для которых рекомендуется предложенные 
способы обработки верхнего среза юбки:

из толстых 
и малоосыпаемых тканей

из тонких 
легкоосыпаемых тканей

 


