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Практическое задание по моделированию.  11 класс 

Моделирование жакета-блузы 

Задание: 
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные 

отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или об-

работаны края деталей. 

2. В соответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии, соблюдая пропорции.  

Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы прилегающего жакета-блузы и 

основы втачного рукава в бланке ответов на листе «Контроль практического задания» (стр. 1).  

Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д. 

3. Перенесите линии фасона на цветной лист с изображением базового чертежа основы прилегающе-

го жакета-блузы и основы втачного рукава (бланк ответов стр.2). Аккуратно вырежьте детали вы-

кроек из цветной бумаги для раскладки. 

4. Аккуратно наклейте выкройки всех деталей в бланке ответов на листе «Результат моделирования» 

(стр.3) в соответствие с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.   

5. На всех деталях кроя (выкройках) должны быть: наименование детали, положение середины и 

сгиба (при наличии), расположение долевой нити, конструктивные линии, положение контроль-

ных знаков (надсечки, метки), величина припусков на швы, количество деталей. 

Эскиз Описание модели 

 

 

Жакет-блуза из плательной гладкокрашеной ткани; полу-

прилегающего силуэта; с притачным поясом фигурной 

формы по низу спинки и полочек (до талиевых вытачек). 

Пояс - цельный, без боковых швов. 

Перед – состоит из двух полочек, с центральной застежкой 

на 6 петель и пуговиц (группами по три пуговицы); с за-

кругленными бортами по линии низа. 

 Полочки –  с талиевыми вытачками, доходящими до линии 

низа; с накладными карманами фигурной формы, перехо-

дящими на спинку (без швов на уровне боковых швов жа-

кета-блузы!).  

Карман полочки и спинки входит боковыми сторонами в 

вытачки полочек и рельефы спинки, а нижней стороной 

(со сборкой) в шов притачивания пояса.  

Карманы на подкладке. Подкладка кармана без сборки по 

нижнему краю. 

Спинка - с рельефными швами на продолжении талиевых 

вытачек, смещенных на 6-7 см в сторону боковых швов; с 

плечевыми вытачками, выходящими из плечевых швов. 

Рукава – втачные, с удлиненной поймой, с горизонталь-

ным подрезом на уровне середины высоты оката, со сбор-

кой по линии подреза. От подреза до центра оката – шов. 

Воротник – плосколежащий большой (до конца плечевых 

швов) объемной формы – со средним швом и густой сбор-

кой по срезу горловины верхнего воротника. Нижний во-

ротник без сборки. 

Горловина полочек, борта и часть низа полочек (до выта-

чек) обработаны подбортами. 

Низ рукавов и горловина спинки обработаны обтачками. 

Верх кармана обтачан подкладкой кармана. 

Верхний воротник, карманы и рукава построить методом 

разведения. 
 


