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«Сувенир "Символ 2016 года ВЕСЁЛАЯ ОБЕЗЬЯНКА"» 
Задание: выполните текстильный сувенир согласно инструкционно-техноло-
гической карте. 
 

Материалы Инструменты 

1. Ткань (сукно, фетр) 
2. Нитки х/б № 10 и № 40 
3. Мулине 
4. Элементы декора (атласные тонкие 
ленты, бусины, бисер, пуговки и др.) 
5. Вырезанные выкройки-лекала деталей 

1. Игла ручная, напёрсток 
2. Ножницы для работы с бумагой 
и тканью 
3. Булавки 
4. Мел портновский 
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Инструкционно-технологическая карта 

№ 
п/п 

Этапы выполнения и технические 
условия 

Материалы 
и инструменты 

 

1 Внимательно прочитайте задание. 
Продумайте цветовое решение 
изделия и элементы отделки. Вы-
берите соответствующие ткани и 
элементы декора для выполнения 
задания. 

  

2 Используя «Лист для вырезания», 
аккуратно вырежьте выкройки-лекала: 
– основной детали – лекало № 1; 
– деталь «мордочки» – лекало № 2. 

«Лист для 
вырезания», 

ножницы для 
бумаги 

 

3 Выполните раскрой деталей сувенира 
из основной ткани: 
 наложите лекало № 1 на основ-

ную ткань; 
 приколите выкройку-лекало бу-

лавками; 
 обведите контур выкройки ме-

лом; 
 вырежьте деталь строго по ме-

ловой линии. 
Получилась основная деталь. Про-
верьте её симметричность перегиба-
нием детали вдвое. Подровняйте. 

Ткань, ножницы, 
булавки, мел 

 

4 Выполните раскрой «мордочки» из 
отделочной ткани: 
 наложите выкройку-лекало № 2 

на отделочную ткань; 
 приколите выкройку-лекало бу-

лавками; 
 обведите контур выкройки ме-

лом; 
 вырежьте деталь строго по 

меловой линии. 
Получилась «мордочка» обезьянки. 
Проверьте её симметричность переги-
банием детали вдвое. Подровняйте. 

Ткань, ножницы, 
мел, булавки 
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5 На лицевой стороне МОРДОЧКИ 
ОБЕЗЬЯНКИ выполните: 
глазки – пуговками, или лоскутками 
фетра, или нитками 
носик – лоскутками фетра или пу-
говкой; 
ротик – вышиванием нитками. 
Вы можете все эти детали вышить 
или пришить на своё усмотрение.  

Карандаш, 
нитки, иголка, 

элементы 
декора, 

ножницы 

 

6 Расположите на основной детали 
«мордочку». Приколите её булавками. 

Детали изделия, 
булавки 

7 Пришейте мордочку швом «вперёд 
иголка» к основной детали мелкими 
стежками (длина стежка 0,4–0,5 см). 

Детали изделия, 
нитки, иголка, 

ножницы 

 
8 Обработайте все срезы основной 

детали петельным швом. Ширина 
стежка от края изделия 0,5 см. 

Детали изделия, 
нитки, иголка, 

ножницы 

 
9 Проверьте аккуратность работы. По-

фантазируйте и внесите окончатель-
ную декоративную отделку – модные 
аксессуары и украшения. 

Элементы 
декора, нитки, 

иголка, 
ножницы 
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Лист для вырезания 

 

 
Лекало № 1 

 
Лекало № 2 



Московская городская олимпиада школьников по технологии 
2016 года 
 5 класс  

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное 
творчество» 

Творческая практическая работа 

Номер участника 
 

 

© ГАОУ ДПО ЦПМ. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия ГАОУ ДПО ЦПМ запрещена. 

5 

 
Карта пооперационного контроля к практической работе 

«Сувенир "Символ 2016 года ВЕСЁЛАЯ ОБЕЗЬЯНКА"» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые параметры 
Максимальное 

количество 
баллов 

Баллы 
по 

факту 
1 Наличие рабочей формы (фартук, головной 

убор). 
1  

2 Аккуратное и грамотное выполнение раскроя 
деталей изделия. 

6  

3 Соответствие основной детали габаритным 
размерам. 

6  

4 Симметричность левой и правой сторон 
основной детали изделия.  

6  

5 Симметричность левой и правой сторон 
«мордочки» обезьянки. 

6  

6 Мастерство и качество крепления декора-
тивных элементов «мордочки» обезьянки. 

6  

7 Качественное выполнение соединительной 
сточки «вперёд иголкой» по срезу мордочки. 
Стежки мелкие, строчка ровная. 

6  

8 Качество обработки срезов сувенира петель-
ным швом. Ширина шва – 0,5 см. 

6  

9 Оригинальное использование декоративных 
элементов при оформлении сувенира (аксес-
суары, украшения и т. д.). 

6  

10 Соблюдение правил безопасной работы и пра-
вильная организация рабочего места. 

1  

 Итого: 50  
 


