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 «Сувенир "Грелка-чехол КОШКА"»  
 

Задание: выполните грелку-чехол согласно инструкционно-технологической 
карте. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы Инструменты 

1. Ткань основная – плотная х/б, нап-
ример бязь 
2. Ткань отделочная (для ушек) – фетр.  
3. Нитки х/б № 10 и № 40 
4. Мулине  
5. Элементы декора (тесьма, атласные 
тонкие ленты, маленькие помпоны для 
щёчек и носика КОШКИ, бусины, бисер, 
пуговки, и др.) 
6. Вырезанные выкройки-лекала деталей 

1. Игла ручная, напёрсток 
2. Ножницы для работы с бума-
гой 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 изде-
лия и элементы отделки. Выберите 
соответствующие ткани и элементы 
декора для выполнения задания. 

  

2 Используя «Лист для вырезания», 
аккуратно вырежьте выкройки: 
– основной детали грелки; 
–ушек. 

«Лист для 
вырезания», 

ножницы для 
бумаги 

 

3 Выполните раскрой деталей грелки-
чехла из основной ткани: 
 сложите ткань лицевой стороной 

внутрь; наложите выкройку грелки 
на вдвое сложенную ткань; 

 приколите выкройку булавками; 
 обведите контур выкройки 

мелом; 
 вырежьте детали с припусками 

на обработку. 
Получились две детали грелки-
чехла: передняя и задняя. 

Булавки, 
портновский 

мел, ножницы 
для работы 
с тканью, 
выкройки 

 

4 Выполните раскрой ушек КОШКИ из 
отделочной ткани: 
 наложите выкройку ушек на вдвое 

сложенную ткань; 
 приколите выкройку булавками; 
 обведите контур выкройки мелом; 
 сделайте припуск только по ниж-

нему срезу ушек – 0,5 см; 
 по остальным срезам ушек 

раскрой произведите строго по 
меловой линии. 

Получилась пара ушек. 

Булавки, 
портновский 

мел, ножницы 
для работы 
с тканью, 
выкройки 
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5 На передней стороне основной де-
тали КОШКИ определите вертикаль-
ную линию середины (перегибанием 
детали вдвое и/или прокладыванием 
нити временного назначения). 
Отметьте верхние контрольные точки 
крепления ушек. 

Линейка, 
карандаш, 

нитки, иголка, 
ножницы 

 
6 На лицевой стороне передней детали 

КОШКИ выполните: 
глазки – бусинами (или бисером, или 
нитками); 
щёчки – помпонами тесьмы; 
носик – помпоном (или пуговкой); 
ротик – вышиванием нитками; 
усики – вышиванием тамбурным 
швом (или креплением толстых ниток 
№ 10). 
Вы можете все эти детали вышить 
или пришить на своё усмотрение. 
Нити временного назначения удалите. 

Карандаш, 
нитки, иголка, 

элементы 
декора, 

ножницы 

 

7 На лицевой стороне этой же детали 
расположите ушки кончиками вниз. 
Прикрепите их булавками. Накройте 
ушки задней стороной КОШКИ, 
лицевыми сторонами друг к другу.  

Булавки, нитки, 
иголка, 

ножницы 

 
8 Все швы совместите, сколите пе-

реднюю и заднюю части грелки 
(ушки должны остаться внутри). 
Проложите соединительную сточку 
«назад иголкой» по дугообразному 
срезу по намеченной линии.  

Булавки, нитки, 
иголка, 

ножницы 
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9 Грелку-чехол выверните, выправьте. 
Обработайте нижний срез грелки 
петельным швом. 

Нитки, иголка, 
ножницы 

 
10 С помощью предложенной тесьмы 

оформите нижний срез изделия. 
На лицевую сторону чехла приколите 
и наметайте тесьму. Аккуратно 
пришейте её швом «вперёд иголкой» 
маленькими стежками (длина стежка 
0,4–0,5 см). 
Нити смётывания удалите. 

Нитки, иголка, 
ножницы, 

тесьма 

 
11 Проверьте аккуратность работы. 

Пофантазируйте и внесите оконча-
тельную декоративную отделку. 

Элементы 
декора, нитки, 

иголка, 
ножницы 
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Лист для вырезания 

 

 
 

 

Основная деталь 
грелки, 

2 детали 

Ушки, 
2 детали 
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Карта пооперационного контроля к практической работе 

«Сувенир "Грелка-чехол КОШКА"» 
 

№ 
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. 

4  

3 Соответствие основной детали габаритным 
размерам. 

5  

4 Симметричность левой и правой сторон 
грелки. 

4  

5 Аккуратное втачивание ушек, по контрольным 
меткам. 

5  

6 Оригинальное использование декоративных 
элементов при оформлении грелки. 

5  

7 Мастерство и качество крепления декора-
тивных элементов «мордочки» КОШКИ. 

5  

8 Качественное выполнение соединительной 
сточки «назад иголкой» по дугообразному 
срезу. 

5  

9 Ширина шва строчки обтачивания 5 мм. 5  

10 Качество обработки нижнего среза грелки 
петельным швом. 

5  

11 Качество оформления нижнего среза изделия 
тесьмой, качественная строчка «вперёд игол-
кой» (длина стежка 0,4–0,5 см). 

5  

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

1  

 Итого: 50  

 
 


