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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2016–2017 уч. г.  

ОЧНЫЙ ЭТАП  

5 класс 

 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Творческая практическая работа 

 

Сувенир текстильный «Ёжик»  

 

 
 

 
 

 

Задание: выполните текстильный сувенир согласно инструкционно-техноло-

гической карте. 

 

Материалы Инструменты 

1. Ткань (сукно, фетр). 

2. Мех синтетический или ткань 

с длинным ворсом 

3. Нитки х/б № 10 и № 40. 

4. Мулине. 

5. Элементы декора (атласные тонкие 

ленты, бусины, бисер, пуговки, …). 

6. Вырезанные выкройки-лекала дета-

лей. 

1. Игла ручная, напёрсток. 

2. Ножницы для работы с бумагой  

и тканью. 

3. Булавки. 

4. Мел портновский 

 

 

 

  



Московская олимпиада школьников по технологии. 

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Очный этап. 5 класс 
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Инструкционно-технологическая карта 
 

№ 

п/п 

Этапы выполнения и 

технические условия 

Материалы 

и инструменты 

Графическое 

изображение 

1 Внимательно прочитайте зада-

ние. 

Продумайте цветовое решение 

изделия и элементы отделки. 

Выберите соответствующие 

ткани и элементы декора для 

выполнения задания 

  

2 Используя «Лист для выреза-

ния», аккуратно вырежьте 

выкройки-лекала: 

– основная деталь «туловище»; 

– деталь «иголки» 

«Лист для 

вырезания», 

ножницы для 

бумаги 

 

3 Выполните раскрой деталей 

туловища из основной ткани: 

 наложите лекало на основ-

ную ткань, сложенную вдвое; 

 приколите выкройку-лекало 

булавками; 

 обведите контур выкройки 

мелом; 

 вырежьте деталь строго по 

меловой линии 

Булавки, 

портновский 

мел, 

ножницы для 

работы 

с тканью, 

выкройки-

лекала 

 

 

 

 
4 Выполните раскрой детали 

«иголки»: 

 наложите лекало на 

изнаночную сторону синте-

тического меха или ткани 

с длинным ворсом; 

 приколите выкройку-

лекало булавками; 

 обведите контур выкрой-

ки мелом; 

 вырежьте деталь строго 

по меловой линии 

Булавки, 

портновский 

мел, ножницы 

для работы 

с тканью, 

выкройки-

лекала 
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5 Расположите на верхней детали 

«туловище» деталь «иголки», 

приколите её булавками. 

Пришейте детали «иголки» 

петельным швом к верхней 

детали «туловище» мелкими 

стежками.  

Длина стежка 0,4–0,5 см 

Булавки, детали 

«туловище», 

детали 

«иголки», 

нитки, иголка 

 

 

 
6 Оформите мордочку ёжика 

предложенными материалами 

(бисером, пуговицами, тесьмой, 

кружевом, вышивкой…). 

Пофантазируйте! 

 

Элементы 

декора, бисер, 

пуговицы, 

тесьма, 

кружево, нитки, 

иголка, 

ножницы, 

булавки 

 

7 Сложите оформленные детали 

туловища изнаночной стороной 

внутрь, сколите булавками. 

Соедините детали швом 

«вперёд иголка» мелкими 

стежками.  

Длина стежка 0,4–0,5 см 

Нитки, иголка, 

ножницы, 

булавки 

 

 

8 Обработайте все срезы 

сувенира петельным швом. 

Ширина шва 0,5 см 

Детали изделия, 

нитки, иголка, 

ножницы 

 
9 Проверьте аккуратность работы.  

Пофантазируйте и внесите 

окончательную декоративную 

отделку – модные аксессуары и 

украшения 

Элементы 

декора, нитки, 

иголка, 

ножницы 
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Лист для вырезания 
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Карта пооперационного контроля к практической работе 

Сувенир «Ёжик» 
 

№ 

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 
3  

3 Соответствие деталей размерам 2  

4 
Симметричность левой и правой сторон 

деталей изделия 
2  

5 Симметричность оформления «иголок» 2  

6 
Мастерство и качество крепления декоратив-

ных элементов 
3  

7 
Качество крепления «иголок» к основной 

детали туловища 
3  

8 
Внешний вид (цветовая гамма, аккуратность 

работы) 
3  

9 
Качество обработки срезов сувенира 

петельным швом. Ширина шва 0,5 см 
3  

10 
Оригинальное использование декоративных 

элементов при оформлении сувенира 
7  

11 
Соблюдение правил безопасной работы и пра-

вильная организация рабочего места 
1  

 Итого: 30  

 

  


