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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2016–2017 уч. г.  

ОЧНЫЙ ЭТАП  

9 класс 

 
Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Творческая практическая работа 

 

Текстильный сувенир мини-панно «Полевые цветы» 
 

 
 

Задание: выполните текстильный сувенир согласно инструкционно-технологи-

ческой 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, …). 

5. Вырезанные выкройки-лекала дета-

лей 

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 

Графическое 

изображение  

1 Внимательно прочитайте зада-

ние.  

Продумайте цветовое решение 

изделия и элементы отделки. 

Выберите соответствующие ткани 

и элементы декора для выпол-

нения задания. 

  

2 Используя «Лист для выреза-

ния», аккуратно вырежьте 

выкройки-лекала: 

–  основная деталь «панно»; 

– любые предложенные детали 

«цветы» и «листья» 

«Лист для 

вырезания», 

ножницы для 

бумаги 

 

3 Выполните раскрой деталей 

сувенира из основной ткани 

(2 детали панно): 

 наложите лекало панно на 

сложенную вдвое основную 

ткань; 

 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 Раскрой деталей «цветы» и 

«листья» выполните без при-

пусков на швы.  

Проверьте симметричность дета-

лей перегибанием вдвое. 

Подровняйте. (Цветовую гамму 

подбирайте самостоятельно.) 

 

 

5 Оформите «цветы» и «листья» – 

вышиванием нитками, бисером, 

… 

Вы можете все эти детали 

вышить или пришить на своё 

усмотрение 

Булавки,  

нитки, иголка, 

нитки мулине, 

бисер, 

пуговицы, … 
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6 Расположите на одной детали 

панно детали «цветы» и 

«листья», приколите их булав-

ками.  

Пришейте детали, применяя 

известные вам швы для вышивки. 

Детали изделия, 

булавки, нитки, 

иголка, 

ножницы 

 
7 Украсьте «панно» предложен-

ными материалами. 

Пофантазируйте! 

 

Элементы 

декора, тесьма, 

кружево, нитки, 

иголка, 

ножницы, 

булавки 

 

8 Наложите оформленную деталь 

«панно» на другую основную 

деталь, приколите булавками, 

пришейте к основной детали 

швом «вперёд иголка» мелкими 

стежками. Длина стежка 0,4–0,5 

см, расстояние от края 0,1–0,2 см 

Детали изделия, 

булавки, нитки, 

иголка, 

ножницы 

 
9 Обработайте все срезы сувенира 

петельным швом.  

Ширина шва 0,5 см 

Детали изделия, 

нитки, иголка, 

ножницы 

 
10 Проверьте аккуратность работы   
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ЛИСТ 1 

ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ 
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ЛИСТ 2 

ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ 
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Карта пооперационного контроля к практической работе 

«Текстильный сувенир мини-панно «Полевые цветы» 

 

№ 

п/п 
Контролируемые параметры 

Максимальное 

количество 

баллов 

Баллы 

по 

факту 

1 Наличие рабочей формы  1  

2 Применение более пяти элементов 2  

3 
Аккуратное и грамотное выполнение раскроя 

деталей изделия 
3  

4 Симметричность деталей кроя 3  

5 
Использование различных приёмов крепления 

элементов декора  
3  

6 
Оригинальность предложенных идей оформ-

ления 
4  

7 
Сложность преобразования рисунка (подбор и 

взаимодействие элементов декора в панно) 
5  

8 
Использование различных приёмов оформ-

ления 
5  

9 
Внешний вид (цветовая гамма, аккуратность 

выполненной работы) 
3  

10 
Соблюдение правил безопасной работы и пра-

вильная организация рабочего места 
1  

 Итого: 30  

 

  


