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Задание практического тура 
для проведения заключительного этапа республиканской олимпиады по 

трудовому обучению 

учащихся учреждений общего среднего, профессионально-технического и 

среднего специального образования 

Обслуживающий труд 

1 вариант 

 

Изготовьте органайзер для рукоделия размером 27х21см в развернутом 

виде (рис.1) и 21х11см в сложенном виде (рис.2). В работе используйте ткани 

трех цветов (синего, зеленого и желтого). Рассмотрите рисунки и определите 

рациональную раскладку деталей кроя из разных тканей. 

Внешнюю сторону изделия сшейте из тканей зеленого и синего цветов, 

соединив детали стачным швом. Наложите полученную деталь верха на деталь 

из синтепона и выполните стежку горизонтальными и вертикальными линиями, 

как показано на рисунке 1. 

Внутренняя сторона изделия состоит из основы (ткань желтого цвета), 

двух карманов для мелочей и аппликации-игольницы в форме сердечка (рис.3 и 

рис.4). Верхний срез кармана из синей ткани обработайте швом вподгибку с 

закрытым срезом. Ширина подгибки – 2см. Подогнутый край кармана 

декорируйте вышивкой в виде полосы шириной 0,7см. Количество и вид 

используемых декоративных швов выберите самостоятельно. 

Верхний срез кармана из зеленой ткани обработайте окантовочным швом с 

двумя закрытыми срезами. Ширина окантовки – 0,5см. Деталь для окантовки – 

из ткани синего цвета. 

Наложите детали карманов на детали основы из ткани желтого цвета (см. 

рис.3) и соедините две части основы стачным швом. 

Выкройте деталь аппликации заданной формы и размера (рис.4) из ткани 

зеленого цвета и прокладку из синтепона. Расположите аппликацию на 

изделии, как указано на рисунке 3, и прикрепите еѐ к основе, используя нитки 

мулине и любой из видов декоративных швов. 

Подготовленные детали внешней и внутренней сторон органайзера 

соедините вместе так, чтобы необработанные срезы карманов попали в шов 

обтачивания.  Проложите  отделочную строчку по периметру готового изделия 

шириной шва 0,5см. Для обеспечения формоустойчивости выполните 

дополнительные строчки, соединяющие все слои изделия  (рис.5). 

Отложной клапан органайзера декорируйте аппликацией, связанной 

крючком в виде ажурного элемента, размер и форма которого показаны на 

рисунке 4. Узор вязки и способ крепления выберите самостоятельно.  

Свяжите шнурок для петли. Длину петли определите по диаметру 

пуговицы. Прикрепите петлю и пришейте пуговицу. Застегните изделие. 
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