
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

для подготовки к республиканской олимпиаде  

по учебному предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд)  

в 2021/2022 учебном году 

Сумочка «Баттерфляй» 
 

Вам понадобится:  

ткань хлопчатобумажная гладкокрашеная – два лоскута размером 35 × 25 см, сочета-

ющиеся между собой по цвету; клеевой флизелин размером 20 × 40 см; тесьма отде-

лочная с фестончатым краем в цвет ткани или белого цвета; пряжа хлопчатобумажная 

«Ирис» в тон тесьмы. 
 

 

Рисунок 1 – Эскиз сумочки «Баттерфляй» 

Подготовьте выкройки (Рисунок 2) и осуществите раскрой деталей сумочки: 

 
 Первая ткань Вторая ткань Флизелин 

Деталь № 1 1 1 1 

Деталь № 2 1 1 1 

Деталь № 3 – клапан 1 1 2 

 

Последовательность изготовления: 

1. Определите цветовое сочетание деталей сумочки. 

2. Продублируйте детали № 1 и № 2 внешней части сумочки, а также обе детали 

№ 3 клеевым флизелином. 

3. Изготовьте из остатков ткани завязки длиной 20 см известным вам способом. 

4. В деталях сумочки стачайте вытачки от широкой части к вершине. Заутюжьте 

их к середине деталей. 

5. Внешние детали сумочки соедините между собой стачным швом, совмещая 

линии вытачек и контрольные метки и одновременно вставляя завязку. 

6. Декорируйте внешнюю деталь клапана тесьмой, настрочив ее с двух сторон на 

расстоянии 3 см от средней линии. Проложите, соблюдая симметрию, три ли-

нии декоративных машинных строчек нитками в тон тесьмы. 



7. Соедините детали клапана обтачным швом с тесьмой декоративной, одновре-

менно вставляя завязку в шов обтачивания. 

8. Изготовьте из остатков ткани кармашек для карты размером 9 × 6 см.  Верх-

ний срез кармашка обработайте подкройной обтачкой шириной 1,5 см, встав-

ляя под нее декоративную тесьму. Настрочите заготовку кармашка на деталь 

№ 1 внутренней части сумочки. 

9. Внутренние детали сумочки соедините между собой стачным швом, совмещая 

линии вытачек и контрольные метки. На прямом участке шва оставьте отвер-

стие для выворачивания. 

10. Соедините обтачным швом внешнюю и внутреннюю заготовки сумочки, од-

новременно вставляя клапан в шов обтачивания. Выверните сумочку через 

оставленное отверстие. После выправления и выметывания зашейте отверстие 

потайными стежками. 

11. Свяжите мотив «Бабочка», схему которого определите самостоятельно. Закре-

пите мотив на клапане сумочки. 

12. Сложите сумочку, зафиксировав ее с помощью завязок. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Выкройки деталей сумочки 

  



  
 

 

 

 


