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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕНАЛА ИЗ ТЕСЬМЫ 

№ 

п/

п 

Название 

технологической 

операции 

 

Содержание 

операции 

Материалы 

инструменты 

приспособления 

оборудование 

Графическое 

изображение 

1 
Разметка длины 

тесьмы 

Отмеряем нужную 

длину тесьмы, 

ориентируюсь на 

молнию 

молния, 

тесьма 

ширина 2, 5 

см, 

ножницы 

 

2 
Разметка второй 

детали из тесьмы 

Отмеряем вторую 

деталь тесьмы, 

ориентируюсь на 

молнию. Обе детали 

должны быть 

одинаковой длины. 

молния, 

тесьма, 

ножницы 

 

 

 

3 
Сметывание 

деталей 

Сметываем одну деталь 

тесьмы с молнией. 

Затем другую деталь. 

молния, 

тесьма, 

ножницы, 

нитка, 

иголка, 

наперсток 

 



4 

Стачивание 

деталей на 

швейной машине 

Стачиваем детали на 

швейной машине с 

применением 

односторонней лапки. 

Первая сторона шва. 

детали изделия, 

 

швейная 

машина 

 

5 

Стачивание 

деталей на 

швейной машине 

Стачивание второй 

стороны с применением 

односторонней лапки. 

При этом молнию 

открываем. 

детали изделия, 

 

швейная 

машина 

 

6 
Удаление 

наметки 

Удаляем временный 

шов, оставляя только 

машинный 

детали изделия, 

ножницы, 

распарыватель 

 

7 

Обработка 

открытого среза 

швом «Зигзаг» 

Ставим регулятор на 

букву С.  Что 

обозначает строчку 

«Зигзаг».  

 

Выполняем обработку 

открытого среза. 

детали изделия 

 

швейная 

машина 
 

 

 

 



8 

Изготовление 

второй части 

пенала по той же 

технологии 

Должно получиться две 

одинаковые половинки 

пенала.  

Соединяем изделие  

швом «Зигзаг».  

детали изделия 

две части 

 

швейная 

машина 
 

9 
Разметка детали 

для карабина 

Отрезаем тесьму для 

крепления карабина. 

тесьма, 

карабин 

 

10 

Стачивание 

деталей на 

швейной машине 

Складывание.  

Сметывание 

Стачивание данной 

детали 

тесьма, 

карабин 

 

11 

Разметка и 

стачивание 

деталей петельки 

на швейной 

машине 

Отмеряем 

необходимую длину 

тесьмы для петельки 

пенала. 

 Складываем вдоль. 

Прометываем.  

Стачиваем по наметке. 

тесьма, 

ножницы, 

игла, 

нитки, 

швейная 

машина 

 

 

 

 



12 
Приметывание 

детали карабина 

Приметываем 

маленькую петельку 

для карабина по центру 

вовнутрь изделия. 

изделие. 

нитка, 

иголка, 

наперсток  

13 

Приметывание 

делали длиной 

петли в пенал 

Приложить деталь 

длиной петли на 

короткую. 

 

 Приметать. 

делали 

изделия, 

нитка, 

иголка 

наперсток 

 

14 
Проверка 

застежки 

Проверяем работу 

застежки молнии в 

закрытом виде (когда 

длинная петля внутри 

пенала) 

Готовое 

изделие 

 

15 

Проверка изделия 

в расправленном 

виде 

Проверяем застежку 

молнию (когда длинная 

петля снаружи изделия) 

Готовое 

изделие 

 

16 

Проверка 

качества готового 

изделия 

Проверяем качество 

готового изделия 

Готовое 

изделие 

 

 


