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1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Лоскутное шитье корнями уходит в глубину веков и тесно переплетается 

почти со всеми видами народного искусства. Разнообразные приемы сборки и 

сшивания тканей, аппликация, стежка, вышивка присущи практически всем 

культурам, существующим на нашей планете. Первые образцы изделий из лос-

кутков были найдены в египетских пирамидах, а также при раскопках на местах 

прохождения Великого шелкового пути – древнего маршрута торговых карава-

нов, шедших их Китая в страны Средней и передней Азии. Это были сюжетные 

аппликации и орнаментальные узоры на ткани. 

В Европу стеганые изделия пришли с Востока в XVII столетии. В это 

время в западных странах и в России появились прекрасные хлопковые ткани. 

Они были довольно дороги, и рачительные хозяйки использовали их до по-

следнего лоскутка, составляя из обрезков многоцветные лоскутные изделия. 

Лоскутное шитье стало популярным женским рукоделием. Лоскутные одеяла, 

коврики – «кругляшки», дорожки и панно по-прежнему продолжают украшать 

повседневный быт людей, а значит, есть потребность в овладении мастерством 

лоскутного шитья. В этом состоит необходимость и актуальность программы 

по обучению работе с тканью, в частности аппликации и лоскутному шитью. 

Овладев программным материалом, обучающиеся могут применить получен-

ные знания и практический опыт при оформлении интерьера дома, а также для 

изготовления одежды, аксессуаров (сумки, рюкзаки, элементы в одежде). Лос-

кутное шитье в XXI веке хоть и сохранило старую технику, но утратило свое 

первоначальное назначение – практичность и экономность, сегодня ценится, 

прежде всего, его эстетический аспект и стильность.  

Предлагаемая дополнительная общеобразовательная программа «Лоскут-

ное шитье» имеет художественно направленность и предназначена для реали-

зации на базе Муниципального казенного учреждения дополнительного обра-

зования «Дом детского творчества муниципального образования «Мелекесский 

район» Ульяновской области». 

Данная программа - модифицированная и составлена на основе: 

1. Пособия для руководителей кружков школ и внешкольных учрежде-

ний: Л.П. Чижикова «Кружок конструирования и моделирования одежды».- М.: 

Просвещение, 1990. 

2. Учебно-методического пособия для учителя: Нагель О.И. «Художест-

венное лоскутное шитьё» (Основы лоскутного шитья и традиции народного 

текстильного лоскута): Учебно-методическое пособие для учителя. – М.: Шко-

ла-Пресс, 2000. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Лоскутное шитье» на-

правлена на воспитание у детей художественного вкуса, развитие творческой 
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инициативы, самостоятельности, приобретение навыков и опыта при изготов-

лении простых, а затем и сложных изделий. 

Работа с тканью, выбор и конструирование модели – это не просто дос-

тупный вид деятельности, но и труд, который способствует умственному, нрав-

ственному и художественному воспитанию ребенка. 

Новизна программы состоит в том, что лоскутное шитье, аппликации из 

ткани – это, как правило, орнаментальные композиции. Следовательно, обу-

чающиеся знакомятся с понятиями, закономерностями построения орнаментов. 

На этом этапе становления орнаментов, поиска оптимальных композиционных 

решений возможно использование компьютера. 

Отличительной особенностью программы является то, что лоскутное 

шитье, аппликации из ткани открывают простор для организации проектной 

деятельности. Это могут быть как индивидуальные, так и коллективные деко-

ративные композиции, помогающие учащимся понять преимущества совмест-

ной работы, повысить их самооценку. Композиции могут использоваться в 

оформлении интерьера учебного кабинета, учреждения, что, в свою очередь, 

является дополнительным стимулом к развитию детского творчества. 

Педагогическая целесообразность программы определяется тем, что 

обучающиеся, имея дело с небольшими кусочками ткани, пытаются найти воз-

можности их наиболее рационального использования, а это стимулирует мыс-

лительную способность каждого ребенка, его изобретательность. Работая с лос-

кутами, как с элементами мозаики, учащиеся могут складывать из них различ-

ные цветовые узоры, приобщаясь к гармонии цвета, рисунка, формы. Предме-

ты, созданные учащимися для практического применения: декоративные панно, 

сумки, игрушки, выполненные в лоскутной технике, обретают актуальность и 

модность в современном интерьере, их трендовая позиции кроется в выборе 

стиля исполнения и колористике подбора тканей, основанных на собственной 

идеи, дизайне и  цветовом решении автора. В настоящее время особую цен-

ность приобрела мировая тенденция к ручной работе (hand made). Лоскутные 

мозаики – покрывала, одеяла, занавески, панно, салфетки, коврики, дорожки 

украшают и сейчас многие интерьеры жилого дома, выставки декоративно-

прикладного творчества. Любимые занятия искусных мастериц – украшение 

интерьера кухни, дачного домика, изготовление женской и даже мужской оде-

жды. 

Древние ремёсла расцветают благодаря труду и творчеству юных масте-

ров. Их секреты бережно хранятся, передаются из поколения в поколение – и 

ниточка, связывающая нас с далёкими предками, не прерывается. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Лоскутное шитье» 

строится на следующих принципах обучения: 

- принцип добровольности, гуманизма, приоритета общечеловеческих 

ценностей, свободного развития личности, самооценки ребенка, создание 

максимально благоприятной атмосферы для личностного и профессионального 

развития обучаемого («ситуация успеха», «развивающее обучение»); 

- принцип доступности обучения и посильности труда; 
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-принцип природосообразности: учет возрастных возможностей и 

задатков учащихся при включении их в различные виды деятельности; 

- принцип индивидуально-личностной ориентации развития творческой 

инициативы детей; 

- принцип дифференцированности и последовательности: чередование 

различных видов и форм занятий, постепенное усложнение приемов работы, 

разумное увеличение нагрузки; 

- принцип культуросообразности: ориентация на потребности детей, 

адаптация к современным условиям жизни общества с учетом культурных 

традиций; 

- принцип креативности: развитие творческих способностей учащихся, 

применение методов формирования умений переноса и применения знаний в 

новых условиях; 

- принцип научности; 

- принцип связи теории и практики, связи обучения с жизнью; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип сознательности и активности учащихся; 

- принцип интегрированного обучения (параллельного и 

взаимодополняющего обучения различным видам деятельности); 

- принцип «зоны ближайшего развития» для каждого ребенка, выбор 

индивидуального маршрута и темпа его освоения. 

Продолжительность обучения по дополнительной общеобразователь-

ной программе «Лоскутное шитье» составляет один год. Основной учебно-

тематический план составлен на 144 академических часа в год. Учащиеся по 

данной программе могут заниматься (в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.4.3172-14) до 4 часов в неделю: 2 раза по 2 часа, продолжительность заня-

тий 45 минут, перерыв между занятиями 10-15 минут. Для эффективности вы-

полнения данной программы группы должны состоять из 12-15 человек, состав 

групп - постоянный. 

Отличительной особенностью структуры и содержания программы 
является ее практическая направленность, возможность обучения школьников 

разных возрастов (от 11 до 13 лет), проведения индивидуальной, групповой и 

коллективной работы, вариативность практических заданий. 

В течение года возможны корректировки учебного плана по темам и ко-

личеству запланированных часов – это зависит от возрастных особенностей 

учащихся, от условий работы и соответствующего заготовленного материала. 

Выполнение практических заданий обычно происходит неравномерно, поэтому 

возможно выполнение работы индивидуально и в подгруппах. 

По данной программе могут заниматься учащиеся, не имеющие специ-

альной подготовки, так как обучение начинается с самых азов: с изучения инст-

рументов, приспособлений и материалов, правил работы с ними, соблюдения 

техники безопасности, умения пользоваться иглой и нитью, различными вида-

ми тканей, изучения основных ручных швов и их применения в работе. 
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Программа рассчитана, в первую очередь, на девочек, но возможно уча-

стие и мальчиков. 

Набор детей разного возраста не мешает усвоению материала программы, 

так как: 

- большую часть материала данного курса учащиеся осваивают на прак-

тике; 

- используется дифференцированный подход к учащимся разного возрас-

та (например, задания разного уровня сложности); 

- не возбраняется помощь старших младшим, консультирование и т.д. 

Поскольку программа предназначена для детей среднего школьного воз-

раста, необходимо учитывать индивидуальные особенности практически каж-

дого ребенка.  

Дети 11-13 летнего возраста – учащиеся 5-7 классов общеобразователь-

ных организаций. Они отличаются повышенной интеллектуальной и двига-

тельной активностью, желанием развиваться физически, демонстрировать свои 

способности, стремлением получать высокую оценку со стороны. У подростков 

начинает формироваться более осознанный подход к миру профессии, полити-

ки, нравственности. Отношения к подростку всех субъектов воспитания долж-

ны характеризовать следующие признаки: внимание к подростку как к лично-

сти, уважение его прав; сострадание и сочувствие, понимание причин отклоне-

ний в его поведении; создание теплой, дружеской атмосферы как средство сня-

тия у подростка напряжения и враждебности; тактичность помощи, доверие к 

его возможностям и одновременно создание атмосферы успешности; освоение 

взрослым во взаимодействии с подростком роли партнера, советчика, консуль-

танта, старшего товарища. 

На учебных занятиях учащиеся знакомятся с историей различных народ-

ных ремёсел, с ролью декоративно-прикладного искусства в жизни человека, с 

развитием лоскутного шитья в России и других странах. 

Теоретические сведения включают информацию познавательного харак-

тера, объяснение нового, повтор пройденного материала. Теория сопровожда-

ется показом наглядного материала, преподносится в форме рассказа-

информации или беседы, сопровождаемой вопросами к детям. Использование 

наглядных пособий на занятиях повышает у детей интерес к изучаемому мате-

риалу, способствует развитию внимания, воображения, наблюдательности, 

мышления. На занятиях используются все известные виды наглядности: показ 

иллюстраций, рисунков, проспектов, журналов и книг, фотографий, образцов 

изделий, демонстрация трудовых операций, различных приемов работы, кото-

рые дают достаточную возможность детям закрепить их в практической дея-

тельности.  

Практическая работа включает создание эскизов, технологических карт, 

шкал, выкроек. Учащиеся выполняют различные виды ручных швов («тамбур-

ный», «козлик», «обмёточный» и др.), практикуют работу на швейной машине; 

выполняют раскрой элементов изделия и их соединение в единую композицию. 

Учащиеся ведут альбомы, где записывают характеристики тканей, способы и 
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приёмы работы, делают зарисовки, эскизы, чертежи, составляют технологиче-

ские карты. В процессе работы с различными инструментами и приспособле-

ниями проводится инструктаж о правилах пользования инструментами и со-

блюдении правил гигиены, санитарии и техники безопасности.  

Методика проведения занятий предусматривает разнообразную практиче-

скую деятельность детей: 

 репродуктивную – после объяснения педагога повторить данное из-

делие; 

 творческую – самостоятельно изготовить изделие. 

Деятельностный подход в обучении реализуется через использование ме-

тода проектов (изготовления творческих работ в конце обучения). Используют-

ся информационно - коммуникационные технологии в образовательном про-

цессе (подготовка материалов к занятиям, компьютерные презентации и т.д.). 

В конце каждой темы проводится занятие, где подводятся итоги выпол-

ненной работы, собеседование по пройденному материалу, демонстрация вы-

полненных работ, отмечаются достигнутые успехи. 

Обучение по программе строится на сочетании коллективных и индиви-

дуальных форм работы, что воспитывает у учащихся взаимное уважение, уме-

ние работать в группе, развивает способность к самостоятельному творческому 

поиску и ответственность за свою работу, от которой зависит общий результат.  

Воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет). Учащиеся 

учатся быть вежливыми: приходя на занятия, здороваются педагогом и товари-

щами, учатся, как можно чаще употреблять «волшебные» слова: «Спасибо», 

«Пожалуйста». Своим личным примером педагог побуждает учащегося быть 

внимательным, добрым и вежливым в общении друг с другом. Хорошей тради-

цией в группах стало поздравление с днем рождения.  

Формой активизации учебно-воспитательного процесса является посеще-

ние краеведческого музея города Димитровграда, школьных музеев, студии де-

коративно – прикладного творчества «Берегиня», где происходит знакомство с 

творчеством народных умельцев, встречи с народными мастерами. 

Лучшие работы учащихся выставляются на выставках, ярмарках, а также 

принимают участие в различных творческих конкурсах. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Создание условий для развития творческих способно-

стей учащихся через приобщение к одному из видов декоративно-прикладного 

искусства – лоскутному шитью и содействие их профориентации. 

Задачи: 

 

образовательные:  

- ознакомление с культурными традициями народов России, с историей 

лоскутного шитья; 

- овладение навыками работы с различными материалами и инструмента-

ми; 

- обучение различным приемам работы с тканью; 

- обучение приемам выполнения различных швов; 

- ознакомление с техникой выполнения «лоскутных узоров».  

воспитательные: 

 

-воспитание трудолюбия, усидчивости, тщательности и аккуратности при 

выполнении работы; 

- приобщение учащихся к занятиям различными видами декоративно-

прикладного искусства, содействие профессиональной ориентации учащихся; 

- воспитание чувство гордости за выполненную работу, бережного отно-

шения к своему и чужому труду. 

 

развивающие: 

 

-развитие стремления к творчеству, основанному на традициях русской 

культуры; 

- развитие глазомера, мелкой моторики рук, пространственного, тактиль-

ного, зрительного, цветового восприятия, памяти, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

- развитие функциональности рук в практической деятельности со специ-

альными инструментами и материалами. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы атте-

ста-

ции/контроля Всего 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Введение в программу. 

Входная диагностика 

2 2 - Наблюдение 

Входная диаг-

ностика 

2-5 Лоскутное шитье как вид 

декоративно-

прикладного творчества 

8 6 2  

2 Развитие лоскутного шитья 

как вида искусства 

2 2 - Наблюдение 

опрос 

3 Традиционное лоскутное 

шитье России 

2 2 - Наблюдение 

беседа 

4 Разновидности лоскутного 

шитья: лоскутная мозаика, 

мелкая лоскутная пластика, 

коллаж, текстильная мо-

заика, стежка 

2 1 1 Наблюдение 

опрос 

5 Ткань как материал для 

творчества 

2 1 1 Наблюдение 

опрос 

6-11 Основы цветовой грамо-

ты 

12 4 8  

6 Цвет. Цветовой круг 2 1 1 Наблюдение 

практическая 

работа 

7-8 Гармоничное сочетание 

цветов 

4 1 3 Наблюдение 

практическая 

работа 

9-10 Контраст цветов 4 1 3 Наблюдение 

практическая 

работа 

11 Пространственное смеше-

ние цветов 

2 1 1 Наблюдение 

практическая 

работа 

12-26 Основные понятия об ор-

наменте 

30 15 15  

12 Виды орнаментов 2 2 -  

13 Закономерности орнамен- 2 1 1 Наблюдение 
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тальных построений практическая 

работа 

14 Материалы, инструменты и 

оборудование 

2 1 1 Наблюдение 

практическая 

работа 

15-16 Работа с тканью. Характе-

ристики тканей 

4 1 3 Наблюдение 

практическая 

работа 

17-18 Подготовка ткани к работе 4 2 2 Наблюдение 

практическая 

работа 

19-20 Основные приемы шитья 

вручную 

4 2 2 Наблюдение 

практическая 

работа 

21-22 Основные приемы шитья 

на швейной машине 

4 2 2 Наблюдение 

практическая 

работа 

23 Шнуры 2 1 1 Наблюдение 

практическая 

работа 

24 Кайма 2 1 1 Наблюдение 

практическая 

работа 

25 Стежка 2 1 1 Наблюдение 

практическая 

работа 

26 Окантовка 2 1 1 Наблюдение 

практическая 

работа 

27-34 Технологические основы 

лоскутного шитья 

16 4 12  

27-28 Основные технологические 

понятия лоскутного шитья 

4 2 2 Наблюдение 

практическая 

работа 

29-30 Композиционное решение. 

Создание эскиза 

4 2 2 Наблюдение 

практическая 

работа 

31 Выбор, подготовка и рас-

чет расхода ткани 

2 - 2 Наблюдение 

практическая 

работа 

32 Подбор ткани по цвету и 

рисунку 

2 - 2 Наблюдение 

практическая 

работа 

33-34 Подготовка шаблона и рас- 4 1 3 Наблюдение 
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крой ткани практическая 

работа 

35-62 Техника лоскутного ши-

тья 

56 28 28  

35-36 Техника «полоска» 4 2 2 Наблюдение 

практическая 

работа 

37-38 Техника «квадрат» 4 2 2 Наблюдение 

практическая 

работа 

39-40 Техника «треугольник» 4 2 2 Наблюдение 

практическая 

работа 

41-42 Техника «колодец» 4 2 2 Наблюдение 

практическая 

работа 

43-44 Техника «шахматы» 4 2 2 Наблюдение 

практическая 

работа 

45-46 Техника «ляпачиха» 4 2 2 Наблюдение 

практическая 

работа 

47-48 Техника «витражи» 4 2 2 Наблюдение 

практическая 

работа 

49-50 Техника «пуфики» 4 2 2 Наблюдение 

практическая 

работа 

51-52 Техника «уголки» 4 2 2 Наблюдение 

практическая 

работа 

53-54 Техника «ромбы» 4 2 2 Наблюдение 

практическая 

работа 

55-56 Техника «спираль» 4 2 2 Наблюдение 

практическая 

работа 

57-58 Техника «елочка» 4 2 2 Наблюдение 

практическая 

работа 

59-60 Техника «отлетные угол-

ки» 

4 2 2 Наблюдение 

практическая 

работа 

61-62 Техника «крези» 4 2 2 Наблюдение 
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практическая 

работа 

63-70 Творческий проект «Ве-

селые лоскутики» 

16 2 14  

63-69 Выполнение творческого 

проекта «Веселые лоскути-

ки» 

14 2 12 Наблюдение 

70 Защита творческого проек-

та «Веселые лоскутики» 

2 - 2 Защита проек-

та 

71-72 Итоговые занятия 4 2 2  

71 Организация и проведение 

выставки 

2 - 2 Наблюдение, 

выставка 

72 Карусель знаний. КВН « Да 

здравствуют мастерицы и 

умельцы!» 

2 2 - 

КВН 

Итоговая ди-

агностика 

 ИТОГО 144 63 81  

 

Раздел 1. Введение в программу. Входная диагностика - 2 часа 

Теория: Знакомство со структурой программы «Лоскутное шитье». Беседа 

«Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека как неотъемлемой 

части национальной культуры». Демонстрация готовых изделий. Просмотр фо-

тоальбома. Обсуждение планов на учебный год. Правила безопасности труда и 

личной гигиены, правила дорожного движения. Знакомство с учащимися.  

 

Раздел 2.Лоскутное шитье как вид декоративно-прикладного творче-

ства - 8 часов 

Теория: Краткая история развития лоскутного шитья. Его значение в жиз-

ни людей и применение в быту. Символика и цвет. Современное искусство лос-

кутного шитья. Традиционные изделия из лоскутов: лоскутное одеяло, лоскут-

ные коврики, «ляпачихи» и т.д. Особенности русского лоскутного шитья. Зна-

комство с разновидностью лоскутного шитья: лоскутная мозаика, мелкая лос-

кутная пластика, коллаж, текстильная мозаика, стежка. Принципы выполнения 

разновидностей лоскутного шитья. Отличительные признаки каждой разновид-

ности лоскутного шитья. Происхождение аппликации. Первоначальные формы 

аппликации. Материалы, из которых она выполнялась. Техника выполнения. 

Аппликация в русском народном костюме. Виды аппликации: клееная аппли-

кация, техника «Мозаика», плоская машинная аппликация, объемная машинная 

аппликация. Понятие «фактура». Отличие фактуры поверхности художествен-

ного произведения от фактуры ткани. Разнообразные приемы по созданию но-

вых фактур. Получение разнообразных фактур. Понятие «декоративные допол-

нения». Виды декоративных дополнений. Материалы, используемые для вы-

полнения декоративных дополнений. 

Практика: Просмотр и сравнение образцов разновидностей лоскутного 

шитья. 
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Раздел 3. Основы цветовой грамоты - 12 часов 

Теория: Традиционное и обрядовое значение цвета в русском лоскутном 

шитье. Цветовое настроение, характерное для того или иного сезона. Цветовая 

теория времен года. Цветовой круг. Спектр. Цветовой тон. Светлота. Тоновое 

изображение. Насыщенность. Колорит. Гармония. Гармония цветов. Типы цве-

товой гармонии. Гармонии родственных цветов. Символика цветов у различных 

народов. Влияние различных цветов на психо - эмоциональное состояние чело-

века. Контраст цветов. Виды контрастов: светлотный и цветовой (хроматиче-

ский). Хроматические и ахроматические цвета. Теплые и холодные цвета. До-

полнительные цвета. Сильный, средний, слабый контраст. Влияние на контраст 

соотношения площадей, освещения. Краевой (пограничный контраст) Три ос-

новных способа смешения цветов: оптическое, пространственное, механиче-

ское. Правила пространственного смешения цветов. Эффект пространственного 

смешения.  

Практика: 
1.Подбор цветовых сочетаний ткани по оттенкам цвета времен года. Вы-

полнение аппликации из цветной бумаги с использованием сочетания оттенков 

двух соседних секторов цветового круга. 

2.Выполнение образцов из тканей светлотного и цветового контрастов. 

Сравнение восприятия одних и тех же цветов при дневном и искусственном ос-

вещении. 

3.Выполнение в нескольких вариантах одного и того же лоскутного рисун-

ка (орнамента), включающего детали различного цвета, меняя цвета рисунка. 

Сравнение варианты, определить наиболее удачный. 

 

Раздел 4. Основные понятия об орнаменте – 30 часов 

Теория: Виды орнаментов. Закономерности орнаментальных построений. 

Их символика и многообразие вариантов. Демонстрация изделий, выполненных 

в этой технике (готовые образцы, иллюстрации). Схемы традиционных моти-

вов. Варианты компоновки блоков друг с другом. Материалы и инструменты. 

Характеристики тканей. Основные приемы шитья. 

Практика: 1. Зарисовка схем узоров, поиск цветовых решений и новых 

комбинаций из данных элементов. Подбор ткани для выполнения выбранных 

образцов. Разбор вариантов порядка соединения элементов в блок. Пошив об-

разцов. Оценка качества работы. 

 

Раздел 5. Технологические основы лоскутного шитья. - 16 часов. 

Теория: Знакомство с тканями, различающимися по виду волокон: хлоп-

чатобумажными, шерстяными, льняными, шелковыми и тканями из химических 

волокон – вискоза, капрон, лавсан. Гладкокрашеные (одноцветные) и узорные 

ткани. Рисунок на ткани: крупный, мелкий, плотный, разреженный, раститель-

ный, геометрический. Ткань – материал для творчества. Текстильный лоскут. 

Отсутствие жесткости – главное отличие изделия из ткани и лоскута. Отличия 
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тканей по цвету, рисунку, фактуре, плотности, как изобразительные средства. 

Влияние цвета и рисунка ткани на узор. Понятия: декатировка, крахмаление. 

Виды тканей, которые подвергаются декатировке. Приемы декатировки хлоп-

чатобумажной ткани, приемы декатировки шерстяных тканей, тонких шерстя-

ных и шелковых тканей, смесовых тканей. Приемы крахмаления тканей. Влаж-

но-термическая обработка ткани (утюжка). Требования к расположению инст-

рументов на рабочем столе. Правила хранения инструментов (ножницы, булав-

ки, иголки и т.д.) Ознакомление с сущностью и содержанием понятий: сетка, 

шаблон, сквозной шаблон, блок, основа, структура ткани. Отличия техники 

лоскутного шитья от технологии. Особенности изготовления шаблонов для 

раскроя ткани. Приемы выкраивания деталей для блоков: «колодец», «трапе-

ция», «шахматы». Правила и требования стачивания деталей лоскутного шитья, 

цветового соответствия деталей эскизу. Виды ручных стежков, их назначение и 

применение. Длина и ширина стежков. Специальные стежки. Швейная машина, 

назначение, устройство и принципом работы. Классификация машинных швов. 

Частота строчки. 

Практика:  
1.Просмотр и сравнение образцов разных тканей, определение лицевой и 

изнаночной сторон. Определение долевой и уточной нити. Зависимость уровня 

растяжения ткани от угла наклона нити в тканях: долевая нить (ДН) – ткань 

практически не растягивается, поперечная нить (90% угол) к долевой нити – 

растягивается сильнее, косая нить (45% угол) к долевой нити – ткань сильно 

тянется. 

2.Влажно-термическая обработка ткани (разутюживание и заутюживание 

швов). Правильный подбор соответствующего режима нагрева утюга для тка-

ней (хлопка, льна, шерсти, натурального шелка, ацетата и др.) 

3.Сетка, шаблон, сквозной шаблон, блок, основа. 

4.Выполнение сетки – простейшего чертежа, шаблона – лекало для дета-

лей. Самостоятельное выполнение сетки и шаблона. 

5.Разработка эскизов, подбор ткани для данного цветового узора, ее рас-

крой по шаблону и последовательность изготовления образцов. 

8.Выполнение простых сметочных стежков (сметочный прямой, сметоч-

ный косой, ручной стачной). Выполнение ручных стежков постоянного назна-

чения (потайной подшивной, петельный). Выполнение итоговой работы для за-

крепления навыков ручных стежков: сделать элемент рукодельной шкатулки – 

игольницу или деталь в виде цветка. 

9.Выполнение прямой, овальной и зигзагообразной строчки. Выполнение 

образцов соединительных швов (двух видов стачных, расстрочного, нестрочно-

го, накладного, шва встык). Выполнение краевых швов (в подметку с закрытым 

срезом, окантовочного с закрытым и открытым срезом). Оформление альбомов 

образцов машинной строчки.  

 

Раздел 6. Техники и приемы лоскутного шитья – 56 часов 
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Теория: Понятие «техника лоскутного шитья», технология лоскутного 

шитья. Технологические способы и приемы в различных техниках. Приемы и 

способы выполнения изделия из полосок. Техника сборки лоскутов. Основа 

хлопчатобумажная ткань. Приемы и способы изготовления изделия в различ-

ных техниках. Правила безопасности труда. 

Практика:  
1.Выполнение эскиза, чертежа изделия. Изготовление шаблонов, подбор 

тканей по цвету и фактуре. Раскрой. Технология соединения деталей лоскутной 

мозаики между собой. Окончательная отделка и оформление изделия. Требова-

ния к качеству изделия. Правила безопасности труда. 

 

Раздел 7. Выполнение творческого проекта «Веселые лоскутики» - 18 

часов 

Теория: Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности. 

Основные этапы творческого проекта. 

Практика: Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) 

этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка несколь-

ких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инстру-

ментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением пра-

вил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (ана-

литический) этап: окончательное оформление готового изделия. Защита проек-

та. 

Раздел 8. Итоговые занятия – 4 часа 

Теория: Карусель знаний. КВН « Да здравствуют мастерицы и умельцы!» 

Подведение итогов. 

Практика: Отбор лучших работ. Организация и проведение выставки. На-

граждение по итогам выставки. 
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1.4. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты обучения по дополнительной общеобразова-

тельной программе «Лоскутное шитье»: 

 

Предметные: 

 

 умение применять нормы и правила безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 применение приобретенных знаний и умений для творческого ре-

шения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизай-

нерских), технологических и организационных задач; 

 умение работать с различными материалами и инструментами в 

данной области декоративно-прикладного творчества; 

 умение рационально использовать учебную и дополнительную тех-

ническую и технологическую информацию для проектирования и создания 

объектов труда. 

 

Личностные: 

 

 чувство патриотизма, уважения к своему народу, гордости за свой 

край; 

 ответственное отношение к труду, качеству своей деятельности; 

 овладение основами саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

 умение общаться и сотрудничать со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно по-

лезной, творческой и других видов деятельности; 

 ответственное отношение к физическому и психологическому здо-

ровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 сформированность познавательных интересов и творческая актив-

ность в данной области. 

 

Метапредметные: 

 

 умение определять и формулировать цель деятельности на занятии, 

проговаривать последовательность действий с помощью педагога; 
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 умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 навыки самостоятельного выполнения практических работ по пред-

ложенному плану с опорой на образцы, рисунки, схемы; 

 умение использовать знаково-символические средства представле-

ния информации для создания изделий в лоскутной технике; 

 способность самостоятельно оценивать и принимать решения, оп-

ределяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных цен-

ностей; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

В результате обучения выпускники должны знать:  
 

 Основные виды русского народного и декоративно-прикладного 

искусства; 

 Правила работы в различных лоскутных техниках; 

 Правила выполнения эскизов, чертежей, лекал и выкроек изделия; 

 Правила работы по технической карте и правила её изготовления; 

 Правила работы с тканью различной фактуры, мехом, кожей; 

 Основы цветоведения, композиции, пропорции; 

 Правила техники безопасности при работе с иглой, булавками, 

ножницами, резаком, утюгом; на швейной машине;  

 Название и назначение инструментов и приспособлений ручного 

труда; 

 Название и назначение материалов, их элементарные свойства, ис-

пользование, применение и доступные способы обработки; 

 Основную терминологию по предмету. 

должны уметь: 

 Выполнять эскизы, чертежи, лекала, выкройки изделий; разрабаты-

вать собственные композиции; 

 Выполнять различные машинные и ручные швы; 

 Проводить сборку элементов лоскутного изделия на основе и без 

неё; 

 Определять расход ткани для различных изделий, пропорции и ха-

рактер рисунка; 

 Оформлять готовое изделие косой бейкой, руликом, тесьмой, обор-

кой; 

 Самостоятельно выполнять изделие по своему чертежу; 

 Оценивать эстетические качества изделия; 

 Работать в группе над общим изделием; 



19 

 

 Проявлять чувство коллективизма, взаимопомощи, взаимопонима-

ния; 

 Уважать труд своих товарищей; 

 Стремиться к совершенствованию своих трудовых и художествен-

ных навыков; 

 Стремиться к эстетике вещей в повседневной жизни. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

групп первого года обучения с 15.09.2017 по 31.05.2018 

 

№ 

заня

тий 
Название раздела, темы 

Количество учебных 

часов 
Дата 

всего 
тео-

рия 

прак-

тика 

1.  Введение в программу. Входная 

диагностика 

2 2 -  

2.  Развитие лоскутного шитья как 

вида искусства 

2 2 -  

3.  Традиционное лоскутное шитье 

России 

2 2 -  

4.  Разновидности лоскутного ши-

тья: лоскутная мозаика, мелкая 

лоскутная пластика, коллаж, 

текстильная мозаика, стежка 

2 1 1  

5.  Ткань как материал для творче-

ства 

2 1 1  

6.  Цвет. Цветовой круг 2 1 1  

7.  Гармоничное сочетание цветов 2 1 1  

8.  Гармоничное сочетание цветов 2 - 2  

9.  Контраст цветов 2 1 1  

10.  Контраст цветов 2 - 2  

11.  Пространственное смешение 

цветов 

2 1 1  

12.  Виды орнаментов 2 2 -  

13.  Закономерности орнаменталь-

ных построений 

2 1 1  

14.  Материалы, инструменты и 

оборудование 

2 1 1  

15.  Работа с тканью. Характеристи-

ки тканей 

2 1 1  

16.  Работа с тканью. Характеристи-

ки тканей 

2 - 2  

17.  Подготовка ткани к работе 2 1 1  

18.  Подготовка ткани к работе 2 1 1  

19.  Основные приемы шитья вруч-

ную 

2 1 1  

20.  Основные приемы шитья вруч-

ную 

2 1 1  
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21.  Основные приемы работы на 

швейной машине 

2 1 1  

22.  Основные приемы работы на 

швейной машине 

2 1 1  

23.  Шнуры 2 1 1  

24.  Кайма 2 1 1  

25.  Стежка 2 1 1  

26.  Окантовка 2 1 1  

27.  Основные технологические по-

нятия лоскутного шитья 

2 1 1  

28.  Основные технологические по-

нятия лоскутного шитья 

2 1 1  

29.  Композиционное решение. Соз-

дание эскиза 

2 1 1  

30.  Композиционное решение. Соз-

дание эскиза 

2 1 1  

31.  Выбор, подготовка и расчет 

расхода ткани 

2 - 2  

32.  Подбор ткани по цвету и рисун-

ку 

2 - 2  

33.  Подготовка шаблона и раскрой 

ткани 

2 1 1  

34.  Подготовка шаблона и раскрой 

ткани 

2 - 2  

35.  Техника «полоска» 2 1 1  

36.  Техника «полоска» 2 1 1  

37.  Техника «квадрат» 2 1 1  

38.  Техника «квадрат» 2 1 1  

39.  Техника «треугольник» 2 1 1  

40.  Техника «треугольник» 2 1 1  

41.  Техника «колодец» 2 1 1  

42.  Техника «колодец» 2 1 1  

43.  Техника «шахматы» 2 1 1  

44.  Техника «шахматы» 2 1 1  

45.  Техника «ляпачиха» 2 1 1  

46.  Техника «ляпачиха» 2 1 1  

47.  Техника «витражи» 2 1 1  

48.  Техника «витражи» 2 1 1  

49.  Техника «пуфики» 2 1 1  

50.  Техника «пуфики» 2 1 1  

51.  Техника «уголки» 2 1 1  

52.  Техника «уголки» 2 1 1  

53.  Техника «ромбы» 2 1 1  
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54.  Техника «ромбы» 2 1 1  

55.  Техника «спираль» 2 1 1  

56.  Техника «спираль» 2 1 1  

57.  Техника «елочка» 2 1 1  

58.  Техника «елочка» 2 1 1  

59.  Техника «отлетные уголки» 2 1 1  

60.  Техника «отлетные уголки» 2 1 1  

61.  Техника «крези» 2 1 1  

62.  Техника «крези» 2 1 1  

63.  Выполнение творческого про-

екта «Веселые лоскутики» 

2 1 1  

64.  Выполнение творческого про-

екта «Веселые лоскутики» 

2 - 2  

65.  Выполнение творческого про-

екта «Веселые лоскутики» 

2 1 1  

66.  Выполнение творческого про-

екта «Веселые лоскутики» 

2 - 2  

67.  Выполнение творческого про-

екта «Веселые лоскутики» 

2 - 2  

68.  Выполнение творческого про-

екта «Веселые лоскутики» 

2 - 2  

69.  Выполнение творческого про-

екта «Веселые лоскутики» 

2 - 2  

70.  Защита творческого проекта 

«Веселые лоскутики» 

2 - 2  

71.  Организация и проведение вы-

ставки 

2 - 2  

72.  Карусель знаний. КВН « Да 

здравствуют мастерицы и 

умельцы!» 

2 2 - 

 

 ИТОГО 144 63 81  
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2.2. Условия реализации программы 

 

Перечень необходимого оборудования 

 

Техническое оснащение: 

 Кабинет, имеющий хорошее освещение. 

 Стулья, рабочие столы. 

 Стол и стул педагога. 

 Шкаф для размещения материалов, наглядных пособий. 

 Манекен. 

 Доска школьная. 

 Швейные машины. 

 Утюг (2 шт.), гладильная доска (2 шт.). 

 Резиновые коврики. 

 Обметочная машина. 

 Настольные лампы. 

Инструменты и приспособления: 

 Ножницы. 

 Иглы ручные и машинные, игольницы. 

 Карандаши. 

 Лекала (основы) для раскроя изделий. 

 Линейки. 

 Сантиметровые ленты. 

 Мел портновский, мел ученический. 

Материалы: 

 Хлопчатобумажные ткани для изготовления образцов. 

 Нитки швейные. 

 Тесьма, кружево, сутаж. 

 Утеплитель для изготовления декоративных прихваток. 

 Флизелин. 

 Ткань светлая хлопчатобумажная для гладильных досок. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Технические средства обучения: компьютер или ноутбук, мультиме-

дийное оборудование. 

2. Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, фотографии, магнитные доски; 

 демонстрационные: образцы традиционного и современного лоскутно-

го шитья, законченные работы педагога и учащихся, схемы по лоскутному ши-

тью; 

 электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии; 

 аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофиль-

мы, аудиозаписи. 
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2.3. Формы аттестации 

 

Для оценки результативности обучения по дополнительной общеобразо-

вательной программы «Лоскутное шитье» применяется входной, текущий, про-

межуточный и итоговый контроль. 

 Входной контроль (тест, беседы): определение исходного уровня 

знаний и умений. 

 Текущий контроль (опрос, контроль за качеством выполненных из-

делий на практических занятиях, текущие выставки работ): определение уровня 

усвоения изучаемого материала по темам. 

 Промежуточный и итоговый контроль (выставка работ, защита 

творческого проекта, выставка, КВН): Определение результатов работы и сте-

пени усвоения теоретических и практических знаний, умений и навыков, а так-

же сформированности личностных качеств. 
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2.4. Оценочные материалы 

 

Для оценки результативности реализации дополнительной общеобразова-

тельной программы «Лоскутное шитье» используются следующие группы ме-

тодов диагностики:  

1. Информационно-констатирующие (анкеты, опросы, беседы, тесты, анализ 

документов). 

2. Оценочные: экспертные оценки, независимые характеристики (отзывы родите-

лей, учителей, зрителей), тесты. 

3. Поведенческие: наблюдения, специальные ситуации (ситуации свободного 

выбора, ролевые игры), игры. 

4. Продуктивные: анализ продуктивной деятельности, тесты, участие в фестива-

лях, конкурсах, праздниках, достижения учащихся. 

Для повышения качества и объективности оценки освоения программ, в ОО 

разработаны технологии определения обученности и воспитанности обу-

чающихся. Оценка происходит по 15-ти бальной системе, содержит основ-

ные показатели и критерии уровней обученности и воспитанности.  
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«Мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразовательной программе «Лоскутное шитье»» 

 

Показатели (оцениваемые пара-

метры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

I. Теоретическая подготовка уча-

щихся. 

1.1. Теоретические знания (по основ-

ным разделам учебно-тематического 

плана образовательной программы)  

Соответствие теоретиче-

ских знаний ребенка про-

граммным требованиям.  

1-3 балла - учащийся не овладел знаниями, преду-

смотренных программой, и не знает терминологии;  

4-6 баллов - учащийся овладел меньше чем 1/2 

объема знаний, предусмотренных программой, и 

избегает употреблять специальные термины;  

7-9 баллов - объем усвоенных знаний составляет 

более 1/2 и сочетает специальную терминологию с 

бытовой;  

10-12 баллов - учащийся освоил весь объем зна-

ний, предусмотренных программой, и применяет 

специальную терминологию;  

13-15 баллов - учащийся свободно воспринимает 

теоретическую информацию и умеет работать со 

специальной литературой. Осмысленность и пол-

нота использования специальной терминологии. 

1.2. Владение специальной термино-

логией. 

Осмысленность и пра-

вильность использования 

специальной терминоло-

гии. 

II. Практическая подготовка уча-

щихся.  

2.1. Практические и умения и навы-

ки, предусмотренные программой 

(по основным разделам учебно-

тематического плана образователь-

ной программы) 

Соответствие практиче-

ских умений и навыков 

программным требовани-

ям. 

1-3 балла - учащийся не овладел умениями и навы-

ками, предусмотренными программой, не умеет ра-

ботать с оборудованием и не в состоянии выпол-

нить задания педагога;  

4-6 баллов - учащийся овладел меньше чем 1/2 

объема умениями и навыками, предусмотренными 

программой, испытывает серьезные затруднения 
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2.2. Владение специальным оборудо-

ванием и оснащением. 

Отсутствие затруднений в 

использовании специаль-

ного оборудования и ос-

нащения. 

при работе с оборудование и в состоянии выпол-

нить лишь простейшие практические задания педа-

гога; 

7-9 баллов - объем усвоенных умений и навыков 

составляет более 1/2, работает с оборудование с 

помощью педагога и выполняет в основном зада-

ние на основе образца;  

10-12 баллов - учащийся овладел практически все-

ми умениями и навыками, предусмотренных про-

граммой, работает с оборудованием самостоятель-

но и в основном выполняет практические задания с 

элементами творчества; 

13-15 баллов - учащийся свободно владеет уме-

ниями и навыками, предусмотренных программой. 

Легко преобразует и применяет полученные знания 

и умения. Всегда выполняет практические задания 

с творчеством. 

2.3. Творческие навыки. Креативность в выполне-

нии практических заданий 

III. Учебно-организационные уме-

ния и навыки. 3.1. Навыки соблю-

дения в процессе деятельности пра-

вил безопасности. 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения пра-

вил безопасности про-

граммным требованиям.  

1-3 балла - учащийся не знает правил безопасно-

сти, не умеет готовить рабочее место, не аккуратен 

в работе.  

4-6 баллов - учащийся овладел меньше чем на 1/2 

объема навыков соблюдения правил безопасности, 

и способностью готовить рабочее место, работы 

делает не качественно. 

7-9 баллов - учащийся объем усвоенных навыков и 

способность готовить свое рабочее место составля-

ет более 1/2, к работе относится старательно, не 

3.2. Умение организовать свое рабо-

чее место.  
Способность самостоя-

тельно готовить рабочее 

место и убирать его за со-

бой. 
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3.3. Умение аккуратно выполнять 

работу, качественный результат. 
Аккуратность и ответст-

венность в работе. 

всегда ответственен.  

10-12 баллов - учащийся освоил практически весь 

объем навыков правил соблюдения безопасности и 

готовит свое рабочее место иногда с напоминания 

педагога, в работе аккуратен.  

13-15 баллов - учащийся освоил весь объем навы-

ков, предусмотренных программой. Самостоятель-

но готовит свое рабочее место, аккуратно и ответ-

ственно выполняет задания. 

 

1-3 балла – низкий уровень 

4-6 баллов – ниже среднего уровня 

7-9 баллов – средний уровень 

10-12 баллов – выше среднего уровня  

13-15 баллов – высокий уровень 

 

«Мониторинг личностного развития учащихся при обучении по дополнительной общеобразовательной про-

грамме «Лоскутное шитье»» 

 

Отношение к деятельности 

1. Самостоя-

тельность 

Высокий 13-15 б. - хорошо занимается без контроля со стороны, правильно организует свое рабочее 

место, участвует в делах детского объединения, побуждая к этому товарищей.  

Выше среднего 10-12 б. - хорошо занимается без контроля со стороны, правильно организует свое ра-

бочее место, но не побуждает к этому товарищей. 

Средний 7-9 б. - хорошо занимается без контроля со стороны, правильно организует свое рабочее ме-

сто, но не всегда участвует в делах детского объединения.  

Ниже среднего 4-6 б. - не всегда хорошо занимается без контроля со стороны, не участвует в делах 
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детского объединения.  

Низкий 1-3 б. - при выполнении работ нуждается в руководстве. 

2. Инициа-

тивность и 

творчество 

Высокий 13-15 б. - постоянно в творческом поиске (разрабатывает эскиз, читает литературу по пред-

мету, предлагает свои варианты при созданий коллективных композиций), помогает товарищам при 

разработке эскизов.  

Выше среднего 10-12 б. - постоянно в творческом поиске (разрабатывает эскиз, читает литературу по 

предмету, предлагает свои варианты при созданий коллективных композиций), но не помогает товари-

щам при разработке эскизов.  

Средний 7-9 б. - в творческом поиске (разрабатывает эскиз, читает литературу по предмету).  

Ниже среднего 4-6 б. - может сам разработать эскиз, но в основном работает по образцу. 

Низкий 1-3 б. - выполняет работу при наличии образца, предложенного педагогом, требует контроля. 

3. Осознание 

значимости 

деятельности 

Высокий 13-15 б. - уважительное и бережное отношение к результатам труда (личное и общественное 

имущество, творческие работы...) и побуждение к этому товарищей.  

Выше среднего 10-12 б. - уважительное и бережное отношение к результатам труда (личное и общест-

венное имущество, творческие работы.).  

Средний 7-9 б. - уважительное и бережное отношение к результатам своего труда, но не всегда к ре-

зультатам труда своих товарищей и к общественному имуществу.  

Ниже среднего 4-6 б. - не всегда уважительное и бережное отношение к результатам труда (личное и 

общественное имущество, творческие работы.).  

Низкий 1-3 б. - не осознает значимость труда, небережлив, допускает порчу имущества. 

Отношение к людям 

1. Уважи-

тельное от-

ношение к 

старшим 

Высокий 13-15 б. - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со стороны сверст-

ников.  

Выше среднего 10-12 б. - уважает старших.  

Средний 7-9 б. - уважает старших избирательно, кто пользуется авторитетом.  

Ниже среднего 4-6 б. - к взрослым не всегда уважителен, нуждается в руководстве.  

Низкий 1-3 б. - не уважает старших 
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2. Отношение 

к сверстни-

кам 

Высокий 13-15 б. - отзывчив, честен в отношениях, дружелюбно относится к сверстникам, осуждает 

грубость и не терпит проявления лжи, встает на защиту слабых.  

Выше среднего 10-12 б. - отзывчив, честен в отношениях, дружелюбно относится к сверстникам.  

Средний 7-9 б. - не всегда отзывчив и доброжелателен.  

Ниже среднего 4-6 б. - часто конфликтует со сверстниками.  

Низкий 1-3 б. - постоянно конфликтует со сверстниками. 

Отношение к себе 

1. Соблюдение 

правил куль-

туры поведе-

ния 

Высокий 13-15 б. - соблюдает правила культуры поведения, требует этого от других.  

Выше среднего 10-12 б. - соблюдает правила культуры поведения.  

Средний 7-9 б. - не всегда соблюдает правила поведения.  

Ниже среднего 4-6 б. - правила поведения соблюдает при наличии контроля.  

Низкий 1-3 б. - не соблюдает правила поведения. 

2. Самооценка Высокий 13-15 б. - адекватная самооценка (достаточно самокритичен, с помощью педагога может при-

знать и увидеть свои ошибки, уверен в себе, не боится браться за новые дела, быстро адаптируется в 

новом коллективе, жизненных ситуациях)  

Выше среднего 10-12 б. - в основном адекватная самооценка  

Средний 7-9 б. - бывает адекватная и неадекватная самооценка  

Ниже среднего 4-6 б. - часто бывает неадекватная самооценка  

Низкий 1-3 б. - завышенная (не признает критику, излишне самоуверен в себе, никогда не считает себя 

виноватым, а перекладывает вину на других, образ «Я - лучше всех») заниженная (неуверен в себе, по-

вышенная тревожность «Я не справлюсь, я боюсь», долго адаптируется в новых условиях) 

3. Стремление 

к самосовер-

шенствова-

нию 

Высокий 13-15 б. - знает свои сильные и слабые стороны, стремится изменить себя в лучшую сторону 

и помогает в этом другим.  

Выше среднего 10-12 б. - знает свои сильные и слабые стороны, 

стремится изменить себя в лучшую сторону. 

Средний 7-9 б. - знает свои сильные и слабые стороны, но не всегда стремится изменить себя в луч-

шую сторону. 
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Ниже среднего 4-6 б. - не всегда знает свои сильные и слабые стороны, нуждается в поддержке педаго-

га. 

Низкий 1-3 б. - не обращает внимания на свои слабые стороны, нуждается в поддержке педагога в 

формировании положительных личностных качеств. 

 

1-3 балла – низкий уровень 

4-6 баллов – ниже среднего уровня 

7-9 баллов – средний уровень 

10-12 баллов – выше среднего уровня  

13-15 баллов – высокий уровень 
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2.5 Методические материалы 

 

№ п/п 

Раздел или тема 

программы (по 

учебному плану) 

Формы занятий 

Приемы и методы ор-

ганизации образова-

тельного процесса (в 

рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Формы подве-

дения итогов 

Техническое 

оснащение 

занятия 

1 

Введение. Прави-

ла техники безо-

пасности 

Занятие-

знакомство. 

Лекция. 

Беседа. 

Словесный: беседа, ин-

структаж, объяснение. 

Наглядный: демон-

страция презентаций, 

готовых изделий и об-

разцов 

Презентация прог-

раммы, инструкция 

по ОТ и ТБ, иллю-

страции, образцы, 

готовые изделия, 

анкеты, тестовые 

задания 

Опрос, наблю-

дение, анкети-

рование, тести-

рование 

Ноутбук 

2 

Лоскутное шитье 

как вид декора-

тивно-

прикладного 

творчества 

Беседа. 

Лекция. 

Практическая 

работа (в груп-

пах и индивиду-

альная) 

Словесный: беседа, ин-

структаж, объяснение. 

Наглядный: демонстра-

ция презентаций. 

Объяснительно-

иллюстративный: 

Показ иллюстраций, го-

товых работ с объясне-

нием. 

Практический: просмотр 

и сравнение образцов 

Презентации, ил-

люстрации, образ-

цы 

Наблюдение, 

беседа 
Ноутбук 

3 
Основы цветовой 

грамоты 

Беседа. 

Лекция. 

Практическая 

Словесный: беседа, ин-

структаж, объяснение. 

Наглядный: демонстра-

Презентации, об-

разцы лоскутного 

шитья 

Наблюдение, 

контроль каче-

ства выполне-

Ноутбук 
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работа (в груп-

пах и индивиду-

альная) 

ция презентаций. 

Объяснительно-

иллюстративный: 

Показ иллюстраций, ра-

бот с объяснением. 

Практический: работа с 

образцами 

ния практиче-

ской работы 

4 
Основные поня-

тия об орнаменте 

Беседа. 

Лекция. 

Практическая 

работа (в груп-

пах и индивиду-

альная) 

Словесный: беседа, ин-

структаж, объяснение. 

Наглядный: демонстра-

ция презентаций. 

Объяснительно-

иллюстративный: 

Показ иллюстраций, ра-

бот с объяснением. 

Практический: работа с 

образцами 

Презентации, об-

разцы лоскутного 

шитья 

Наблюдение, 

контроль каче-

ства выполне-

ния практиче-

ской работы 

Ноутбук 

5 

Технологические 

основы лоскутно-

го шитья 

Беседа. 

Лекция. 

Практическая 

работа (в груп-

пах и индивиду-

альная) 

Словесный: беседа, ин-

структаж, объяснение. 

Наглядный: демонстра-

ция презентаций. 

Объяснительно-

иллюстративный: 

Показ иллюстраций, ра-

бот с объяснением. 

Практический: работа по  

образцов и блоков 

Презентации, об-

разцы лоскутного 

шитья 

Наблюдение, 

опрос, просмотр 

и анализ качест-

ва выполнения 

работ 

Ноутбук 
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6 
Техника лоскут-

ного шитья 

Беседа. 

Лекция. 

Практическая 

работа (в груп-

пах и индивиду-

альная) 

Словесный: беседа, ин-

структаж, объяснение. 

Наглядный: демонстра-

ция презентаций. 

Объяснительно-

иллюстративный: 

Показ иллюстраций, ра-

бот с объяснением. 

Практический: работа по  

образцов, блоков и гото-

вых изделий 

Презентации, об-

разцы лоскутного 

шитья 

Наблюдение, 

опрос, просмотр 

и качества нализ 

готовых работ 

Ноутбук 

7 

Творческий про-

ект «Веселые 

лоскутики» 

Практическая 

работа (в груп-

пах и индивиду-

альная) 

Словесный: беседа, ин-

структаж, объяснение. 

Наглядный: демонстра-

ция презентаций. 

Практический: работа с 

творческим проектом 

Презентации, об-

разцы лоскутного 

шитья, образцы 

отдельных блоков 

и готовых изделий, 

образцы творче-

ских проектов 

Защита творче-

ского проекта 
Ноутбук 

8 Итоговые занятия 

Итоговое занятие 

Выставка. Кару-

сель знаний. 

КВН « Да здрав-

ствуют мастери-

цы и умельцы!» 

Теоретический: 

Карусель знаний. КВН « 

Да здравствуют масте-

рицы и умельцы!» 

Практический: выставка 

работ 

Готовые изделия, 

задания для КВН 
Выставка, КВН Ноутбук 

 



35 

 

3. Список литературы 

 

Литература для педагога 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 (ст.2, п.9, п. 14; ст.12, п.5; ст.33, п.2; ст.75, п.2, п.4) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы образовательных организаций дополни-

тельного образования детей» от 04.07.2014 № 41 

4. Концепция развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 № 1726-р (раздел IV) 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента государст-

венной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образо-

вания и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242) 

6. Банакина Л.В. Лоскутное шитье: Техника; приемы; Изделия. – М.: 

АСТ – Пресс – книга, 2006. – 208 с.  

7. Банакина Л.В Лоскутное шитье.- М.: АСТ – Пресс – книга, 2001. – 204 

с. 

8. Банакина Л. Лоскутное шитье из полос: Техника. Приемы. Изделия. - 

М.: АСТ – Пресс – книга, 2008. – 120 с. 

9. Волчек Н.М. Лоскутное шитье: Швейная мастерская дома. – М.: Ака-

демия, 2008. – 192 с. 

10. Денисова Л.Ф. Изысканный лоскут. Техника. Приемы. Изделия. - М.: 

АСТ – Пресс, 2008. – 96 с. 

11. Костикова И.Ю. Школа лоскутной техники. Шитье из полос. - М.: 

1997.- 110 с. 

12. Максимова М.В., Кузьмина М.А., Кузьмина Н. Лоскутная мозаика.-

М.: Изд-во Эксмо, 2006.-64 с. 

13. Муханова И.О. Шитье из лоскутков - быстро и красиво.- М.: ОЛ-

МА-ПРЕСС, 2002.- 160 с. 

14. Нагель О.И. Художественное лоскутное шитье (Основы лоскутного 

шитья и традиции народного текстильного лоскута): Учебно-методическое по-

собие для учителя. Издание второе, доработанное - М.: Школьная пресса, 2004.-

96 с. 

15. Останина С.П. Лоскутное шитье: Подушки, одеяла, пледы и забав-

ные игрушки в вашем доме / С.П. Останина. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 384 с. 

16. Сидоренко В.И. Техника лоскутного шитья и аппликация. – Ростов 

н/Д: Изд-во «Феникс». 2000.-192 с. 

17. Журналы «Чудесные мгновения, лоскутное шитье», 2003- 2010 гг. 
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Литература для учащихся 

 

1. Аксессуары из ткани: ламбрекены, занавески, чехлы для мебе-

ли / Советы профессионалов: Пер. с англ.-М.: Издательский дом «Ниола 21-й 

век», 2004.-96 с. 

2. Андреева Р.П. Лоскутное шитье. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2001.-96 с. 

3. Вали Берти Джанна, Риколфи Россана. Лоскутное шитье.- Пер. 

с итал. ООО «Мир книги».-М.: Мир книги, 2002.-80 с. 

4. Грин М.Э. Шитье из лоскутков: Кн. для учащихся: Пер. с англ. 

Л.Н. Белой; Предисл. И.С. Сороко.- М.: Просвещение, 1981.- 64 с. 

5. Махмутова Х.И. Мастерим из ткани, трикотажа, кожи.- М.: 

Школьная пресса, 2004.-64 с. 

6. Махмутова Х.И. Чудесные превращения ткани, трикотажа, 

кожи: Книга для учащихся 5-9 классов.- М.: Школьная пресса, 2006.-56 с.  

7. Наниашвили И.Н. Лоскутное шитье. Шаг за шагом. – Харьков: 

Книжный клуб, 2008. – 64 с. 

8. Снегирева Е. «Маленькая рукодельница учится шить и вя-

зать». – Ростов н/Д: Феникс, 2004 г. 

9. Журналы «Чудесные мгновения, лоскутное шитье»  

10. Журналы «Пэчворк – Лена» 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://loskutiki.ru/sovetyi-masterits/index.html 

2. http://quiltstudio.ru/ 

3. http://www.rusquilt.ru/modules/news/ - сайт Ларисы Банакиной 

4. http://loskutnik.ru/ - Мастерская лоскутного шитья Анастасии Сидель-

никовой 

5. http://www.mquilts.ru/documents/1 

6. http://www.lerusisik.narod.ru/ - один из лучших лоскутных сайтов 

7. http://www.scrappylife.ru/ - Лоскутная жизнь 

8. http://kreslo4u.ru/tag/loskutnoe-shite-sxemy 

9. http://www.loskutkino.ru/?r=3 

10. http://www.quilters.ru/main/news.php - Ассоциация мастеров лоскутного 

шитья России 

11. http://blog.trud.ru/users/nagriko/rubric/1868027/?upd - интересные уроки 

лоскутного шитья 

12. http://www.liveinternet.ru/users/3173294/post154727482/ - уроки лоскут-

ного шитья 

13. http://www.loskutik.ru/archives/13 

14. http://ineedlecraft.ru/p/loskutnoe-shite - лоскутное шитье для начинаю-

щих 

15. http://yablor.ru/blogs/loskutnoe-shite-idei/1495858 - роскошные идеи! 

http://loskutiki.ru/sovetyi-masterits/index.html
http://quiltstudio.ru/
http://www.rusquilt.ru/modules/news/
http://loskutnik.ru/
http://www.mquilts.ru/documents/1
http://www.lerusisik.narod.ru/
http://www.scrappylife.ru/
http://kreslo4u.ru/tag/loskutnoe-shite-sxemy
http://www.loskutkino.ru/?r=3
http://www.quilters.ru/main/news.php
http://blog.trud.ru/users/nagriko/rubric/1868027/?upd
http://www.liveinternet.ru/users/3173294/post154727482/
http://www.loskutik.ru/archives/13
http://ineedlecraft.ru/p/loskutnoe-shite
http://yablor.ru/blogs/loskutnoe-shite-idei/1495858
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16. http://kreslo4u.ru/category/aksessuary-iz-tkani/loskutnoe-shitje - лоскут-

ные Идеи для дома 

17. http://avtor-makhmutova.spb.ru/reading-place/quilt/19-bases-of-scrappy-

technics.html - основы лоскутной техники 

18. http://www.t-mazurik.ru/study0.php -лоскутная мастерская Татьяны Ма-

зурик 

19. http://loskutiki.ru/stroim-dom/uzor-bolshoy-dom.html - лоскутики 

20. http://www.dublirin.com.ua/ - лучший сайт о лоскутном шитье! 

21. http://www.quilterscache.com/QuiltBlocksGalore55.html - лоскутные бло-

ки. Много! 

22. http://domovnitsa.blogspot.com/ - блог лоскутницы 

23. http://wwwmyblogblogspotcom-elena.blogspot.com/ - блог лоскутницы 

24. http://loskutch.ya.ru/posts.xml?tb=40 - много интересного 

http://kreslo4u.ru/category/aksessuary-iz-tkani/loskutnoe-shitje
http://avtor-makhmutova.spb.ru/reading-place/quilt/19-bases-of-scrappy-technics.html
http://avtor-makhmutova.spb.ru/reading-place/quilt/19-bases-of-scrappy-technics.html
http://www.t-mazurik.ru/study0.php
http://loskutiki.ru/stroim-dom/uzor-bolshoy-dom.html
http://www.dublirin.com.ua/
http://www.quilterscache.com/QuiltBlocksGalore55.html
http://domovnitsa.blogspot.com/
http://wwwmyblogblogspotcom-elena.blogspot.com/
http://loskutch.ya.ru/posts.xml?tb=40

