
Аннотация на программу «Лоскутное шитье» 

Цель – содействовать формированию эстетического вкуса, развитию 

способностей к творческому преобразованию окружающего мира, в процессе 

конструирования и пошива оригинальных изделий из лоскута. 

Задачи программы: 

обучающие: 

─ формировать понятия о современных формах традиционного лоскутного 

шитья; 

─ приобретать специальные знания по гармоничному сочетанию цветов; 

─ предоставить возможность обучающимся реализовать свой интерес в 

области художественного лоскутного шитья; 

развивающие: 

─ развивать художественно-творческие способности, потребность к 

творческому труду, стремление преодолевать трудности, добиваться 

успешного достижения поставленных целей; 

─ развивать природные задатки, фантазию, наблюдательность, образное и 

пространственное мышление, память, воображение, внимание, моторику 

рук, глазомер; положительные эмоции и волевые качества; 

воспитательные: 

─ воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, 

целеустремлённость, ответственность за результат своей работы; 

─ формировать потребность в высоких культурных и духовных ценностях. 

Содержание программы. Содержание включает характеристику 

учебного предмета, отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием учебных часов на каждую из них. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. В результате 

освоения программы обучающиеся должны: 

знать:  

─ историю создания лоскутного шитья; 

─ культурные традиции, особенности русского народного и зарубежного 

лоскутного шитья; 

─ современные возможности лоскутного шитья и моды; 

─ технологические основы лоскутного шитья; 

─ виды техник и приёмы лоскутного шитья; 

─ свойства тканей из натуральных и химических волокон; 

─ основы цветовой грамоты; 

─ основные понятия об орнаменте, виды орнамента; 

─ законы и правила орнаментальной композиции; 

─ правила безопасной работы с ручными инструментами и на швейной 

машине. 

уметь:  

─ выполнять различные техники лоскутного шитья; 



─ осуществлять поиск необходимой информации в области лоскутной 

грамоты; 

─ подбирать и строить различный узор, создавать орнамент. 

Объем учебного времени. Объем аудиторной нагрузки, 

предусмотренной учебным планом на реализацию программы – 96 часов. 

Виды учебных занятий. Лекция, практическая работа. Занятие состоит 

из теоретической части (теоретические сведения) и практической части 

(показ способов и приёмов лоскутного шитья, выполнения образцов). 

Формы и методы контроля. Виды подведения итогов: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Формы текущего контроля: контрольные задания, творческие 

просмотры и обсуждение практических заданий. 

Формы промежуточного и итогового контроля: зачет. Проходит в 

виде просмотра. Просмотр предполагает публичный показ практических 

работ за период обучения. Итогом обучения является создание небольших 

салфеток, текстильной игольницы, объемного и плоскостного ковриков, а 

также творческого изделия с элементами стёжки. 
 


