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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе учебно-методического пособия для учителя: 

Нагель О.И. «Художественное лоскутное шитьё» (Основы лоскутного шитья и традиции 

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

Школа-Пресс, 2000. 

Курс предлагает изучение и освоение популярного в наши дни женского рукоделия 

– шитья из лоскута – в тесной связи с национальными традициями. Современное 

лоскутное шитье очень тесно переплетается с народными традициями. Богатейший опыт 

народных мастериц – русских крестьянок – лежит в основе творчества многих 

современных мастеров лоскутного шитья и служит источником выработки новых техник и 

приемов создания орнаментальных композиций. 

Самодельные лоскутные вещи: одеяла, панно, диванные подушки, узоры в 

квадратах (различных техник лоскутного шитья), лоскутные куклы, русские тряпичные 

куклы, (не сшивные (закрутка), сшивные, этнографические) – создают особую теплоту и 

уют в доме. И творили всю эту красоту простые женщины, девочки, которые с детства 

впитывали, перенимали умения и мастерство своих мам, бабушек. 

Изучение традиций приобщает нас к художественному творчеству, позволяет 

ощутить связь времен, обогащает их внутренний мир. 

Лоскутное творчество подобно волшебству, так как из различных маленьких 

кусочков тканей можно создать что-то совершенно новое, цельное, обладающее сильным 

эмоциональным воздействием. 

Процесс сборки лоскутных орнаментов способствует развитию воображения, 

фантазии, совершенствует глазомер, прививает аккуратность и бережливость, учит 

терпению, тренирует способность к такой работе.  

В лоскутной технике наравне с новыми тканями используются отходы швейного 

производства (выпады кроя) и ткань морально устаревшей одежды. Это дает возможность 

изготовления простых и красивых вещей минимальными на это затратами, к тому же 

вторичная переработка материалов является одним из важных путей экономичности в 

современном мире. 

Создание любого даже очень маленького лоскутного полотна, например, одного 

блока сопряжено с активизацией творческой мысли, с постоянным поиском наилучшего 

результата, как в цветовом, так и в орнаментальном отношении. 

Работая с лоскутками, как с элементами мозаики, складывая из них различные 

цветовые узоры, обучающиеся приобщаются к гармонии цвета, рисунка, формы. 

На занятиях воспитанники обучаются различным приемам художественной 

обработки лоскута, осваивают основные техники шитья и стежков, изучают элементы 

конструирования и традиционные лоскутные узоры. Обучающиеся приобретают навыки в 

подборе тканей по фактуре и цвету, учатся оформлению и декорированию изделий, 

овладевают практически всеми этапами лоскутной работы.  

Программа также предусматривает знакомство обучающихся с современными 

направлениями лоскутной техники, использованием декоративных лоскутных изделий в 

быту и интерьере.  

Практические работы включают сборку образцов узоров, графические зарисовки, 

изготовление изделий (прихватка, декоративная салфетка, коврик, кукольное одеяльце, 

декоративная открытка, диванная подушка). 

Не менее важна и психологическая сторона такого занятия. Лоскутная техника – 

один из самых доступных способов художественного самовыражения. Использование 

лоскута при изготовлении утилитарных изделий превращает труд в увлекательное 

занятие. Результат такой деятельности – оригинальные изделия, способные украсить 

жизнь современного человека. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

попробовать свои силы в разных техниках художественного лоскутного шитья.  
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Программа художественного лоскутного шитья по целевой направленности 

является - прикладной. По содержательной направленности – художественной. 

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны 

взрослых людей на программы художественно-эстетического развития. Работа в области 

художественного шитья из лоскута сводиться к тому, чтобы пробудить в человеке 

творческое начало, научить понимать и любить красоту – тем самым формируется 

эстетический вкус, эстетическое суждение, а так закладывается основа для дальнейшей 

деятельности в разных жизненных сферах. 

Обучающиеся знакомятся с основами композиции, видами орнаментов, цветовой 

гаммой и сочетаниями цветов, придумывают свои орнаменты, подбирают ткани по 

фактуре, волокнистому составу, цвету, учатся делать стёжку изделия, создают 

индивидуальные, неповторимые изделия. Работая с лоскутками, ищут более 

рациональные варианты их использования. 

Формой активизации учебно-воспитательного процесса является посещение 

краеведческого музея, выставки ДПИ. 

Направленность программы: художественная. 

Цель курса: содействовать формированию эстетического вкуса, развитию 

способностей к творческому преобразованию окружающего мира, в процессе 

конструирования и пошива оригинальных изделий из лоскута.  

Задачи курса: 

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;  

 В результате усвоения учебного курса:  

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. 

Обучающиеся должны уметь:  

 выполнять различные техники лоскутного шитья; 

 осуществлять поиск необходимой информации в области лоскутной грамоты; 
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 подбирать и строить различный узор, создавать орнамент. 

Итогом обучения является создание небольших салфеток, текстильной игольницы, 

объемного и плоскостного ковриков, а также творческого изделия с элементами стёжки. 

 Данная программа предназначена для обучающихся с 14 лет, со сроком реализации 

8 месяцев (1 уч.год), всего 96 часов. Занятия проводятся в специально оборудованной 

мастерской ДХШ №2. Продолжительность занятий по 3 часа один раз в неделю. 

Занятие состоит из теоретической части (теоретические сведения) и практической 

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

Содержание программы предполагает освоение следующих тем: 

«Лоскутная грамота и технологические основы лоскутного шитья», 

«Традиционные формы лоскутного творчества», 

«Современные формы традиционного лоскутного творчества». 

Приступая к ознакомлению обучающихся с творческим художественным лоскутным 

шитьём, необходимо уделять большое внимание изучению различных технологий 

изготовления, закономерностям цветовых сочетаний, художественно-теоретическим 

основам декоративно-прикладного творчества.  

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем, разделов Теория Практика 

1 Вводное занятие. Материалы и инструменты. 

Правила безопасности. 

Изготовление игольницы 

2 1 

2 Основы цветовой грамоты. 

Правила раскроя по шаблону 

2 1 

3 Мотив из квадрата и полос «Колодец». 

Изготовление салфетки 

2 1 

4 Мотив из квадрата и полос «Колодец». 

Изготовление салфетки 

 3 

5 Мотив из квадрата и полос «Колодец». 

Изготовление салфетки  

1 2 

6 Мотив из квадрата и полос «Колодец». 

Изготовление салфетки 

 3 

7 Мотив из квадрата и полос «Колодец». 

Изготовление салфетки  

 3 

8 Мотив из треугольников «Звезда» 2 1 

9 Мотив из треугольников «Звезда»  3 

10 Мотив из треугольников «Звезда»  3 

11 Мотив из треугольников «Звезда»  3 

12 Мотив из треугольников «Звезда»  3 

13 Мотив из треугольников «Звезда»  3 

14 Открытка с текстильным декором 1 2 

15 Открытка с текстильным декором  3 

16 Мотив «Сумасшедший пэчворк» Изготовление 

коврика 

2 1 

17 Мотив «Сумасшедший пэчворк» Изготовление 

коврика 

 3 

18 Мотив «Сумасшедший пэчворк» Изготовление 

коврика 

 3 

19 Мотив «Сумасшедший пэчворк» Изготовление 

коврика 

 3 

20 Мотив «Сумасшедший пэчворк» Изготовление  3 
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коврика 

21 Мотив «Сумасшедший пэчворк» Изготовление 

коврика 

 3 

22 Мотив из уголков. Объемный коврик 2 1 

23 Мотив из уголков. Объемный коврик  3 

24 Мотив из уголков. Объемный коврик  3 

25 Мотив из уголков. Объемный коврик  3 

26 Изготовление творческого изделия. Изготовление 

блоков лоскутных узоров. 

2 1 

27 Изготовление творческого изделия. Изготовление 

блоков лоскутных узоров. 

 3 

28 Изготовление творческого изделия. Изготовление 

блоков лоскутных узоров. 

 3 

29 Изготовление творческого изделия. Сборка 

изделия 

 3 

30 Изготовление творческого изделия. Стёжка   3 

31 Посещение выставки ДПИ  3 

32 Посещение выставки ДПИ 3  

 Всего 19 77 

Содержание программы 

Занятие 1.Тема 1. Вводное занятие  

Теория (2 часа): 1.Вводное занятие. Содержание программы кружка. Знакомство с 

обучающимися. Общая характеристика учебного процесса. Цели и задачи обучения.  

Лоскутное шитье, как одно из направлений декоративно-прикладного искусства. История 

зарождения и развития шитья из лоскутов. Традиционное лоскутное шитьё в России. 

Виды и приемы художественных работ с лоскутом. Пэчворк, килт. Использование 

лоскутных техник в интерьерных изделиях, одежде, аксессуарах.  

2.Материалы. Понятие текстиля. Свойства тканей. Фактура тканей. Понятие и назначение 

флизелина. Подбор ниток. 

3.Инструменты, приспособления, оборудование для шитья из лоскутов, их назначение и 

применение, правила хранения. 

4.Правила безопасности. Организация рабочего места. Правила поведения в мастерской.  

Техника безопасности при работе с колющими и режущими предметами, электроутюгом. 

Правила хранения игл, булавок, ножниц. Правила личной гигиены во время занятий.  

5.Шаблоны и трафареты: способы изготовления и использования. Правила раскладки 

шаблонов для изделия «Игольница» на ткани. 

Практическая работа (1 час):  

1.Знакомство обучающихся со специальной литературой по лоскутному шитью. 

Просмотр журналов, фотокопий изделий с выставок по лоскутному творчеству. 

2.Изготовление игольницы. Пошив изделия «Игольница». Простейшие шаблоны.  

Правила обводки шаблона на ткани. Раскрой по шаблону. Правила отрезания нити с 

катушки. Длина нити. Правила вдергивания нити в иголку. Применение швов для изделия 

«Игольница»: иголка вперед, шитье через край. Правила стягивания нити.  

Объекты труда: документация преподавателя. План работы и задачи на предстоящий 

период. Лоскутные картины, прихватки, предметы домашнего обихода, иллюстративный 

и фотоматериал готовых образцов. Оборудование, инструменты и приспособления для 

лоскутного шитья, утюг электрический. Инструменты и приспособления для пошива 

изделия «Игольница» на каждого обучающегося: бумага для выкройки, циркуль, лоскут 

нейтрального однотонного цвета, твердый картон 100?100мм, поролон (толщиной до 

20мм, размерами 100?100мм).  
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Домашнее задание. Принести: флизелин и х/б лоскуты для пошива декоративной 

салфетки, журналы по шитью необходимые инструменты и материалы для шитья: 

булавки, ножницы, иглы, швейный мел, бумагу для выкроек, альбомный лист, угольник, 

линейку, карандаши простые и цветные. 

 

Занятие 2. Тема 2. «Основы цветовой грамоты» 

Теория (2 часа): Основы цветовой грамоты. Цветовой круг: основные цвета (красный, 

жёлтый, синий) и составные. Составные цвета (производные или дополнительные) 

(оранжевый, зелёный, фиолетовый). Гармоничные сочетания цветов. Гармонии 

родственных цветов: одноцветная, смежная, тональная. Гармонии контрастных цветов: 

контраст, парная гармония, гармония триады, цветовая гамма. Контраст цветов: 

светлотный (тоновый) и цветовой (хроматический); сильные контрасты, слабые 

контрасты, средние контрасты, контрасты между холодными и тёплыми цветами, лёгкие и 

тяжёлые. Соотношение цветовых площадей, краевой контраст, контур. Пространственное 

смешение цветов. 

Практическая работа (1 час): Правила раскроя по шаблону 

1. Изучение закономерностей цветовых сочетаний. 

2. Подбор х/б лоскутов для пошива декоративной салфетки. 

Изучение принесенных х/б лоскутов на основе изученных основ цветовой грамоты. Выбор 

гармоничного сочетания цветов для пошива декоративной салфетки.  

3. Правила раскроя по шаблону. Способы изготовления и использования шаблонов и 

трафаретов. Правила раскладки и обводки шаблона на ткани. Правила раскроя по 

шаблону. 

Объекты труда: ткани разных цветов, шаблоны. 

Домашнее задание. Принести цветную бумагу, карандаши простые и цветные, тетрадь для 

конспектов, набор для шитья. Принести флизелин и х/б лоскуты для пошива декоративной 

салфетки. Предварительно произвести влажностно-тепловую обработку х/б лоскутов для 

пошива декоративной салфетки. 

  

Занятие 3. Тема 3 Мотив из квадрата и полосок «Колодец» 

Теория (2 часа): 1.Виды техник шитья из полос. Приемы соединения квадратов в 

полотно. Схемы блоков. Варианты компоновки блоков в квадрат Порядок сборки. Разбор 

приемов соединения квадратов в полотно на примере мотива. Приемы соединения полос в 

полотно.  

2.Мотив «Колодец». Изучение особенностей изделий лоскутной техники мотива 

«Колодец». Варианты расположения композиционного центра мотива «Колодец». Приемы 

соединения квадрата и полосок в полотно. Схемы блоков.  

Создание композиции в технике шитья из полосок и квадрата, варианты компоновки 

блоков в квадрат. Требования к качеству готовых изделий. 

Практическая работа (1 час): Изготовление салфетки. Создание композиции мотива 

«Колодец». Выбор варианта расположения композиционного центра мотива из квадрата и 

полосок «Колодец». Разработка эскизов. Выбор приемлемого эскиза. Разработка рабочего 

чертежа. Простановка номеров элементов чертежа. 

Домашнее задание: принести цветную бумагу, бумагу для выкроек, альбомный лист, 

угольник, линейку, карандаши простые и цветные, тетрадь для конспектов, набор для 

шитья английские булавки, ножницы, иглы, швейный мел (кусочек сухого мыла). 

Принести флизелин и х/б лоскуты для пошива декоративной салфетки. Произвести 

влажностно-тепловую обработку х/б лоскутов для пошива декоративной салфетки.  

Объекты труда: готовое изделие мотива «Колодец», утюг электрический. 

 

Занятие 4. Тема 3. Мотив из квадрата и полосок «Колодец» 
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Практическая работа (3 час): Выполнение рабочего чертежа на бумаге в натуральную 

величину. Перенос (дублирование) рабочего чертежа на картон. Простановка номеров на 

элементах чертежа. (Расчет деталей для кроя). Изготовление шаблонов к изделию 

«Декоративная салфетка». Подготовка картонных трафаретов с наличием припусков на 

швы и выборкой средней части (для лучшей подборки рисунка ткани). Простановка 

номеров  на шаблонах (с элементов чертежа).  

Индивидуальный инструктаж. Раскрой флизелина по шаблону.  

Объекты труда: готовое изделие мотива «Колодец», утюг электрический. 

Домашнее задание  

Принести раскроенный флизелин и х/б лоскуты для пошива декоративной салфетки. 

Произвести влажностно-тепловую обработку х/б лоскутов для пошива декоративной 

салфетки. Принести цветную бумагу, карандаши простые и цветные, тетрадь для 

конспектов, набор для шитья. 

 

Занятие 5. Тема 3. Мотив из квадрата и полосок «Колодец» 

Теория (1 час): Разработка цветовых решений салфетки. Выбор гармоничного сочетания 

цветов для пошива декоративной салфетки.  

Практическая работа (2 часа): Изучение принесенных х/б лоскутов (для пошива 

декоративной салфетки) на основе изученных основ цветовой грамоты. Рекомендации по 

подбору цвета и рисунка лоскутков. Разработка цветовых решений. Сортировка и подбор 

х/б лоскутов для пошива декоративной салфетки. Раскрой цветной бумаги на полоски по 

выбранному эскизу. Подбор гармоничного расположения полосок цветной бумаги (по 

эскизу). Простановка нумерации образцов бумаги при эскизировании в цвете. Раскрой 

элементов по шаблону. Раскрой ткани по трафарету для мотива «Колодец» и подкладки. 

Объекты труда: салфетка – готовое изделие мотива «Колодец», утюг электрический. 

Домашнее задание: принести цветную бумагу, карандаши простые и цветные, тетрадь для 

конспектов, набор для шитья. Принести раскроенный флизелин и раскроенные полоски из 

х/б лоскутов для пошива декоративной салфетки.  

 

Занятие 6. Тема 3. Мотив из квадрата и полосок «Колодец». 

Практическая работа (3 час): Тема 3. Мотив из квадрата и полосок «Колодец» 

Приклеивание флизелина на ткань. Влажностно-тепловая обработка раскроенного 

флизелина и раскроенных полосок из х/б лоскутов. Подбор ниток. 

 Поэтапное соединение полосок по схеме и выполнение приемов ВТО.  

Объекты труда: салфетка – готовое изделие мотива «Колодец», утюг электрический. 

Домашнее задание. Принести схему соединение полосок, лоскутные детали, 

незаконченное лоскутное изделие, тетрадь для конспектов, набор для шитья. 

 

Занятие 7. Тема 3. Мотив из квадрата и полосок «Колодец» 

Практическая работа (3 час): Поэтапное сшивание лоскутных деталей и выполнение 

приемов ВТО. Разбор вариантов порядка соединения элементов в блок.  

Стачивание лоскутного блока с подкладкой. Влажно-тепловая обработка. Срез углов, 

выворачивание и четкое решение углов изделия. Выворачивание. Влажно-тепловая 

обработка и завершение выполнения изделия. Требования к качеству готовых изделий. 

Просмотр и оценка качества работы. 

Объекты труда: лоскутные детали, утюг электрический, тетрадь для конспектов, набор 

для шитья. 

Домашнее задание: принести цветную бумагу, карандаши простые и цветные, тетрадь для 

конспектов, набор для шитья. Принести флизелин и х/б лоскуты для пошива декоративной 

салфетки. Предварительно произвести влажностно-тепловую обработку х/б лоскутов для 

пошива декоративной салфетки. 
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Занятие 8. Тема 4.  Мотив из треугольников «Звезда» 

Теория (2 часа): 

Законы и правила орнаментальной композиции: закон пропорциональности, закон 

соподчинения, закон контраста и простоты, закон орнаментального контрапункта. 

Составление узора мотива из треугольников и квадратов. Раскрой ткани в виде 

прямоугольных треугольников. Сшивание треугольников в квадраты. Сшивание 

квадратов в полосы, которые затем соединяют между собой. Требования к качеству 

готовых изделий. 

Практическая работа (1 час): 

Выбор варианта мотива. Составление узора из квадратов и треугольников. Выполнение 

эскиза на бумаге. Выполнение рабочего чертежа на картоне. 

Объекты труда: ткани разных цветов, бумага для эскизов, тетрадь с конспектами 

 

Занятие 9. Тема 4.  Мотив из треугольников «Звезда» Практическая работа (3 час):  

Изготовление (шаблонов) трафаретов по рабочему чертежу (на картоне). Выбор 

контрастных тканей. Раскрой ткани по трафарету для орнаментальной композиции и 

подкладки. Раскрой флизелина для орнаментальной композиции  – в виде прямоугольных 

треугольников и квадратов. Наклеивание раскроенного флизелина на ткань. Влажно-

тепловая обработка. Подравнивание блока – образца по контрольному шаблону. 

Поэтапная работа по пошиву блока – образца. Просмотр и оценка качества работы. 

Сшивание треугольников в квадраты. Влажно-тепловая обработка. 

 

Занятие 10. Тема 4. Мотив из треугольников «Звезда» Практическая работа (3 час):  

Схемы блоков. Порядок сборки. Рекомендации по подбору цвета и рисунка лоскутков. 

Индивидуальный инструктаж. Подбор ниток. 

Поэтапное соединение полос по схеме и выполнение приемов ВТО.  

Занятие 11. Тема 4.  Мотив из треугольников «Звезда» Практическая работа (3 час):  

Подравнивание блока – образца по контрольному шаблону. Разбор вариантов порядка 

соединения элементов в блок. Просмотр и оценка качества работы. 

Занятие 12. Тема 4.  Мотив из треугольников «Звезда» Практическая работа (3 час): 

Сшивание выкроенных деталей в полосы. Влажно-тепловая обработка. 

Заглаживание швов в одну или две стороны (в зависимости от толщины ткани) 

Стачивание лоскутного блока (изделия) с подкладкой. Влажно-тепловая обработка 

Занятие 13. Тема 4.  Мотив из треугольников «Звезда» Практическая работа (3 час):  

Пришивание подкладки. Срез углов изделия. Выворачивание и четкое решение углов 

изделия. Выворачивание. Влажно-тепловая обработка и завершение выполнения изделия. 

Требования к качеству готовых изделий. Просмотр и оценка качества работы. 

Домашнее задание: Принести цветную бумагу, карандаши простые и цветные, тетрадь для 

конспектов, набор для шитья, флизелин, поролон и х/б лоскуты. Произвести влажностно-

тепловую обработку х/б лоскутов для пошива декоративной салфетки.  

 

Занятие 14. Тема 5.  Открытка с текстильным декором 

Теория (1 часа): «Рождественский сапожок», «Лоскутное сердце» и др. 

Приемы изготовления набивных изделий. Подбор ниток. 

Варианты оформления изделий декоративными элементами (розанами, бусинами, 

блестками и т.п.), 

 Практическая работа (2 часа): изучение специальных журналов.  

Творческий подход к выбору ткани для пошива выбранного сюжета. Индивидуальный 

инструктаж по шитью изделий. 

Изготовление подарочных изделий на выбор.  

Занятие 15. Тема 5.  Открытка с текстильным декором 

Практическая работа (3 час): 
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Пошив выбранной темы. Пошив подарочных изделий в свободной технике.  

Самостоятельное выполнение декора. Оформления изделий декоративными элементами. 

Домашнее задание: принести цветную бумагу, карандаши простые и цветные, тетрадь для 

конспектов, набор для шитья. Принести флизелин и х/б лоскуты для пошива декоративной 

салфетки. Предварительно произвести влажностно-тепловую обработку х/б лоскутов для 

пошива декоративной салфетки. 

 

Занятие 16. Тема 6.  Мотив «Сумасшедший пэчворк» Изготовление коврика 

Теория (2 часа): 

Лоскутные узоры в свободной технике. Знакомство с изделиями, выполненными технике 

«свободное шитье». Правила композиции. Способы соединения элементов: ниточный, 

клеевой. Соединение элементов строчкой «зигзаг». Технологическая последовательность 

работы над лоскутным изделием. Особенности компоновки лоскутков по цвету и размеру 

Выбор первой детали. Выбор направления притачивания. Выравнивание срезов 

соединения по линейке. Требования к центральной части панно. Соблюдение равновесия 

всей композиции в ритмичном чередования тканей разных цветов.  

Требования к качеству готовых изделий. 

Объекты труда: салфетка, панно, прихватка 

Практическая работа (1 час):  
Применение правил композиции Особенности компоновки лоскутков по цвету и размеру. 

Поиск специальной литературы для изучения образцов узоров в свободной технике.  

Творческий подход к выбору ткани. Применение правил композиции при 

выборе тканей. Выбор и разметка рисунка. Зарисовка этапов сборки лоскутков на основу. 

Сортировка и подготовка лоскутов к работе. Разработка эскиза. Разработка цветового 

решения. 

Занятие 17. Тема 6. Мотив «Сумасшедший пэчворк» Изготовление коврика 

Практическая работа (3 часа): 

Зарисовка этапов сборки лоскутов. Зарисовка рисунка на бумаге в натуральную величину. 

Изготовление шаблонов. Разбор техники шитья от середины. Индивидуальный 

инструктаж по освоению техники. Подбор ниток. 

 

Занятие 18. Тема 6. Мотив «Сумасшедший пэчворк» Изготовление коврика 

Практическая работа (3 часа): 

Раскрой лоскутных деталей по шаблону. Влажно-тепловая обработка. Соединение 

деталей. Составление лоскутного полотна. Пошив изделия. Индивидуальный инструктаж 

и контроль.  

 

Занятие 19. Тема 6. Мотив «Сумасшедший пэчворк» Изготовление коврика 

Практическая работа (3 часа): Соединение деталей Составление лоскутного полотна. 

Пошив изделия. Влажно-тепловая обработка. Индивидуальный инструктаж и контроль.  

 

Занятие 20. Тема 6. Мотив «Сумасшедший пэчворк» Изготовление коврика 

Практическая работа (3 час): Пошив изделия. Соединение лоскутного изделия с 

подкладкой. Влажно-тепловая обработка. Просмотр и оценка качества работы 

 

Занятие 21. Тема 6. Мотив «Сумасшедший пэчворк» Изготовление коврика 

Практическая работа (3 час): Оформление изделия. Просмотр и оценка качества 

работы. 

Домашнее задание: принести цветную бумагу, карандаши простые и цветные, тетрадь для 

конспектов, набор для шитья. Принести флизелин и х/б лоскуты для пошива декоративной 

салфетки. Предварительно произвести влажностно-тепловую обработку х/б лоскутов для 

пошива декоративной салфетки. 
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Занятие 22. Тема 7. Мотив из уголков. Объемный коврик 

Теория (2 часа): 

Техника свободного шитья на основу. Знакомство с изделиями, выполненными в технике 

«свободное шитье» (образцы, специальная литература). Технология пошива. Пошив узора 

в свободной технике. Соединение лоскутного изделия с прокладкой и подкладкой. 

Способы складывания уголков в зависимости от толщины ткани. Влажно-тепловая 

обработка. Требования к качеству готовых изделий. 

Освоение техник свободного шитья на основу. Рельефность узора. 

Объекты труда: панно, напольный или настенный коврик, край одежды.  

Практическая работа (1 час): 

Сортировка и подготовка лоскутных остатков к работе. Зарисовка этапов сборки 

лоскутков на основу. Подбор лоскутков. Влажно-тепловая обработка 

 

Занятие 23. Тема 7. Мотив из уголков. Объемный коврик 

 Практическая работа (3 часа): Раскрой лоскутков. Складывание каждого раскроенного 

квадрата (прямоугольника) дважды по диагонали. Освоение техник свободного шитья на 

основу. Влажно-тепловая обработка. Способы обработки подобных изделий: «в мешочек», 

за счет нижнего слоя (подкладки). Последовательность технологических операций. 

Приемы подготовки из 2-х слоев к выполнению.  

 

Занятие 24. Тема 7. Мотив из уголков. Объемный коврик. 

 Практическая работа (3 часа): Соединение уголков в полосы, которые настрачивают на 

основу – плотную ткань. Соблюдение шахматного порядка в расположении уголков. 

Точность пришивания уголка на основание. 

Освоение техник свободного шитья на основу.  

 

Занятие 25. Тема 7. Мотив из уголков. Объемный коврик. 

 Практическая работа (3 часа): Решение центральной части изделия. Раскрой 

центральной части всей композиции. Влажно-тепловая обработка  

Объекты труда: панно, напольный или настенный коврик, край одежды.  

 Домашнее задание: принести цветную бумагу, карандаши простые и цветные, тетрадь для 

конспектов, набор для шитья. Принести флизелин и х/б лоскуты для пошива декоративной 

салфетки. Предварительно произвести влажностно-тепловую обработку х/б лоскутов для 

пошива декоративной салфетки. 

 

 

Занятие 26. Тема 8. Изготовление творческого изделия. Изготовление блоков 

лоскутных узоров. 

Теория (2 часа): Лоскутные изделий из 2 слоев (салфетки, чехол для подушки) 

Традиции в изготовлении изделий из лоскута. Примеры лоскутные изделий из 2 слоев 

(салфетки, чехол для подушки). Использование декоративных изделий из лоскута в 

современном интерьере их эстетическое и художественное содержание. Значение качества 

и аккуратности при выполнении изделий. Уход за изделиями из лоскута. Требования к 

качеству готовых изделий. 

Объекты труда: салфетки, декоративные лоскутные комплекты для кухни (образцы, 

иллюстрации, фотокопии). 

Практическая работа (1 час): Создание композиций для современного изделия 

декоративного назначения. Построение схемы эскиза. 

 

Занятие 27. Тема 8. Практическая работа (3 часа): Изготовление творческого 

изделия. Изготовление блоков лоскутных узоров. 
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Поиск цветового решения, изготовление необходимых шаблонов. Выбор изделия, техники 

шитья. Выполнение эскиза изделия или схемы узора. Подготовка шаблонов и лекал. 

Продумывание цветовой гаммы Разбор техники шитья от середины основы. 

Объекты труда: салфетки, чехлы на подушки 

 

Занятие 28. Тема 8. Практическая работа (3 часа): Изготовление творческого 

изделия. (Изготовление блоков лоскутных узоров). 

Пошив декоративного изделия по выбранному образцу или собственной композиции с 

простегиванием в два слоя. Пошив изделий по готовому образцу или по собственному 

замыслу. Декоративные лоскутные изделия для кухни. Знакомство с образцами. Анализ 

конструкции кухонной прихватки (декоративный верх, прокладочный слой, рабочая 

сторона). 

 

Занятие 29. Тема 8. Практическая работа (3 часа): Изготовление творческого изделия. 

Изготовление блоков лоскутных узоров. Подбор и раскрой ткани, прокладочных 

материалов. Приемы простегивания изделий из 3-х слоев: машинная строчка «шов в шов»;  

ручной способ швом «вперед иголка»; узелковый способ. Способы стежки (ручной), на 

швейной машине. Влажно-тепловая обработка изделия. Индивидуальные консультации. 

Поэтапное выполнение работы по пошиву изделия. Окончательная обработка и 

оформление изделий. 

  

Занятие 30. Тема 8. Практическая работа (3 часа): Изготовление творческого изделия. 

Сборка изделия. Рекомендации по художественной отделке изделия. Технологические 

операции обработки открытых срезов в зависимости от формы изделия: прямой бейкой; 

косой бейкой.   Способы изготовления навесных изделий. Индивидуальный  инструктаж. 

Приёмы получения разных фактур 

Получение фактуры при помощи стёжки, создание рельефа, использование накладных 

элементов. 

Объекты труда: панно, лоскутная картина или др. 

Просмотр готовых изделий, оценка качества. 

 

Занятие 31. Посещение выставки ДПИ формировать понятия о современных формах 

традиционного лоскутного шитья, формировать потребность в высоких культурных и 

духовных ценностях. 

 

 Занятие 32. Посещение выставки ДПИ формировать понятия о современных формах 

традиционного лоскутного шитья, формировать потребность в высоких культурных и 

духовных ценностях. 

Условия реализации 

Оборудование кабинета: рабочие столы и стулья для индивидуальной работы 

обучающихся; шкафы и полки для хранения материалов, инструментов, наглядных 

пособий и литературы; гладильная доска; утюг с терморегулятором; 

Методическая и дидактическая база: 

наглядные пособия по темам; журналы по шитью из лоскутов, альбомы с образцами 

тканей; образцы швов, узлов и отделок по темам; образцы изделий; схемы сбора лоскута. 

Инструменты: 

ножницы для ткани и для бумаги; швейные иглы; портновские булавки 

нитераспариватель; 

линейки различной ширины и длины, треугольник, транспортир, циркуль сантиметровая 

лента; швейный мел (кусочек сухого мыла). 
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нитки для шитья, картон, карандаши простые, карандаши цветные; бумага для выкроек, 

тетрадь для конспектов. 

Материалы: 

ткани: ситец разных цветов, флизелин, фланель, драп, трикотаж; мех, кожа; 

цветная бумага, бархатная бумага, картон; 

пряжа, мулине; тесьма, ленты, кружево, пуговицы. 
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