


    Настоящая программа « Лоскутная техника» составлена в соответствии  с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования. 

Направленность программы « Лоскутная  техника» является 

 по содержанию художественно - эстетической,  

по функциональному назначению - прикладной,  

по форме организации- кружковой, 

по времени реализации трёхгодичной. 

    Программа является  основой для дальнейшего знакомства детей среднего 
школьного возраста с элементами дизайна, декоративно – прикладного 
искусства.  

Новизна программы: используются нестандартные формы проведения 
занятий и методы работы с творчески одарёнными детьми. Программа 
дополнена элементами свободного творчества. 

Реализация  данной программы является педагогически целесообразной, т.к 
.базовые знания, полученные  детьми на уроках технологии, углубляются и 
расширяются на кружковых занятиях, что способствует  осмыслению и 
восприятию окружающей действительности через творчество, обогащает  
внутренний мир ребёнка, позволяет с пользой провести свободное время. 

Образовательная программа « Лоскутная техника» разработана с учётом 
современных образовательных технологий, которые отражаются в 
следующем: 

- принципы обучения ( индивидуальность, доступность, преемственность, 
результативность), 

- формы и методы обучения ( дифференцированное обучение, конкурсы), 

-методы контроля( промежуточный контроль, выставки), 

- средства  обучения ( дидактический, наглядный, раздаточный материал, 
инструменты, приспособления, оборудование). 

Цели и задачи: развитие творческих способностей и дарований детей 
средствами декоративно- прикладного искусства, формирование у них 
нравственно –личностных  качеств, эстетического воспитания, высокой 



коммуникативной культурой, дальнейшей профориентации, формирование у 
детей устойчивого интереса к художественно- творческой деятельности, 
воспитание актуальности, усидчивости в работе, стремление довести  начатое 
дело до конца, умение работать в коллективе, развитие фантазии, 
ассоциативного, образного и логического мышления, художественного вкуса. 

Программа « Лоскутная техника» имеет ряд отличительных особенностей от 
уже существующих в этой области программ. 

Образовательный процесс организуется как  гибкая система, адаптированная 
к различным ситуациям личностного развития ребёнка. 

 Программа является сквозной, т.е.большинство тем просматривается на 
протяжении трёх лет обучения. 

Организация обучения построена таким образом, что каждый член кружка 
вовлекается в процесссамостоятельного поиска. 

Практические задания способствуют развитию у детей творческих 
способностей, умение создавать авторские изделия. 

Разнообразие творческих заданий поддерживает у учащихся высокий 
уровень интереса к занятиям на кружке. 

Указанный в программе план занятий по годам обучения не предполагает 
прохождение тем в строгой последовательности. 

Освоение материала в основном происходит в процессе практической 
деятельности. 

Организация и проведение учебно – творческого и воспитательного 
процессов строятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
развития каждого ребёнка. Тематика занятий строится с учётом интересов 
учащихся. При необходимости проводятся дополнительные занятия для 
отработки тех или иных навыков и умений. 

Возраст детей участвующих в реализации программы  10-17 лет . 

Дети данного возраста способны на высоком уровне выполнять 
предлагаемые задания.  

 Программа рассчитана на три года обучения. 

Количество детей в кружке 10 человек, занятия проводятся три раза в 
неделю, продолжительность занятий 40 мин. , перерыв 10 мин. 



Программа « Лоскутная техника» реализуется поэтапно- каждый этап – это 
год обучения в кружке. 

 На первом этапе идёт ознакомление детей с материалами , инструментами, 
приёмами работы с ними, технологией обработки материалов , соблюдением 
Т.Б. Ученики овладевают  приёмами обработки ткани, учатся работать 
шаблонами, используя при этом измерительные инструменты, приобретают 
навыки, способствующие развитию мелкой моторики, совершенствованию 
координации движений, точности в выполнении действий. 

На этом этапе ребёнок учится работать в коллективе, оказывать помощь и 
поддержку. Дети изготавливают простейшие изделия, все операции 
выполняются совместно с педагогом. 

На втором этапе продолжается формирование навыков обработки ткани, 
усвоение и расширение знаний, правил и приёмов выполнения различных 
операций при условий с большей самостоятельности. Продолжается 
обогащение словаря детей. Осваиваются более сложные технологии 
обработки ткани, решаются задачи приобщения детей к народной культуре. 

На третьем этапе происходит процесс  более глубокого познания в области 
техники шитья из лоскута, отделки и украшения изделий, развития образного 
и пространственного мышления ребёнка, учит его решать  композиционные 
задачи. В процессе изготовления изделий, дети начинают ощущать себя 
творцами прекрасного. 

 Работа кружковцев приобретают общественную значимость, их показывают 
на выставках, работы украшают кабинет. 

Формы занятий 

- по количеству детей, участвующих в занятиях- индивидуальная, 
фронтальная и групповая в зависимости от задач и материала,  из которого 
создаётся подделка,  

- по особенностям коммуникативного воздействия педагога и детей - деловая 
игра, способствующая развитию трудовых навыков и интеллекта, мастерская, 
лаборатория, практикум. Максимально используется наглядность, 
технологические карты, учебные элементы. 

-по дидактической цели – водное занятие, занятие по углублению знаний , 
практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по 
контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 



Методы обучения 

- по видам деятельности объяснительно- иллюстрированный метод – 
применяется устное или печатное слово, 

- репродуктивный метод применяется на практической части занятия- 
учитель показывает, ученик старается повторить, направлен на развитие 
практических навыков, 

- по источникам информации  словесный – объяснение, инструкция, беседа, 
демонстрационный- картинки, рисунки,  

 - практический-  основан на практической деятельности учащихся, 
формирует практические умения и навыки. 

Для занятий в кружке применяются методы, учитывающие характер своеобразия и 
восприятия искусства ,удовлетворяющие современным требованиям 
педагогик  сотрудничества. Реализация программы требует от учащихся 
накопления определённых теоретических знаний. Кружковцы должны уметь 
выполнять сложные задания по эскизам, и когда выполненное задание 
приобретает  оригинальные, самобытные черны - его по праву можно считать 
авторским. 

          Ожидаемые результаты освоения программы к  концу 1 года. 

         Учащиеся должны знать: виды тканей,  их свойства, название, назначение и 
способы обработки , приёмы правильной и безопасной работы с 
инструментами и приспособлениями, последовательность изготовления 
несложных фрагментах словарь терминов. 

        Учащиеся должны уметь организовать рабочее место и поддерживать  порядок 
во время работы, изготавливать шаблоны, выполнять простейшие фрагменты 
изделий по схеме с помощью учителя. 

        Учащиеся могут знать  технологию обработки ткани не указанную в 
программе , приёмы работы с инструментами и приспособлениями не 
изучаемыми на данном этапе. 

Учащиеся могут уметь самостоятельно выполнять несложные фрагменты. 

      Ожидаемые результаты освоения программы к концу 2-го года. 

      Учащиеся должны знать технологию обработки ткани, свойство тканей, 
словарь терминов. 



      Учащиеся должны уметь выполнять самостоятельно изделия по схеме, 
анализировать подобранные ткани по их структуре, составу, цвету. 

       Ожидаемые результаты освоения программы  к концу 3-го года. 

  Учащиеся должны знать технологию изготовления изделия от эскиза до 
конечного результата, принципы моделирования изделия. 

       Учащиеся  должны уметь выполнять изделия по схеме, при этом уметь 
изготавливать шаблоны, украшать изделия отделочными деталями. 

       Ожидаемый результат определяется в зависимости от возрастной группы и 
этапа освоения  программы. 

      Программа предусматривает различные формы и методы контроля учебной и 
трудовой деятельности: для текущего контроля используются проверочные 
задания, для проверки результатов по изучению всего программного 
обучения- участие в выставках, конкурсах, фестивалях. 

      Общие критерии оценки уровней освоения программы: владение умениями и 
навыками, активность кружковцев, творческий рост и личные достижения  
детей, уровень  воспитанности и культуры  учащихся. 

 Методическое обеспечение. 

             Для занятий по программе необходимо следующее: оборудование( швейная 
машина, утюг), материалы ( ткани, картон), инструменты ( ножницы , иглы), 
приспособления (булавки , мел, карандаш), измерительные инструменты 
(сантиметровая лента, линейка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



Программа кружка « Лоскутная техника» 

 
№ 
п/п 

Темы I год 
обучения 

II год 
обучения 

III год 
обучения 

1 Вводное занятие 2 2 2 
2 Подготовительные 

работы: 
а)инструменты, 
материалы, 
оборудование. 
б) ткани и материалы, 
в) шаблоны для раскроя 
элементов фрагмента. 

20 20 10 

3 Природа цвета. 
Закономерности 
цветовых сочетаний. 

30   

4 Техника лоскутной 
мозаики: 
а) шитьё из полос, 
б) шитьё из квадратов. 
 

288 308 318 

 Итого 340 340 340 

 

Учебно-тематический план 1год обучения 
  

� 
п/п 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  
2 Подготовительные 
работы: 
а)инструменты, 
материалы, 
оборудование. 
б) ткани и материалы, 
в) шаблоны для раскроя 
элементов фрагмента. 

20 2 18 

3 Природа цвета. Закономерности 
цветовых сочетаний 

30 4 26 

4 Техника лоскутной 
мозаики: 

288 4  284 



а) шитьё из полос, 
б) шитьё из квадратов. 
 

 Ито го  340 12 328 
 

 

 Тематический план I-го года обучения 

 

№ 
п/п 

     Тема Всего  
часов 

          Теория      Практика 

1. Водное занятие 2 Т.Б. при работе в 
швейной мастерской. 
Знакомство с 
программой кружка. 

Изучение Т.Б. при 
работе в швейной 
мастерской. 

2. Подготовительная 
работа: 
материалы,  
инструменты и 
оборудование. 

2 Информация о 
материалах , 
инструментах и 
оборудовании. 

Знать какие 
инструменты , 
материалы и 
оборудование могут 
быть использованы 
при работе. 

3. Ткани и 
материалы 

6 Знакомство с 
различными 
тканями. 

Подбор тканей с 
помощью учителя. 

4. Шаблоны для 
раскроя 
элементов 
фрагмента. 

12 Эскиз - шаблон- 
деталь- сборка. 

Научить  по эскизу 
делать шаблоны, 
правильно 
пользоваться ими. 

5. Природа цвета. 
Закономерности 
цветовых 
сочетаний. 

30 Цветовой круг. 
Ахроматические и 
хроматические 
цвета. 
Тёплые и холодные 
цвета. Цветовая 
гармония. 

Научить составлять  
цветовые 
композиции, сочетая 
холодные и тёплые 
цвета, используя 
цветовой круг: 
парная гармония, 
гармония триады. 

6. Техника 
лоскутной 
мозаики. 
- шитьё из полос 

288 
 
 
140 

Схемы, по которым 
собираются изделия 
из полос, носят 
название « Ёлочка» 
 ( паркет), « 
Колодец», 
 « Пашня» 

 Научить выполнять 
необходимые 
заготовки из тканей 
выкроенные в виде 
полос, квадратов. 
По схеме выполнять 
фрагменты 



«Ёлочка», сохраняя 
правильную 
последовательность 
притачивания, 
достигая нужного 
размера фрагмента. 

 -шитьё из 
квадратов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-техника 
 « Русский 
квадрат» 

148 Схема сборки 
лоскутного изделия в 
основе, которой 
лежит шитьё из 
квадратов, 
называется « 
Шахматка » 
 
 
 
 
 
Национальная 
техника лоскутного 
рукоделия « Русский 
квадрат»- 
определённая  
пропорция 
элементов схемы. 

Подготовка 
необходимых 
заготовок из ткани, 
выкроенных  в виде 
квадратов. 
Соединить квадраты 
по схеме в полосы, а 
потом в 
прямоугольную 
форму. 
 
Составление схемы 
сборки « Русский 
квадрат» соблюдая 
определённую 
пропорциональность. 
Если в качестве 
элемента 1 берут 
квадрат из ткани со 
стороной «а», то 
ширина полос для 
обтачивания этого 
квадрата должна 
определяться из 
соотношения: в = а:2, 
где в- ширина 
полосы. 

 

 

 

 

 

 
 



Учебно-тематический план II год обучения 
 
  

� 
п/п 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  
2 Подготовительные 
работы: 
а)инструменты, 
материалы, 
оборудование. 
б) ткани и материалы, 
в) шаблоны для раскроя 
элементов фрагмента. 

20 2 18 

3 Техника лоскутной 
мозаики: 
а) шитьё из полос 
б)шитьё из 
прямоугольников и 
треугольников 
в) техника русский 
квадрат. 

318 
 
 

 

 
 
140 
 
140 
 
38 

 Ито го  340 4 336 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематический план II-го года обучения 

 

№ 
п/п 

     Тема Всего  
часов 

          Теория      Практика 

1. Водное занятие 2 Т.Б. при работе в 
швейной мастерской. 
Знакомство с 
программой кружка. 

Изучение Т.Б. при 
работе в швейной 
мастерской. 

2. Подготовительная 
работа: 
материалы,  
инструменты и 
оборудование. 

2 Информация о 
материалах , 
инструментах и 
оборудовании. 

Знать какие 
инструменты , 
материалы и 
оборудование могут 
быть использованы 
при работе. 

3. Ткани и 
материалы 

6 Знакомство с 
различными 
тканями. 

Подбор тканей с 
помощью учителя. 

4. Шаблоны для 
раскроя 
элементов 
фрагмента. 

12 Эскиз - шаблон- 
деталь- сборка. 

Научить  по эскизу 
делать шаблоны, 
правильно 
пользоваться ими. 

5. Техника 
лоскутной 
мозаики. 
- шитьё из полос 

318 
 
 
140 

Схема « Колодец», 
 « Пашня», Ёлочка». 
Цветовое решение, 
использование схем 
в композициях и при 
создании крупных 
изделий. 

Сборка фрагментов 
по схемам 
«Колодец», 
 « Пашня», Ёлочка», 
использование 
швейной машины 
для соединения 
детали. Подбор 
ниток и иголок. 
ВТО.  
 

 -шитьё из 
прямоугольников 
и треугольников 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 Схема « Шахматка», 
« Мельница», 
«Звезда», «Квадрат в 
квадрате». Цветовое 
решение, 
комбинирование 
схем при создании 
композиции.  
 
 
 

Составление схем , 
различных 
композиций, 
самостоятельное 
цветовое решение 
схем, использование 
швейной машины 
для соединения 
детали. Подбор 
ниток и иголок. 
ВТО.  



 
 
-техника 
 « Русский 
квадрат» 

 
 
Национальная 
техника лоскутного 
рукоделия « Русский 
квадрат»- 
определённая  
пропорция 
элементов схемы. 
». Цветовое решение, 
комбинирование 
схем при создании 
композиции.  
 
 

 
 
Составление схемы 
сборки « Русский 
квадрат» соблюдая 
определённую 
пропорциональность, 
самостоятельное 
цветовое решение 
схем, использование 
швейной машины 
для соединения 
детали. Подбор 
ниток и иголок. 
ВТО.  
 

 

Учебно-тематический план III год обучения 
  

� Темы Количество часов 
п/п  

 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  
2 Подготовительные 
работы: 
а)инструменты, 
материалы, 
оборудование. 
б) ткани и материалы, 
в) шаблоны для раскроя 
элементов фрагмента. 

10 2 8 

3 Отделочные элементы 
- выстёгивание 
- оборки воланы рюши 
-фестоны 
-аппликация из ткани 

190 
 
 
 

 

 
40 
50 
50 
50 
 

4  Проработка композиции 
лоскутного пейзажа 

50   

5  Изготовление изделий с 
применением лоскутной 
техники. 

88 
 

 

 Ито го  340 4 336 



 

 Тематический план III-го года обучения 

№ 
п/п 

     Тема Всего  
часов 

          Теория      Практика 

1. Водное занятие 2 Т.Б. при работе в 
швейной мастерской. 
Знакомство с 
программой кружка. 

Изучение Т.Б. при 
работе в швейной 
мастерской. 

2. Отделочные 
элементы 
-выстёгивание 
 
 
 
 
 
 
 
 
- оборки, воланы, 
-рюши 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-фестоны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190 
 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Необходимость 
выстёгивания , виды 
степени, схемы 
степени, 
окончательная 
обработка 
стёганного изделия. 
 
 
 
 
Что представляют 
собой оборка, волан, 
рюша. Расчёт длины. 
Лекала  для 
выкраивания 
воланов ( кольцо, 
спираль). 
 
 
 
 
 
Сведения о том , что 
представляют собой 
фестоны, 
геометрические 
фестоны: 
( треугольник, 
прямоугольник, 
полуовал 
закрепление 
фестонов. 
 
 

Создание схем для 
выстёгивания. Учёт 
ткани для изделия с 
учётом дальнейшего 
выстёгивания. 
Стёжка по 
простейшей схеме 
( квадраты, полосы, 
ромбы) на швейной 
машине.  
 
Рассчитать  длину 
полоски оборки для 
определённого 
изделия. Выкроить 
волан по лекалу, 
соблюдая 
направление долевой 
нити. Вырезать рюш 
( полоска ткани 
выкроенная, под 
углом 45*) 
 
Изготовление 
геометрических 
фестонов  
( треугольник). 
Техника выполнения 
геометрических 
фестонов требует 
хорошей ВТО. Для 
изготовления 
треугольных 
фестонов берут 
ткань в виде 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-аппликация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определение- 
аппликация. 
Применение 
аппликация. Простая 
аппликация. 

квадрата. Квадрат 
складывают пополам 
налицо вдоль по 
диагонали и хорошо 
приутюживают, 
потом ещё раз 
пополам и ещё раз 
хорошо 
приутюживают. 
 
Выполнение простой 
аппликации по 
схеме. Подбор ткани 
по цвету и фактуре, 
раскрой элементов 
аппликации, подбор 
ниток. Прикрепление 
аппликации на 
основу машинной 
строчкой «зиг-заг» 

3. Проработка 
композиции 
лоскутного 
пейзажа. 

50 Ткани для 
выбранного рисунка. 
Использование 
законов 
перспективы. 
Гармоничное 
цветовое решение . 

Подбор ткани. 
Изготовление 
шаблона. 
Выполнение 
аппликации по 
эскизу. 

4. Изготовление 
изделий  с 
применением 
лоскутной 
техники 

88 
 
 
 

Подарочный 
комплект для кухни: 
2 прихватки и 
3 подставки под 
горячее. 

Изготовление 
подарочного 
комплекта используя 
изученные схемы. 
Гармонично 
подобрать ткань по 
цвету. Края изделий 
обработать 
контрастной косой 
бейкой. Произвести 
ВТО изделия. 
 

 


