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Пояснительная записка 

Лоскутное шитье, ставшее популярным в последнее время, – это народное прикладное 

искусство, имеющее многовековую историю и богатые традиции. Это вид рукоделия, при котором 

соединяются в композицию по принципу мозаики разноцветные лоскутки ткани разных размеров, 

фактуры и форм. Выдержанные в едином цветовом, сюжетном или орнаментальном решении 

изделия из лоскутков придают интерьеру помещения стилевую направленность, индивидуальность, 

делают наш дом   краше, уютнее. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лоскутное шитье» 

предназначена для взрослых людей с нарушением интеллекта и различными сопутствующими 

заболеваниями, находящихся в условиях психоневрологического интерната, и направлена на 

решение одной из самых актуальных задач специального образования–адаптации к социуму и 

самореализации обучающихся в посильных видах труда. 

 Программа имеет социально - гуманитарную направленность и является адаптированной, при 

её составлении учитывались возрастные, психофизические и индивидуальные особенности и 

возможности обучающихся. 
При составлении данной программы за основу были взяты: 

1. Программа учебного курса «Лоскутное шитье», Ивасько Г. А. festiwal.1september.ru  

/articles/508917/ 

2. Образовательная   программа дополнительного образования детей «Вышивка и лоскутное шитье». 

Иванова Е.А. http: //refdb.ru/look/2259698.html 

 Актуальность и целесообразность программы «Лоскутное шитье» в условиях 

психоневрологического интерната заключается в том, что она может являться основой для 

дальнейшего обучения наиболее сохранных обучающихся в учреждениях начального 

профессионального образования.   Полученные на занятиях знания позволят им работать по 

специальности швея в трудовых мастерских интерната или на открытом рынке труда г. Санкт- 

Петербурга. Кроме того, шитьё из лоскутов ткани способствует формированию и закреплению 

практических трудовых навыков, развитию усидчивости, аккуратности, трудовой активности. 

Изготовление своими руками красивых, оригинальных, и в то же время функциональных изделий 

вызывает повышенный интерес обучающихся к работе, побуждает к последующей деятельности.  

Важно, что для создания лоскутных изделий не требуются дорогостоящие инструменты и 

материалы. Лоскутное шитье дает возможность изготовления изделий с минимальными затратами, 

поскольку для работы можно использовать отходы швейного производства: остатки ткани, 

межлекальные выпады, крепкую одежду, вышедшую из моды.   

Цель программы: повышение уровня социальной адаптации обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями через обучение их навыкам изготовления простых изделий в технике «Лоскутное 

шитье». 

  Основными задачами программы являются: 

Образовательные: 

- формирование интереса к изготовлению изделий в технике «Лоскутное шитье»; 

- формирование представлений о различных видах лоскутного шитья; 

- освоение практических умений и навыков по изготовлению изделий в технике «Лоскутное шитье»; 

- обучение технологической последовательности выполнения простых швейных изделий в технике 

«Лоскутное шитье»; 

-формирование приемов безопасной работы с различными инструментами, приспособлениями, на 

швейном и утюжильном оборудовании; 

- формирование навыков экономного расходования материалов; 

- формирование навыков бережного отношения к инструментам, приспособлениям, швейному и 

утюжильному оборудованию 

Развивающие: 

- развитие у обучающихся познавательной активности, памяти, внимания, зрительного и цветового 

восприятия, наглядно-образного мышления; 

- формирование у них умения слушать педагога и работать по инструкции; 



3 

 

- развитие стремления к творчеству; 

- развитие навыков самоконтроля и взаимопомощи; 

- коррекция мелкой и крупной моторики; 

Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия и культуры поведения во время занятий; 

- воспитание у обучающихся уважительного отношения к труду; 

- формирование уверенности в себе; 

- формирование навыков культуры поведения    в коллективе;  

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- формирование духовно-нравственных жизненных ориентиров, любви к Отечеству. 

Программа построена с учетом основных дидактических принципов обучения: практической 

направленности, доступности, наглядности, постепенного усложнения учебных задач и увеличения 

объема информации, учета особенностей познавательной деятельности и индивидуального подхода. 

Материал программы составлен концентрично, с многократным повторением изученного и 

преобладанием часов на практическую деятельность. 

 В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся способов 

выполнения той или иной операции, различных видов трудовой деятельности и профессиональные 

термины. Овладение этими терминами, равно как и названиями операций, свойств материалов 

является важным вкладом в развитие речи обучающихся. 

В процессе обучения по программе «Лоскутное шитье» у обучающихся формируются 

организационные умения. Такие как: вовремя приходить на занятия, работать только на своем 

рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании 

работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, соблюдать 

санитарно-гигиенические требования. 

 
Условия и особенности реализации программы. 

Данная программа рассчитана на 3-х годичный срок обучения и ежегодно реализуется по 

периодам, указанным в календарном учебном графике. 

В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, программа 

может реализовываться с применением дистанционных образовательных технологий.  

В том числе:  

- отдельных этапов видео занятий (заданий, упражнений, кроссвордов, тестов, игр для 

самостоятельной работы с учетом психофизических особенностей обучающихся, требований 

безопасной работы); 

- мастер-классов по изготовлению несложных изделий с последующей презентацией 

выполненных работ, посещения виртуальных выставок прикладного творчества; 

- просмотра документальных фильмов о народном творчестве; 

- просмотра образовательных сюжетов, соответствующих содержанию   программы и т. д.  

К освоению данной программы допускаются лица без предъявления требований к уровню 

образования. Рекомендовано наполнение подгрупп до 5 человек. 

Возможен дополнительный набор обучающихся в течение учебного года в группы первого, 

второго и последующих годов обучения. Прием обучающихся в группы второго и последующих 

годов обучения осуществляется по результатам входной диагностики, собеседования с педагогом 

(руководителем объединения), для определения уровня знаний, умений и навыков, необходимых для 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.  

Количество часов на темы и порядок их прохождения могут изменяться педагогом в 

зависимости от имеющихся условий обучения. При составлении ежегодного календарно-

тематического планирования педагог имеет право, если для этого есть объективные причины (низкий 

либо высокий уровень развития обучающихся, отсутствие соответствующих материально-

технических условий и другое), заменить некоторое количество тем - не более одной трети - другими 

или убрать наиболее сложные темы, увеличив количество часов на другие и обосновать свое 

решение в пояснительной записке рабочей программы. 
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В процессе обучения также возможно проведение корректировки сложности заданий и 

внесение изменений в рабочую программу, исходя из опыта обучающихся и степени усвоения ими 

учебного материала. 

Последовательность прохождения тем программы обучения и качества часов может меняться в 

зависимости от хода образовательного процесса. 

В календарно-тематический план могут быть включены часы на изготовление сувениров к 

различным выставкам и праздникам. 

Поскольку предлагаемая программа позволяет педагогу дифференцировать материал для 

занятий в соответствии с уровнем развития обучающихся, прогнозируемые результаты реализации 

программы могут быть составлены на два уровня: базовый и сниженный. Такой подход даст 

педагогу возможность создать ситуацию успешности для каждого обучающегося.  

Реализация программы осуществляется различными методами обучения:  

словесным (рассказы, беседы, инструкции),  

наглядным (рассматривание иллюстраций, таблиц, схем, муляжей, коллекций, плакатов, 

демонстрация приёмов),  

практическим (упражнения, лабораторные и практические работы, экскурсии). Для мотивации 

к обучению используются дидактический материал и разнообразные игры. 

           проектным методом: исследовательская деятельность участников проекта (определение вида 

изделия, планирование предстоящей работы), поэтапная разработка проекта, перечень конкретных 

действий, изготовление образцов, обсуждение их достоинств и недостатков, работа над изделием, 

выполнение дополнительных элементов, представление работы. 

Важным показателем эффективности реализации программного модуля являются выставки 

творческих работ обучающихся, участие в конкурсах различного уровня, ярмарках-продажах.   

 

Метапредметные  результаты освоения программы: 

(сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

что является наиболее сложным в обучении лиц данной категории и зависит от уровня развития 

интеллекта) 

 Умение ориентироваться в задании (анализировать объект труда, условия работы); 

 Умение планировать предварительно ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность операций, определять приемы работы, подбирать инструменты и 

приспособления, необходимые для их выполнения); 

 Умение контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий); 

 Умение выполнять практические задания (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 Умение осуществлять элементарные логические операции сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установление причинно-следственных и временных зависимостей. 

 

Личностными результатами изучения программы являются: 

- Сформированность таких личностных качеств как трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

- Открытость миру и людям, умение общаться и устанавливать доброжелательные отношения с 

окружающими людьми и купировать возникающие конфликты; 

- Способность к пониманию, сочувствию и состраданию другим людям; 

- Активность, нацеленность на продуктивную деятельность и решение возникающих проблем; 

- Нацеленность на здоровый образ жизни и стремление его соблюдать. 

 

Способы определения результативности: 

- входной контроль: входная диагностика, собеседование, наблюдение; 

- текущий контроль: опрос, анализ практических работ, наблюдение; 
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- итоговая аттестация обучающихся рассматривается как диагностика результативности освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы за прошедший год обучения и 

является основанием для перевода обучающихся на последующий год обучения. 

Формы и режим занятий. 

Занятия групповые. 

Режим обучения:  

1 год обучения - 240 часов в год; 3 раза в неделю по 2 часа; 

2 год обучения - 252 часа в год; 3 раза в неделю по 2 часа; 

3 год обучения - 252 часа в год; 3 раза в неделю по 2 часа; 

Продолжительность занятий – 45 минут.     

  

Планируемые результаты освоения программы: 

- владение   приемами   безопасной работы с различными инструментами, приспособлениями; 

- владение   приемами   безопасной работы на швейном и утюжильном оборудовании; 

- владение навыками по изготовлению простых швейных изделий в технике «Лоскутное шитье». 

 

Способы подведения результативности:  

наблюдение, беседа, обсуждение, тесты по материалу программы, собеседование, наблюдение, 

выполнение задания по карточкам, опрос, мастер-класс, самостоятельная работа, презентация 

творческих работ, открытое занятие, коллективная работа, совместный анализ, практическая работа 

и ее анализ, выставка творческих работ и др. 

 

Формы подведения итогов реализации программы:   
- выставка-ярмарка творческих работ обучающихся в конце каждого учебного года; 

-  участие в выставках, фестивалях и конкурсах различного уровня; 

- итоговая выставка по завершении обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе.  
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                                            2. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего  

учебных  

недель 

Количество 

учебных  

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 

2021 года 

31 августа 

2022 года 

40 240 3 раза в неделю по 2 

часа 

2 год 1 сентября 

2022 года 

31 августа 

2023 года 

42 252 3 раза в неделю по 2 

часа 

3 год 1 сентября 

2023 года 

31 августа  

2024 года 

42 252 3 раза в неделю по 2 

часа 

 
3. Сводный учебный план    

 

№ 

п\п 

Разделы Количество часов по годам 

1 год 2 год 3 год 

  

1.   Введение. 8 4 4 

  

2. Инструменты и приспособления для 

изготовления изделий в лоскутной технике. 

12 8 6 

  

3. Цвет. Цветовые сочетания. 4 4 4 

  

4. Основы материаловедения. 30 24 16 

  

5. Ручные швы, их использование в лоскутном 

шитье.   

12 12 8 

  

6. Оборудование для изготовления изделий в 

лоскутной технике. 

36 30 30 

  

7. Аппликация из ткани. 28 26 42 

  

8. Технологический процесс изготовления изделий 

в лоскутной технике. 

70 90 86 

  

9. Практические занятия по разделам программы 

«Лоскутное шитье». 

40 54 56 

     

 Итого: 240 252 252 
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4.  Первый год обучения 

                          4.1 Цель и задачи  

 

Цель: Обучение изготовлению простых изделий в технике лоскутного шитья. 

Задачи:  

 Образовательные 

- учить правилам поведения в швейной мастерской; 

- познакомить с инструментами и приспособлениями для швейных работ оборудованием швейной 

мастерской; 

- учить правилам организации рабочего места в зависимости от выполняемых работ; 

- учить приемам безопасной работы с колющими и режущими инструментами, приспособлениями; 

- познакомить с понятием «волокно» и приемами определения волокна по происхождению; 

- познакомить с видами ниток; 

- учить подбирать нитки по цвету и толщине; 

- познакомить с видами, назначением, свойствами тканей; 

- учить определять лицевую и изнаночную стороны тканей; 

- познакомить с видами фурнитуры; 

- учить пришивать фурнитуру; 

- учить выполнять ручные соединительные швы: «вперед игла», «назад игла», украшающие стежки и 

швы; 

- познакомить с приемами накрахмаливания ткани;  

- познакомить с приемами влажно-тепловой обработки и декатировки ткани; 

- познакомить с приемами раскроя ткани для изготовления лоскутных изделий; 

- учить изготавливать простые изделия в лоскутной технике по готовому крою; 

- формировать понятия о современных формах традиционного лоскутного шитья. 

  Развивающие 

- формировать устойчивое внимание на занятиях, развивать работоспособность; 

- формировать умение работать по инструкции, соблюдать технологическую последовательность 

изготовления изделий в лоскутной технике; 

- развивать умственные и творческие способности обучающихся посредством освоения технологии 

лоскутного шитья; 

- обогащать и активизировать словарный запас, формировать звуковую культуру речи; 

- корректировать мелкую моторику, развивать координацию движений обеих рук. 

  Воспитательные 

- воспитывать бережное отношение к инструментам, приспособлениям, оборудованию и материалам; 

- формировать представления о нравственных нормах отношения к окружающим, основы 

нравственно-волевых качеств личности; 

- прививать культуру поведения.   

4.2. Учебный план первого года обучения 

№ 

 п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Теория  Практика  Формы контроля 

1. Введение ( 8 час.) 

 1.1. Труд и его значение для 

человека и общества. 

2 1 1 беседа, 

входная диагностика 

1.2. Лоскутное искусство России. 2 1 1  

1.3 Безопасные приемы труда при 

выполнении ручных швейных 

работ. 

2 1 

 

 

1 рассказ, 

беседа-показ 

1.4. Организация рабочего места. 

  

2 

 

1 1 беседа-показ, 

опрос 

2. Инструменты и приспособления для изготовления изделий в лоскутной технике 
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 (12 час.) 

 2.1. Инструменты. 6 2 4 собеседование, опрос 

2.2. Приспособления. 6 2 4 беседа, наблюдение 

3. Цвет. Цветовые сочетания (4 час.) 
 3.1. Цветовой круг. 

 

4 1 1 контрольное занятие 

выполнение задания 

по карточкам   

4. Основы материаловедения (30час.)  

 4.1.  Волокно. 

 

4 2 2 коллективная работа, 

совместный анализ, 

тестирование 

4.2. Ткань. 12 4 8 мастер-класс, 

самостоятельная 

работа 

4.3. Нитки. 6 2 4 презентация 

творческих работ 

4.4. Фурнитура. 

 

6 2 4 открытое занятие 

4.5. Прокладочные материалы.    

 

2 1 1  выполнение задания 

по карточкам 

5. Ручные швы, их использование в лоскутном шитье (12 час.) 

 5.1. Основные виды ручных 

стежков и швов. 

6 2 4 практическая работа, 

тестирование 

5.2. Виды отделочных стежков и 

швов. 

6 2 4 самостоятельная 

работа,  

занятие - экскурсия 

6. Оборудование для изготовления изделий в лоскутной технике (36 час.) 

 

6.1. Швейная машина с 

электрическим приводом, 

подготовка к работе и работа на 

швейной машине. 

 

24 

 

8 

 

16 

практическая работа, 

самостоятельная 

работа, тестирование 

6.2. Оборудование и организация 

рабочего места для выполнения 

влажно-тепловой обработки.  

4 2 2 практическая работа, 

самостоятельная 

работа 

6.3. Утюжильные работы. 
8 2 

 

6 

 

практическая работа 

7.   Аппликация (28 час.) 

 

7.1. Аппликация. Виды. Способы 

выполнения. 

6 2 4 беседа, наблюдение 

7.2. Выполнение плоскостной 

аппликации из ткани. 

22 

 

6 16 выставка творческих 

работ 

8. Технологический процесс изготовления изделий в лоскутной технике (70 час.) 

 

8.1. Лоскутное шитье в технике 

«Забавные уголки». 

24 6 18 выставка творческих 

работ 

8.2. Ручной способ изготовления 

деталей «гексагонов» из лоскутов. 

 

18 

 

6 

 

12 

выставка творческих 

работ, 

совместный анализ 

выполненных работ 

8.3. Орнамент и лоскутное полотно 

в технике «Мозаика из 

многоугольников». 

26 8 18 беседа, наблюдение, 

совместный анализ 

выполненных работ 

  Итоговое занятие 2 1 1  
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9. Практические занятия по разделам программы (40 час.) 

 

9.1. Изготовление декоративного 

панно в технике «Аппликация». 

 

18 6 12 практическая работа, 

анализ выполненной 

работы 

 

 9.2. Изготовление аксессуара в 

лоскутной технике к женскому 

костюму. 

 

22 6 16 самостоятельная 

работа, совместный 

анализ выполненных 

работ 

                                     Итого: 240 78 162  

2.3. Содержание программы первого года обучения 

Раздел 1. Введение (8 час.) 

Тема 1.1.  Труд и его значение для человека и общества. 

Теория. Труд и его значение для человека и общества. Знакомство с профессиями текстильной и 

швейной промышленности. Режим труда и отдыха в швейной мастерской. Основы этики 

производственных отношений. Основы трудового права. 

Практика. Ознакомительная экскурсия в лечебно – трудовое отделение интерната.  

Тема 1.2. Лоскутное искусство России. 

Теория. Лоскутное шитьё как вид декоративно-прикладного творчества. История создания 

лоскутных изделий. Культурные традиции в искусстве народов нашей страны. Традиционное 

лоскутное шитье России. Современные возможности лоскутного шитья. Демонстрация образцов и 

изделий. Ассортимент изделий. 

Практика. Онлайн-экскурсия: «Развитие лоскутного шитья». 

Тема 1.3. Безопасные приемы труда при выполнении ручных швейных работ. 

Теория. Оборудование швейной мастерской. Правила поведения в швейной мастерской 

Практика. Отработка правил поведения в швейной мастерской. 

Тема 1.4. Организация рабочего места. 

Теория. Индивидуальная рабочая шкатулка для швейных принадлежностей. Назначение. 

Содержимое. Размещение деталей, инструментов, приспособлений. 

Организация рабочего места для выполнения ручных работ. 

Практика. Заполнение индивидуальной рабочей шкатулки. Отработка приемов размещения деталей, 

инструментов и приспособлений на поверхности рабочего стола.  

 

Раздел 2. Инструменты и приспособления для изготовления изделий  

в лоскутной технике (12 час.) 

Тема 2.1. Инструменты. 

Теория. Виды игл. Устройство иглы для ручных работ. Правила хранения игл. Игольница. 

Ножницы. Приемы работы ножницами. Правила безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами. 

Практика. Работа ножницами (надрезание, разрезание, вырезание). Вырезание ножницами простых 

геометрических фигур: квадрат, треугольник, круг. 

Тема 2.2. Приспособления  

Теория. Нитевдеватель. Назначение. Приемы работы. 

Наперсток. Назначение. Приемы работы. 

Булавки: виды, строение, применение. Хранение булавок. 

Колышек, шило, нитераспарыватель. Назначение. Приемы работы. 

Безопасная работа с булавками, нитевдевателем, наперстком, колышком, нитераспарывателем и 

шилом. Механический маркировочный (самоисчезающий) карандаш, смываемый маркер, карандаш 

для квилтинга. Приемы работы маркерами по ткани. 

Шаблон. Назначение. Материал для изготовления шаблона. Изготовление. Нанесение  разметки на 

шаблонах. Приемы работы. Хранение. 
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Практика. Вдевание нитки в иглу с помощью нитевдевателя. Отработка приемов работы с 

булавками, наперстком, колышком, нитераспарывателем и шилом. Изготовление шаблонов к 

лоскутному блоку с припусками на швы. Упражнения в выполнении разметки  механическим 

маркировочным карандашом.   

  

Раздел 4. Цвет. Цветовые сочетания  (4 час.) 
Тема 3.1. Цветовой круг. 
Теория: Начальные сведения о цвете. Цветовой спектр. Цветовой круг. Основные (красный, желтый, 

синий) и составные (дополнительные: оранжевый, зеленый, фиолетовый) цвета. Холодные и теплые 

цвета. Цветовые карты: «Теплые цвета», «Холодные цвета».  

Насыщенность. Локальный цвет. Эмоциональные свойства цвета. Какие бывают краски и имеют ли 

они характер?  
Практика: Составление цветового спектра. Работа с цветной бумагой: составление полос холодных и 

теплых цветов. Приемы получения дополнительных цветов. Выполнение эскиза в цвете. 

Работа с цветной бумагой: составление простых композиций из геометрических фигур. 

 

Раздел 5. Основы материаловедения  (30 час.) 

Тема 4.1. Волокно. 

Теория. Понятие о волокне. Классификация волокон по происхождению: растительные, животные, 

химические. Общее понятие о пряже и процессе прядения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого производства и в домашних условиях. Виды пряжи по назначению, 

волокнистому составу и строению.  

Практика. Определение волокон по происхождению: растительные, животные, химические.  

Тема 4.2. Ткань. 

Теория. Начальные сведения о ткани. Откуда берется нитка? Виды ткани. Назначение ткани. 

Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Ассортимент хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Гигиенические свойства х/б и льняных тканей и их значение. Лицевая и изнаночная сторона 

ткани. Понятие о нитях основы (долевых) и нитях утка (поперечных). Свойства ткани по 

направлению нитей основы и по направлению нитей утка. Особенности тканей, применяемых в 

лоскутном шитье. Рисунок и окраска тканей. Значение рисунка тканей, применяемых в лоскутном 

шитье. Дефекты тканей. Подготовка ткани к работе: стирка, накрахмаливание, декатировка. 

Практика. Составление альбома с образцами тканей. Определение лицевой и изнаночной сторон 

тканей по рисунку. Определение направления нитей основы и нитей утка. Определение свойств 

ткани по направлению нитей основы и по направлению нитей утка. Определение ткацких дефектов и 

дефектов окраски ткани. Подготовка ткани к выполнению аппликации. 

Практическое занятие: Тест «Как рубашка в поле выросла?». 

Тема 4.3. Нитки. 

Теория. Виды ниток, назначение и применение. Состав швейных ниток, свойства. Требования к 

качеству ниток. 

Практика. Определение качества швейных ниток (визуально). Подбор ниток к ткани по цвету и 

номеру. Изготовление кистей, помпонов из ниток. 

Тема 4.4. Фурнитура. 

Теория. Виды швейной и текстильной фурнитуры (декоративные пуговицы, петли, крючки, люверсы, 

фибулы, пряжки, кнопки, цепочки-вешалки, застежки-молнии, клепки). Назначение фурнитуры. 

Материалы для изготовления фурнитуры. Характеристика фурнитуры по материалу, свойствам и 

применению. Правила подбора фурнитуры по размеру, форме и цвету в зависимости от назначения 

изделия, свойств, вида и цвета ткани изделия. Правила пришивания. 

Практика. Изучение ассортимента фурнитуры. Упражнения по подбору фурнитур по размеру, форме 

и цвету в зависимости от свойств, вида и цвета ткани изделия. Отработка приемов пришивания 

фурнитуры разных видов.  

Тема 4.5. Прокладочные материалы. 

Теория. Виды прокладочных материалов. Назначение. Флизелин. Свойства флизелина. 

Использование прокладочного материала. 
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Практика. Изучение свойств флизелина. Отработка приемов работы с флизелином. 
  
Раздел 5. Ручные швы, их использование в лоскутном шитье (12 час.) 

Тема 5.1. Основные виды ручных стежков и швов. 

Теория. Правильная рабочая поза при выполнении ручных швейных работ. Понятия: стежок, шов. 

Размер стежков. Выбор шва в зависимости от вида работ и ткани. Ручные соединительные швы: 

«вперед игла», «назад игла». Технология выполнения ручных соединительных швов: «вперед игла», 

«назад игла». 

Обметочные стежки: косой, петельный. Применение стежков. Технология выполнения. 

Швы в подгибку с открытым и закрытым срезами. Шов потайной подшивочный. Приемы 

выполнения. Технические и эстетические требования к выполнению ручных стежков и швов. 

Практика. Выполнение ручных соединительных швов: «вперед игла», «назад игла» на ткани по 

прямым линиям, ломаным, по нанесенному рисунку. Выполнение обметочных и петельных стежков. 

Пришивание декоративных деталей. Упражнения по обработке срезов изделия: швом вподгибку с 

открытым срезом и швом вподгибку с закрытым срезом. Применение различных швов при 

выполнении работ: сметывание, заметывание, обметывание. Тренировочные упражнения в 

выполнении потайного подшивочного шва. 

Тема 5.2. Ручная стежка образца в лоскутной технике. 

Теория. Ручная стёжка образцов в лоскутной технике (простая или с пуговицами) Правила 

подготовки лоскутного полотна к ручной стежке. Технология выполнения. Приемы запяливания 

лоскутного полотна в рамку для ручной стежки. Сметывание слоев ткани. Фиксация слоев ткани 

клеем-спреем. Скалывание булавками для квилтинга. Приемы ручной стёжки стежками «вперед 

игла». Правила выстегивания образца (от центра к его краям). Технические условия выполнения 

ручной стежки. Приемы предотвращения возможных перекосов и смещения слоев.  

Практика. Выполнение ручной, простой стежки образца. Выполнение ручной стежки блока 

лоскутного изделия с пуговицами или шнурами. Выполнение стежки на лоскутном полотне одним из 

вариантов: по линиям стачивающих швов, прямолинейно, «решеткой», в виде разнообразных схем 

или фантазийных мотивов.  

 

Раздел 6. Оборудование для изготовления изделий в лоскутной технике (36 час.) 

Тема 6.1. Швейная машина с электрическим приводом, подготовка к работе и работа на 

швейной машине. 

Теория. Бытовая универсальная швейная машина с электрическим приводом. Назначение. 

Правильная рабочая поза и безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Устройство 

швейной машины. Основные детали швейной машины. Принцип работы. Виды машин в швейной 

мастерской. Виды выполняемых швейных работ. Устройство машинной иглы. Подбор машинной 

иглы в зависимости от толщины ткани. Правила установки машинной иглы в игловодитель швейной 

машины. Правила хранения игл. Назначение и устройство моталки. Приемы заправки верхней и 

нижней ниток. Назначение и принцип действия регуляторов швейной машины (регулятор строчки, 

регулятор длины стежка). Приемы регулировки натяжения верхней и нижней ниток. Частота 

строчки. Приемы установки длины стежка. Приведение машины в действие на холостом ходу. 

Переключение машины на рабочий ход. Приемы работы на швейной машине с электрическим 

приводом. Машинная закрепка. Неполадки в работе швейной машины, причины их возникновения и 

меры предупреждения. Способы устранения простейших неполадок. Уход за швейной машиной. 

Знакомство с видами и технологией выполнения соединительных машинных швов, используемых в 

лоскутном шитье: «стачного», «настрочного», «расстрочного» и краевого шва в подгибку с 

закрытым срезом. 

Практика.  Размещение деталей изделия, инструментов на поверхности стола машинного рабочего 

места. Отработка правильной посадки. Отработка безопасных приемов труда при работе на швейной 

машине с электрическим приводом. Подготовка машины к работе. Подбор игл в зависимости от 

толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от иглы и толщины ткани. Установка иглы в 

игловодитель, закрепление иглы винтом. Отработка намотки ниток на шпульку. Отработка заправки 

верхней и нижней нитки бытовой швейной машины. Выполнение регулировки натяжения верхней и 



12 

 

нижней ниток. Выполнение установки длины стежка. Включение и выключение швейной машины. 

Отработка приемов приведения машины в действие на холостом ходу. Упражнения в переключении 

машины на рабочий ход. Отработка регулирования скорости при помощи педали. Упражнения в 

выполнении строчки на бумаге по прямым, закругленным и ломаным линиям. Тренировочные 

упражнения в выполнении строчки с ниткой на бумаге по прямым, закругленным и ломаным 

линиям, выполнение строчки с ниткой с выполнением машинной закрепки. Тренировочные 

упражнения в выполнении соединительных швов: «стачного», «настрочного», «расстрочного». 

Упражнения в выполнении краевого шва: в подгибку с закрытым срезом. Устранение простейших 

неполадок. Чистка бытовой швейной машины. 

Тема 6.2. Оборудование и организация рабочего места для выполнения влажно-тепловой 

обработки. 

Теория. Понятия «влажно-тепловая обработка» и декатировка ткани. Значение ВТО и декатировки. 

Основные правила электробезопасности. Оборудование рабочего места для выполнения влажно-

тепловой обработки. Электрический утюг и регулировка его нагрева в соответствии с видом 

обрабатываемой ткани. Утюжильный стол. Проутюжильник. Пульверизатор. Их назначение и 

применение. Организация рабочего места для влажно-тепловой обработки. Значение правильной 

организации рабочего места. Освещение. Соблюдение порядка на утюжильном столе. 

Практика. Организация рабочего места для выполнения влажно-тепловой обработки. Упражнения в 

расположении изделия на утюжильном столе в процессе выполнения ВТО. Уборка утюжильного 

места. 

Тема 6.3. Утюжильные работы. 
Теория. Размещение деталей или изделия на утюжильном столе. Включение утюга и отключение от 

электросети. Правила пользования электрическим утюгом. Приемы работы утюгом. Экономия 

электроэнергии при пользовании утюгом. Режимы влажно-тепловой обработки изделий из 

хлопчатобумажной ткани. Режимы влажно-тепловой обработки изделий из льняной ткани. 

Терминология влажно-тепловых работ. Просмотр видеофильмов: «Современное оборудование для 

ВТО».  

Практика. Размещение деталей или изделия на утюжильном столе. Включение утюга в сеть и 

выключение утюга из сети. Определение степени нагрева утюга. Регулировка нагрева утюга с 

помощью терморегулятора. Отработка безопасных приемов работы при выполнении ВТО (влажно-

тепловой обработки). Выполнение приемов влажно-тепловой обработки деталей и швов. Отработка 

приемов утюжки хлопчатобумажной и льняной тканей. Выполнение влажно-тепловой обработки 

деталей изделия с использованием пульверизатора. Уборка утюжильного места. 

 

Раздел 7. Аппликация (28 час.) 

Тема 7.1. Аппликация. Виды. 

Теория. Понятие об аппликации. Использование аппликации в лоскутной технике. Виды аппликации. 

Приемы правильного расположения главных и второстепенных деталей в аппликации. Подбор 

рисунка для аппликации с учетом назначения изделия, фактуры и цвета ткани. Работа с готовыми 

шаблонами аппликации. 

Практика. Выбор рисунка для аппликации. Упражнения в выполнении приемов расположения 

главных и второстепенных деталей в аппликации. 

Тема 7.2. Выполнение плоскостной аппликации из ткани. 

Теория. Технология выполнения плоскостной аппликации из ткани. Определение 

последовательности работ при выполнении аппликации. Выбор сюжета. Способы увеличения или 

уменьшения рисунка. Выбор ткани, подготовка к раскрою. Раскрой деталей аппликации по 

шаблонам из бумаги. Разметка. Сборка деталей. Наметывание аппликации на основную ткань 

согласно рисунку. Прикрепление деталей к изделию ручными швами.   Окончательная отделка 

аппликации. Эстетические требования, предъявляемые к готовой аппликации. 

Проект: «Изготовление картины».  

Практика. Упражнения в выборе рисунка, переводе рисунка на бумагу, выборе ткани, подготовке 

ткани к раскрою. Отработка приемов разрезания бумаги на части, соответствующие элементам 

рисунка. Выкраивание деталей рисунка из ткани. Выполнение приемов разметки на основной ткани 
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месторасположения аппликации по шаблону. Наметывание деталей аппликации на основную ткань. 

Обработка срезов деталей аппликации с одновременным прикреплением их к изделию.   Отделка 

готового изделия. Влажно-тепловая обработка изделия. Проверка качества готового изделия 

  

Раздел 8. Технологический процесс изготовления изделий в лоскутной технике (70 час.) 

Тема 8.1. Лоскутное шитье в технике «Забавные уголки».  

Теория.  Техника лоскутного шитья «Забавные уголки». Выбор лоскутов ткани по фактуре и цвету. 

Подготовка ткани к раскрою: стирка, крахмаление, утюжка. Расчет припусков на швы. Выкраивание. 

Складывание уголков (фестонов) из лоскутных деталей, заутюживание сгибов и приутюживание. 

Технология закрепления фестонов по краю детали. Укладывание фестонов по ярусам к центру. 

Требования к качеству изделий в технике «Забавные уголки». Эстетические требования, 

предъявляемые к готовому изделию.  

Проект: Изготовление декоративной салфетки в технике лоскутного шитья «Забавные уголки». 

Практика. Выполнение эскиза, чертежа изделия (используя готовые орнаменты для образца). Подбор 

ткани, раскрой по шаблонам, отработка приемов складывания уголков из лоскутных деталей. 

Выкладывание на основу декоративной салфетки орнамента из уголков (фестонов). Выполнение 

приемов наметывания на основу. Упражнения в выполнении приемов настрачивания уголков 

(фестонов) рядами на основу. Подготовка прокладочного слоя и подкладки изделия к сборке. 

Сметывание слоев изделия. Окончательная отделка и оформление изделия.  

Тема 8.2. Ручной способ изготовления деталей «гексагонов» из лоскутов. 

Теория. Понятие «пэчворк», «блок». Пэчворк на бумажном шестиугольном шаблоне (правильный 

многоугольник, соты, гексагоны). Техника выполнение ручного соединения лоскутов.  Техника 

шаблонного ручного способа изготовления из лоскутов деталей для сборки блоков.  Правила выбора 

лоскутов ткани по фактуре и цвету. Подготовка ткани к раскрою: стирка, крахмаление, утюжка. 

Правила расчета припусков на подгибку срезов. Правила раскроя деталей по шаблонам. Заметывание 

срезов деталей гексагонов. Требования к качеству изготовления деталей. Требования к качеству 

выполнения ВТО. 

Проект: Изготовление деталей гексагонов. Изготовление из деталей гексагонов полотна «Бабушкин 

сад». 

Практика. Выполнение эскиза и чертежа блока по схеме «Цветок». Упражнения в выборе лоскутов 

ткани, подготовке ткани к раскрою. Расчет припусков на подгибку срезов. Отработка приемов 

раскроя деталей по шаблонам. Упражнения в заметывании срезов деталей гексагонов. Выполнение 

образцов гексагонов (шестиугольников). Шаблонный ручной способ изготовления (сборки) блоков 

из гексагонов.  Качество изготовления деталей гексагонов и блоков. 

Тема 8.3. Орнамент и лоскутное полотно в технике «Мозаика из многоугольников».  

Теория. Знакомство с терминами. Понятие «Лоскутное полотно». Понятие о технике лоскутного 

шитья «Мозаика из многоугольников». Геометрические орнаменты. Закономерности построения 

орнамента: пропорции, ритм, симметрия. Традиционный орнамент. Использование шаблонов для 

раскроя элементов орнамента.  Рисунки схем из многоугольников. Техника изготовления схем 

мотивов орнаментов из многоугольников. Принципы соединения многоугольников в полотно. 

Приемы ручного изготовления деталей многоугольников и соединения деталей многоугольников. 

Техника шитья лоскутного полотна из многоугольников. Эстетические требования, предъявляемые к 

лоскутному полотну и мотивам орнаментов из многоугольников. ВТО лоскутного полотна. 

Требования к качеству выполнения ВТО. 

Проект: Изготовление орнамента из многоугольников. Изготовление из многоугольников 

лоскутного полотна «Соты». 

Практика. Выполнение эскиза и чертежа блока по схеме «Соты». Изготовление деталей.  Соединение 

готовых деталей в блок косыми ручными стежками постоянного назначения. Сборка нескольких 

блоков в полотно по образцу: выполнение приемов сметывания нескольких блоков косыми стежками 

постоянного назначения.  

Практическая работа: построение нескольких вариантов фрагментов орнамента с использованием 

одного и того же мотива. Упражнения в сборке орнамента из деталей многоугольников. Выполнение 

приемов ВТО лоскутного полотна. 
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Итоговое занятие. 
Самостоятельная практическая работа, совместный анализ выполненных работ, итоговая 

диагностика. 

 

Раздел 9. Практические занятия по разделам программы (40 час.) 

Тема 9.1. Изготовление декоративного панно в технике «Плоскостная аппликация». 

Практика. Подбор рисунка. Выполнение эскиза и чертежа. Изготовление шаблонов основных и 

второстепенных деталей. Подбор тканей по цвету и фактуре. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой 

деталей аппликации из ткани. Составление композиции из элементов. Сборка композиции по схеме. 

Выполнение отделочных работ. Определение качества готового изделия. 

Тема 9.2. Изготовление аксессуара в лоскутной технике к женскому костюму. 

Теория. Повторение последовательности изготовления изделия в технике «соты». Технология работы 

над лоскутным изделием. Правила сборки блоков по схеме. Последовательность сборки   изделия. 

Способы и приемы обработки срезов изделия косой бейкой. 

Практика. Изготовление браслета. Составление эскиза и чертежа блока по образцу. Расчет 

количества деталей. Изготовление шаблонов. Подбор ткани по цвету, фактуре и рисунку. Подготовка 

ткани к работе. Раскладка шаблонов. Раскрой деталей. Изготовление лоскутного изделия в технике 

накладного шитья. Соединение лоскутного полотна с прокладкой и подкладкой.  Обработка срезов 

изделия косой бейкой. Окончательная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка. Контроль 

качества готового изделия. 

 

4.3. Планируемые результаты освоения программы 

Обучающиеся по окончании первого года обучения 

(сниженный уровень)  

должны знать: 

- правила поведения в швейной мастерской; 

- правила организации рабочего места для выполнения ручных швейных работ; 

- инструменты для швейных работ; 

- инструменты для раскроя лоскутных изделий; 

- приемы безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

- приемы работы ножницами; 

- приемы вдевания нитки в иглу; 

- виды, назначение, тканей; 

- виды ниток, назначение и их применение; 

- виды отделочных стежков и строчек; 

- технологию выполнения машинных швов: «стачного» и краевого шва в подгибку с закрытым 

срезом; 

- приемы пришивания фурнитуры; 

- этапы изготовления плоскостной аппликации из ткани; 

- технику лоскутного шитья «Забавные уголки»; 

- последовательность сборки блока по схеме: «Цветок»»; 

должны уметь: 

- организовывать рабочее место для выполнения ручных швейных работ; 

- соблюдать приемы безопасного труда при выполнении ручных швейных работ (под контролем 

педагога); 

- заполнять рабочую шкатулку швейными принадлежностями; 

- использовать инструменты и приспособления по назначению; 

- определять оптимальную длину нитки для выполнения ручных швейных работ; 

- вдевать нитку в ушко иглы; 

- работать ножницами (под контролем педагога); 

- определять лицевую и изнаночную стороны ткани (под контролем педагога); 

- подбирать нитки по цвету и толщине; 

- выполнять ручные соединительные швы: «вперед иглу», «назад иглу» (под контролем педагога); 
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- выполнять тамбурный и стебельчатый швы (под контролем педагога); 

- пришивать фурнитуру (под контролем педагога); 

- выполнять блок по схеме: «Цветок» (под контролем педагога). 

(базовый уровень) 

 должны знать: 

- правила организации рабочего места в зависимости от выполняемых работ (ручных швейных и 

утюжильных работ); 

- инструменты для швейных работ; 

- инструменты для раскроя лоскутных изделий; 

- приемы безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

- приемы работы ножницами; 

- приемы вдевания нитки в иглу; 

- приемы работы с наперстком; 

- понятие «волокно»; 

- виды, назначение, свойства тканей; 

- виды ниток, назначение и их применение; 

- виды отделочных стежков и строчек; 

- технологию выполнения машинных швов: «стачного», «настрочного», «расстрочного» и краевого 

шва в подгибку с закрытым срезом; 

- приемы пришивания фурнитуры разных видов; 

- приемы влажно-тепловой обработки и декатировки ткани; 

- основы цветовой грамоты; 

- основные понятия об орнаменте; 

- технологический процесс изготовления плоскостной аппликации из ткани; 

- технологические основы лоскутного шитья; 

- виды техник лоскутного шитья «Забавные уголки»; 

- последовательность сборки блоков по схемам: «Цветок», «Соты». 

должны уметь: 

- организовывать рабочее место для выполнения ручных швейных работ; 

- соблюдать приемы безопасного труда при выполнении ручных швейных работ; 

- использовать инструменты и приспособления по назначению; 

- определять оптимальную длину нитки для выполнения ручных швейных работ; 

- вдевать нитку в ушко иглы; 

- работать ножницами (под контролем педагога); 

- работать с наперстком; 

- определять волокна по происхождению; 

- определять лицевую и изнаночную стороны ткани; 

- подбирать нитки по цвету и толщине; 

- выполнять ручные соединительные швы: «вперед игла», «назад игла»; 

- выбирать и пришивать фурнитуру (под контролем педагога); 

- определять степень нагрева утюга (под контролем педагога); 

- выполнять приемы влажно-тепловой обработки и декатировки ткани и деталей (под контролем 

педагога); 

- выполнять украшающие стежки и швы: «вперед иглу», тамбурный, стебельчатый, шов «елочка» 

(под контролем педагога); 

- выполнять обметочные и петельные ручные швы (под контролем педагога); 

- выполнять соединительные швы: «стачной», «настрочной», «расстрочной»;  

- выполнять краевой шов в подгибку с закрытым срезом (под контролем педагога); 

- выполнять раскрой деталей лоскутного изделия по шаблонам (под контролем педагога); 

- организовывать рабочее место для выполнения утюжильных работ; 

- соблюдать приемы безопасного труда при выполнении утюжильных работ (под контролем 

педагога); 

- выполнять эскизы изделий из лоскута; 
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- шить простые изделия в технике «лоскутное шитье» по готовому крою (под контролем педагога); 

- выполнять ручную стежку лоскутного изделия (под контролем педагога); 

- осуществлять декоративную отделку лоскутного изделия.   

  

                                                      5. Второй год обучения 

  Цель: Закрепить и расширить знания по изготовлению простых изделий в различных 

техниках лоскутного шитья.       

Задачи: 

Образовательные 

- закрепить приемы безопасной работы колющими и режущими инструментами и 

приспособлениями; 

- закрепить правила организации рабочего места в зависимости от выполняемых работ; 

- учить строить геометрические фигуры с помощью линейки и карандаша; 

- учить изготавливать шаблоны из картона; 

- учить приемам работы портновским мелом; 

- учить приемам вышивки тамбурными стежками и простым крестиком;                            

- познакомить со швейной машиной и ее основными деталями; 

- учить правилам организации машинного рабочего места; 

- учить подготавливать швейную машину к работе; 

- закрепить знания выполнения приемов влажно – тепловой обработки ткани; 

- дать понятие о ткачестве; 

- учить пришивать фурнитуру; 

- закрепить знания приемов выполнения ручных соединительных швов: «вперед игла», «назад игла»;    

- учить регулировать длину стежка; 

- учить выполнять стачные швы и швы в подгибку с открытым и закрытым срезами на бытовой 

швейной машине; 

 - формировать понятия о современных формах традиционного лоскутного шитья; 

 - учить выполнять техники лоскутного шитья. 

  Развивающие: 

- формировать умение работать по инструкции, соблюдать технологическую последовательность 

изготовления изделий; 

- развивать умственные способности обучающихся; 

- развивать навыки самоконтроля и взаимопомощи;   

- обогащать и активизировать словарный запас, формировать звуковую культуру речи; 

- корректировать мелкую моторику, развивать координацию движений обеих рук.   

Воспитательные: 

- формировать представления о нравственных нормах отношения к окружающим, основы 

нравственно-волевых качеств личности; 

- прививать культуру поведения;   

- воспитывать бережное отношение к инструментам, приспособлениям и швейному оборудованию. 

  

5.1. Учебный план  второго года обучения 

№ 

 п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Теория  Практика  Формы контроля 

1. Введение (4 час.) 

 1.1 Государственная символика 

РФ 

1.2Характеристика труда швеи. 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 входная диагностика, 

беседа 

1.3 Лоскутная грамота. 2 1 1 беседа, опрос 

2. Инструменты и приспособления для изготовления изделий в лоскутной технике (8час.) 

 2.1. Инструменты. 4 2 2 собеседование, опрос 

2.2. Приспособления. 4 2 2 беседа, наблюдение 
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3.  Цвет. Цветовые сочетания (4час.)   

  3.1. Основы цветовой грамоты. 

  

 

2 1 1 контрольное занятие -

выполнение задания 

по карточкам 

3.2. Цветовой контраст. 2 1 1 беседа, опрос 

4.  Основы материаловедения (24час.)        

 4.1. Волокно.   4 2 2 контрольное занятие -

выполнение задания 

по карточкам 

4.2. Ткань.   10 4 6 мастер-класс, 

самостоятельная 

работа   

4.3. Нитки. 4 2 2 презентация 

творческих работ   

4.4. Фурнитура. 4 2 2 беседа, открытое 

занятие   

4.5. Прокладочные материалы. 2 1 1 собеседование, опрос  

5. Ручные швы, их использование в лоскутном шитье (12час.) 

 5.1.  Виды отделочных стежков и 

швов.           

6 2 4 практическая работа, 

тестирование 

5.2. Вышивка «крестом» в отделке 

лоскутных изделий.              

6 2 4 самостоятельная 

работа 

6. Оборудование для изготовления изделий в лоскутной технике (30час.)     

 

6.1.  Швейная машина. 
18 6 12 тестирование, 

практическая работа   

6.2.  Приспособления малой 

механизации. 

4 2 2 практическая работа 

 6.3. Оборудование для 

выполнения влажно-тепловой 

обработки. 

8 4 4  

практическая работа 

7. Аппликация (26час.) 

 

7.1. Термоаппликация и 

аппликация – нашивка.                                            

4 2 2 контрольное занятие -

выполнение задания 

по карточкам 

7.2. Орнамент в аппликации.                                       
22 6 16 самостоятельная 

работа 

8. Технологический процесс изготовления изделий в лоскутной технике (90час.) 

 

8.1. Основные приемы работы в 

технике лоскутного шитья 

«Полоска». 

36 12 24 беседа, практическая 

работа  

8.2. Основные приемы работы в 

технике лоскутного шитья 

«Квадрат». 

28 10 18 беседа, практическая 

работа 

8.3. Лоскутное шитье в 

«Свободной технике». 

18   6 

  

12 

 

беседа, 

самостоятельная 

работа 

 

8.4. Сборка слоев лоскутного 

изделия. 

 

2 1 1 беседа, 

самостоятельная 

работа 

 
8.5. Оформление краев лоскутного 

изделия.  

4 2 2 беседа, практическая 

работа 

 Итоговое занятие. 2 1 1 самостоятельная 
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работа 

9. Практические занятия по разделам модуля «Лоскутное шитье» (54час.) 

 

9.1. Изготовление декоративного 

панно в технике «аппликация» с 

использованием растительного 

орнамента.   

 

26 

 

8 

 

18 

совместный анализ 

выполненных работ 

 
9.2. Изготовление предметов быта 

в лоскутной технике. 

28 8  20 совместный анализ 

выполненных работ 

                                     Итого:  252 92  160   

 

  

5.2. Содержание программы второго года обучения 

Раздел 1. Введение (4час.)  

Тема 1.1. Государственная символика РФ 

Тема 1.2. Характеристика труда швеи. 

Теория. Значение труда швеи для общества. Специфика труда швеи. Основные функции и виды 

деятельности швеи. Охрана труда в швейной мастерской. Пожарная безопасность. Основы гигиены 

труда, санитарии, личной гигиены. Режим труда и отдыха. Основы этики производственных 

отношений. Основы трудового права. 

Практика. Уборка мастерской. Ознакомительная экскурсия в ателье.   

Тема 1.3. Лоскутная грамота. 

Теория. Знакомство с понятиями: квилт, квилтинг, крейзи-пэчворк. Их содержание и различия.  

Знакомство с терминами. Алгоритм выполнения лоскутного изделия. 

Практика. Составление алгоритма выполнения лоскутной салфетки.  

 

Раздел 2. Инструменты и приспособления для изготовления изделий  в лоскутной технике 

(8час.)  

Тема 2.1. Инструменты. 

Теория. Специализированная линейка с разметкой. Угольник. Сантиметровая лента. Циркуль. 

Применение в швейном деле при раскрое и пошиве лоскутных изделий.  

Ножницы. Приемы работы ножницами. Правила безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами.  Правила хранения ножниц. Причины травматизма, меры предупреждения.  

Практика. Выполнение на бумаге отрезков разной длины. Измерение ткани и деталей сантиметровой 

лентой. Построение простых геометрических фигур с помощью измерительных инструментов.  

Упражнения в выполнении разметки по специализированной линейке. Отработка приемов 

безопасной работы ножницами и правильной передачи ножниц другому человеку. Раскрой 

ножницами мелких лоскутных деталей. 

Тема 2.2. Приспособления.   

Теория. Лекала. Трафареты. Шаблоны сплошные и прорезные. Материал для изготовления шаблона. 

Назначение, изготовление и использование шаблонов. Правила нанесения разметки: направление 

долевой нити, метки совмещения деталей, линии середины. Расчет и прорисовка припусков на швы. 

Приемы работы с шаблонами. Хранение шаблонов. 

Мел портновский, мел самоисчезающий восковой. Механический маркировочный (самоисчезающий) 

карандаш. Применение. Приспособление для ручной стёжки «рамка-пяльцы». Устройство, 

применение. 

Практика. Работа с трафаретами. Изготовление сплошных и прорезных шаблонов из картона: 

разметка, вырезание, нанесение меток. Упражнения в выполнении разметки по прорезным и 

сплошным шаблонам. Изготовление шаблонов геометрических фигур из картона. Выполнение 

разметки (обводки) деталей на ткани по шаблонам.   

 

Раздел 3.   Цвет. Цветовые сочетания (4час.) 

Тема 3.1. Основы цветовой грамоты. 

Теория: Световой и цветовой спектр (ахроматические и хроматические цвета). 
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Гармоничные сочетания цветов. Гармонии родственных цветов. Цветовые таблицы сочетаемости. 

Практика: Беседа «Волшебный мир пестрых лоскутков». Подбор лоскутов ткани по цветовой 

таблице сочетаемости, составление простых композиций из лоскутов. 

Тема 3.2. Цветовой контраст. 

Теория: Контраст цветов: светлотный и цветовой. Сильные и слабые контрасты. Гармония 

контрастных цветов. Приемы сочетания контрастных цветов. 

Практика: Составление световой полосы от светлого к темному. Сравнение восприятия тканей одних 

и тех же цветов при искусственном и дневном освещении.   

  

Раздел  4. Основы материаловедения  (24час.) 

Тема 4.1. Волокно. 

Теория. Шерстяное волокно, его свойства. Получение пряжи из шерстяного волокна. Получение 

ткани из шерстяной пряжи. Простейшие сведения о получении волокон натурального шелка. 

Свойства волокон натурального шелка. 

Практика. Определение волокон по происхождению: растительные, животные, химические. 

Распознавание шелкового и шерстяного волокна по внешнему виду и на ощупь.    

Тема 4.2. Ткань. 

Теория. Ассортимент шелковых и шерстяных тканей. Назначение шелковых и шерстяных тканей. 

Свойства тканей из натуральных шерстяных волокон (прочность, способность к окраске, 

теплозащитные свойства, усадка, сминаемость, воздухопроницаемость). 

Свойства тканей из натуральных шелковых волокон (гигроскопичность, сминаемость, прочность, 

воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость, отношение к влаге, теплу). 

Сравнение свойств тканей животного происхождения. Нить основы и уточная нить ткани. Свойства 

ткани по направлению нитей основы и по направлению нитей утка.  

Износостойкость тканей и факторы, влияющие на нее (стирка, влажно-тепловая обработка, действие 

солнца). Рисунок и окраска тканей. Дефекты тканей. Подготовка ткани к работе: стирка, 

декатировка, крахмаление шелковой ткани. Работа с тканью в процессе эксплуатации. 

Практика.    Определение нити основы по кромке ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани.   Определение сторон образца ткани (левая, правая, верх, низ). Распознавание шелковой и 

шерстяной ткани по внешнему виду и на ощупь. Определение ткацких дефектов шелковой и 

шерстяной тканей. Определение дефектов крашения и печатания шелковой и шерстяной тканей. 

Тема 4.3. Нитки. 

Теория. Сырье для получения ниток. Требования к качеству швейных ниток. Нитки для изготовления 

изделий из шелковой и шерстяной ткани.   

Практика. Выбор номера ниток для стачивания изделий из шелковой и шерстяной тканей. 

Упражнения в определении качества ниток. Отработка приемов закрепления нитки в ткани петлей. 

Тема 4.4. Фурнитура. 

Теория.  Виды фурнитуры. Тесьма, кружево, ленты, пайетки, стразы, бахрома. Назначение, размеры. 

Качество фурнитуры. Технология пришивания. Приемы пришивания. 

Практика. Изучение ассортимента фурнитуры для одежды, аксессуаров, лоскутных изделий. Подбор 

фурнитуры в зависимости от вида изделия. Упражнения в выполнении приемов пришивания 

фурнитуры. 

Тема 4.5. Прокладочные материалы.  

Теория.   Виды прокладочных материалов, используемых в изготовлении лоскутного шитья. 

Назначение   прокладочных материалов. Отличия термоклеевых тканей и флизелина. Тканные и 

нетканые прокладочные материалы, с клеевым покрытием и без него. Изучение свойств 

прокладочных материалов, применяемых в технике лоскутного шитья. Ассортимент прокладочных 

тканей: мешковина, синтепон, ватин, флизелин, поролон и т.д. Недостаток тканых материалов.   

Плотность и специальное покрытие прокладочных материалов. Клеевые и неклеевые способы 

фиксации. Водорастворимый и жарорастворимый флизелин. Использование прокладочных 

материалов в лоскутном шитье. 

Практика. Изучение ассортимента прокладочных материалов. Подбор прокладочных материалов в 

зависимости от плотности и свойств основного материала и его   формы.   Упражнения в выполнении 



20 

 

приклеивания пробных деталей прокладочных тканей на лоскуты. Проверка прочности клеевого 

соединения материала с прокладкой. 

  

Раздел 5. Ручные швы, их использование в лоскутном шитье (12час.) 

Тема 5.1. Виды отделочных стежков и швов. 

Теория. Функции отделочных стежков и швов. Классификация ручных отделочных стежков. 

Классификация швов: декоративный «вперед игла», шов «елочка», «бархатный», стебельчатый, 

тамбурный, гладьевый и т. д. Узоры и орнаменты растительного характера при отделке 

декоративными швами изделий в технике лоскутного шитья. Техника и приемы вышивки 

тамбурным, стебельчатым, гладьевым швами. Технические требования к выполнению стежков и 

швов. Эстетические требования к отделочным стежкам и швам. Технология выполнения.                                                                                                                        

Практика. Выполнение ручных отделочных стежков на лоскутном блоке. Выполнение ручных 

отделочных швов на центральной детали лоскутного изделия. 

Тема 5.2. Вышивка «крестом» в отделке лоскутных изделий.   

Теория. Применение вышивки «крестом» в лоскутной технике. Ткани, используемые в качестве 

основы для выполнения декоративных стежков (полотняные, креповые, репсовые). Толщина 

вышивальной нити и иглы для выполнения вышивки. Инструменты и приспособления для вышивки. 

Правила запяливания ткани в круглые пяльца или рамку-пяльца. Экскурсия в специализированный 

магазин: «Все для шитья». Приемы вышивки «простым крестом». Техника и приемы вышивки 

«крестом». Понятия: орнамент, окантовочный орнамент. Приемы расположения рисунка в квадрате. 

Цветовое решение. Технические и эстетические требования к выполнению вышивки.   

Проект: Изготовление салфетки для сервировки стола, открытка.  

Практика. Просмотр видеоурока по вышивке крестом «От первого крестика до оформленной 

работы». Выбор рисунка. Выбор лоскутной детали и подготовка ее к вышивке. Подбор ниток по 

цвету, толщине. Упражнения по запяливанию ткани. Выполнение стежков в технике «простой 

крестик». Выбор схемы окантовочного орнамента и цветового решения вышивки. Подбор ниток 

«мулине» и размерность канвы для выполнения предстоящей работы. Выполнение простого 

окантовочного орнамента на лоскутной детали. Отработка приемов выполнения декоративных швов 

«крестом».   

 

Раздел 6. Оборудование для изготовления изделий в лоскутной технике (30час.)  

Тема 6.1. Швейная машина  

Теория. Бытовая универсальная швейная машина с электрическим приводом. Назначение и 

устройство швейной машины. Виды выполняемых швейных работ. Принцип работы швейной 

машины.  Подготовка швейной машины к работе. Приемы работы на швейной машине. Подготовка 

швейной машины к изготовлению изделий в лоскутной технике. Безопасные приемы труда при 

выполнении машинных швейных работ. Причины травматизма, меры предупреждения.  Неполадки в 

работе швейной машины: обрыв верхней или нижней нитей, поломка иглы. причины их 

возникновения и меры предупреждения. Способы устранения неполадок. Знакомство с различными 

видами машинных швов, используемых в лоскутном шитье. Назначение швов и технология 

выполнения. Технические условия выполнения швов.  

Практика. Подготовка швейной машины к работе. Упражнения в наматывании нитки на шпульку.  

Заправка верхней и нижней ниток. Проверка исправности бытовой швейной машины с 

электрическим приводом перед выполнением машинных швейных работ. Устранение мелких 

неполадок в работе швейной машины.  Регулирование натяжения верхней и нижней ниток, величины 

стежка. Замена иглы. Упражнения в выполнении машинных швов: стачного и швов в подгибку с 

открытым и закрытым срезами на образцах тканей. Упражнения в выполнении шва в подгибку с 

закрытым срезом с предварительным сметыванием.  Упражнения в выполнении стачивания деталей.   

Тема 6.2. Приспособления малой механизации. 

Теория. Виды приспособлений малой механизации и их назначение.    Специальная лапка для 

бытовой швейной машины «Janome»: лапка для отстрочки. Применение лапки. Безопасные приемы 

труда при использовании приспособлений малой механизации в выполнении машинных строчек и 
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швов. Назначение лапки. Регулировка длины стежка в зависимости от выполняемой работы. 

Технология выполнения. Технические условия выполнения швов.  

Практика. Ознакомление с приспособлениями малой механизации, находящимися в комплекте к 

швейной машине. Определение назначения. Установка лапки для отстрочки. Упражнения в 

выполнении отделочных строчек и отстрочке деталей изделия с помощью лапки. Упражнения в 

отработке отделочных строчек. 

Тема 6.3. Оборудование для выполнения влажно-тепловой обработки и декатировки ткани.   
Теория. Утюг, утюжильный стол и приспособления (проутюжильник и пульверизатор). Понятие 

«влажно-тепловая обработка», назначение влажно-тепловой обработки ткани или изделия. ВТО 

шерстяной и шелковой тканей. Регулировка нагрева утюга терморегулятором в соответствии с видом 

обрабатываемой ткани. Термин «декатировка» ткани. Назначение. Приемы декатирования ткани.                 

Основные правила электробезопасности. Оборудование рабочего места для выполнения влажно-

тепловой обработки. Электрический утюг и регулировка его нагрева в соответствии с видом 

обрабатываемой ткани. Проутюжильник. Пульверизатор. Их назначение и применение. Организация 

рабочего места для влажно-тепловой обработки. Значение правильной организации рабочего места. 

Освещение. Соблюдение порядка на утюжильном столе. 

Практика. Организация рабочего места для выполнения влажно-тепловой обработки. Расположение 

детали или изделия на утюжильном столе. Утюжка тканей различных видов (хлопчатобумажной, 

льняной, шерстяной и шелковой). Упражнения в выполнении декатировки шерстяной ткани. Уборка 

утюжильного места. 

  

Раздел 7. Аппликация (26час.) 

Тема 7.1. Термоаппликация. Аппликация – нашивка. 

Теория: Технология выполнения термоаппликации и аппликации-нашивки. Применение. Сочетание 

аппликации с изделием. Виды тканей, используемых в изготовлении аппликации. Виды ручных и 

машинных швов, наиболее часто применяемых в изготовлении аппликации.  Декоративная отделка 

одежды, обуви, аксессуаров термоаппликацией. 

Практика:   

Проект: Изготовление термоаппликации и аппликации – нашивки для текстильной сумки. 

Подбор эскизов, рисунков, инструментов и необходимых материалов. Изготовление шаблонов. 

Подбор ткани по цветовой гамме. Раскладка шаблонов на ткани. Разметка. Самостоятельное 

выкраивание деталей аппликации из ткани с учетом припусков на обработку. Выкраивание заготовок 

для отделки. Выполнение образцов швов, используемых для аппликации: шов «вперед иголку», 

окантовочный.  

Тема 7.2. Орнамент в аппликации  

Теория: Основные понятия об орнаменте. Использование орнамента в аппликации. Геометрический, 

растительный орнамент. Правила построения ленточного орнамента. Сочетание аппликации с 

изделием. Виды тканей, используемых в выполнении аппликации. Виды ручных и машинных швов 

для аппликации. Их назначение и применение. Последовательность выполнения аппликации. 

Технические и эстетические требования к выполнению аппликации.  

 Практика: Выполнение отдельной части мотива геометрического орнамента в технике 

«аппликация». 

Подбор эскизов, рисунков растительного и геометрического орнамента. Самостоятельное 

составление геометрического орнамента.   Конструирование фигур из треугольников, квадратов и 

прямоугольников. Создание растительного орнамента для аппликации.  

Подбор инструментов и необходимых материалов. Определение размера деталей аппликации. 

Изготовление шаблонов. Подбор ткани по цветовой гамме.  Определение места размещения деталей 

аппликации. Раскладка шаблонов на ткани. Разметка. Самостоятельное выкраивание деталей 

аппликации из ткани с учетом припусков на обработку.  

  

Раздел 8. Технологический процесс изготовления изделий в лоскутной технике (90час.)                                     

Тема 8.1. Основные приемы работы в технике лоскутного шитья «Полоска». 
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Теория.   Повторение техник лоскутного шитья. Техника «Полоска», общие правила при работе с 

полоской, возможности техники. Технология пошива. Общие правила при работе с полоской, 

возможности техники. Рисунки схем из полосок одной ширины: прямая раскладка, диагональная 

раскладка, раскладки в техниках: «Паркет», «Колодец», «Ананас». Принцип соединения полосок (по 

диагонали, по вертикали). Подготовка ткани к раскрою. Правила раскроя.  Техники соединения 

лоскутов. Правила сборки образцов по схемам: «Паркет», «Колодец», «Ананас».  Требования к 

качеству лоскутного блока.  

Практика: 

Проект: Изготовление лоскутного полотна для прихватки или салфетки. 

  Выполнение рисунков из полосок одной ширины. Составление схемы узоров «Полоска», «Пашня» 

и «Колодец». Расчет припусков на швы. Изготовление шаблонов. Подбор лоскутов ткани. Раскрой 

деталей полос по шаблонам. Составление из лоскутных полос образца блока «Колодец». 

Изготовление четырех блоков в технике «Колодец» по образцу. Составление узора из блоков. 

Составление и изготовление лоскутного полотна из блоков в технике «Колодец». Составление и 

изготовление лоскутного полотна из блоков в технике «Паркет».  Составление лоскутного полотна 

из блоков с диагональной раскладкой полосок.  ВТО лоскутного полотна.    

Тема 8.2. Основные приемы работы в технике лоскутного шитья «Квадрат». 

Теория. Геометрическая фигура – квадрат. Ее особенности. Общие правила при работе с квадратом, 

возможности техники. Рисунки схем из квадратов Понятие о технике лоскутного шитья «Квадрат». 

Беседа «Мал лоскуток, а нужен». Образцы зарисовок видов орнаментов. Способы соединения 

квадратов. Техника выполнения эскиза и чертежа блока по схеме «Шахматка». Раскладки в технике: 

«Шахматка». Подготовка ткани к раскрою. Правила раскроя. Техники соединения лоскутов. Правила 

сборки образца по схеме: «Шахматка». Технология пошива. Требования к качеству лоскутного 

полотна. Принципы соединения квадратов в полотно: двухцветная «Шахматка», «Шахматка» по 

диагонали.  

Практика. Построение простой геометрической фигуры «квадрат» с помощью счетных палочек, 

полосок цветной бумаги и картона. Составление схемы лоскутного узора «Шахматка». Выполнение 

элементов узора. Расчет припусков на швы. Изготовление шаблонов. Подбор лоскутов ткани. 

Раскрой деталей по шаблонам. Составление из лоскутных деталей образца блока «Шахматка». 

Изготовление четырех блоков в технике «Шахматка» по образцу. Составление узора из блоков. 

Составление и изготовление лоскутного полотна из блоков в технике «Шахматка». Изготовление 

лоскутного полотна в технике «Веселые квадратики». ВТО лоскутного полотна. Требования к 

качеству ВТО. Требования к качеству лоскутного полотна.  Выполнение одного учебного блока на 

выбор. Изготовление четырех блоков для лоскутной дорожки на стол. 

Тема 8.3. Лоскутное шитье в «Свободной технике». 

Теория.  Понятие о свободной технике лоскутного шитья Узоры, собираемые по спирали.   

Технология изготовления изделия со спиральным узором. Последовательность создания узора в 

«свободной технике». Выбор материала и определение расхода ткани. Приемы составления схемы, 

рабочего чертежа. Последовательность закрепления и настрачивания лоскутных деталей на основу.  

Практика: 

Проект: Выполнение блока «Роза» в свободной технике. Изготовление четырех блоков для 

декоративной наволочки в лоскутной свободной технике. Выполнение рабочего чертежа. 

Изготовление шаблонов по эскизам и параметрам изделия.  Подбор лоскутков, раскрой лоскутных 

деталей, самостоятельное выполнение наложения лоскутов на рисунок схемы, последовательное 

закрепление лоскутных деталей булавками на основе и настрачивание их. Выполнение ВТО 

лоскутного полотна.  Уход за лоскутным полотном.  

Тема 8.4. Сборка слоев лоскутного изделия. 
Теория. Слои лоскутного изделия (верхнее лоскутное полотно, нижняя часть - подкладка и 

прокладочный слой). Способы сборки слоев лоскутного изделия: традиционное сметывание, 

соединение на английских булавках и соединение на клей. 

Практика. Подготовка слоев изделия к сборке и обработке. Последовательность раскладки и сборки. 

Раскладка, сборка и соединение трех слоев деталей изделия. Упражнения в выполнении приемов 
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раскладки и сметывания трех слоев лоскутного изделия, приемов соединения слоев на английских 

булавках, приемов соединения слоев на клей. 

Тема 8.5.  Оформление краев лоскутного изделия. 

Теория.  Способы окантовки лоскутного изделия: простой каймой (четыре полосы без скосов на 

углах), подкладкой. Техника выполнения окантовки простой каймой. Техника выполнения окантовки 

подкладкой. Замысел, выбор техники оформления края изделия. Технология пошива. Требования к 

качеству выполнения окантовки срезов изделия. 

Практика. Подбор ткани. Расчет ширины и длины полос для окантовки каймой. Расчет припусков на 

обработку срезов цельнокроенной подкладки. Упражнения в выполнении приемов разметки каймы. 
Упражнения в выполнении приемов разметки цельнокроенной подкладки. Раскрой. Выполнение 

приемов окантовки. Влажно-тепловая обработка и отделка готового лоскутного изделия. 

Итоговое занятие: самостоятельная работа, совместный анализ выполненных работ, итоговая 

диагностика. 

 

Раздел 9. Практические занятия по разделам программы «Лоскутное шитье».  (54час.) 

Тема 9.1. Изготовление декоративного панно в технике «аппликация» с использованием 

растительного орнамента. 

Теория. Повторение технологии выполнения и последовательности работ в технике «аппликация».    

Проект: Изготовление декоративное панно в технике «аппликация». 

  Изготовление аппликации в технологической последовательности.   Выбор рисунка с растительным 

орнаментом, перевод рисунка на бумагу, выбор ткани, подготовка ткани к раскрою.  Выполнение 

приемов разрезания бумаги на части, соответствующие элементам рисунка. Выкраивание деталей 

рисунка из ткани. Выполнение приемов разметки на основной ткани месторасположения 

аппликации. Наметывание деталей аппликации на основную ткань. Обработка срезов деталей 

аппликации с одновременным прикреплением их к изделию машинной строчкой «зигзаг». Отделка 

готового изделия. Влажно-тепловая обработка изделия. Проверка качества готового изделия. 

Окончательная отделка панно.  

Тема 9.2. Изготовление предметов быта в лоскутной технике. 

Проект: Изготовление предметов быта в лоскутной технике: коврик, грелка для чайной кружки, 

грелка для чайника. 

  Составление эскиза и чертежа блока по образцу. Расчет полосок. Изготовление шаблонов. Подбор 

ткани по цвету, фактуре и рисунку. Подготовка ткани к работе. Раскладка шаблонов. Раскрой 

деталей. Изготовление лоскутного изделия в технике накладного шитья. Соединение лоскутного 

полотна с прокладкой и подкладкой, выполнение ручной стежки.  Обработка срезов изделия косой 

бейкой. Окончательная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка. Контроль качества готового 

изделия. 

3.4. Планируемые результаты освоения программы 

 Обучающиеся по окончании второго года обучения 

(слабый уровень) 

должны знать: 

- виды отделочных стежков и строчек; 

- измерительные инструменты для швейных работ; 

- приемы нанесения линий на ткань портновским мелом; 

- оборудование швейной мастерской; 

- приемы включения и выключения швейной машины; 

- приемы влажно-тепловой обработки ткани; 

- приемы подшивания срезов подкладки лоскутного изделия потайными стежками; 

- приемы выполнения аппликационных работ; 

 должны уметь: 

- организовывать рабочее место в зависимости от выполняемых работ; 

- работать с шаблонами из картона (под контролем педагога); 

- наносить линии на ткань портновским мелом; 

- выполнять тамбурный и стебельчатый швы (под контролем педагога); 
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- регулировать нагрев утюга терморегулятором в зависимости от вида ткани; 

- производить влажно-тепловую обработку ткани, деталей и изделия (под контролем педагога); 

- пришивать фурнитуру 

(базовый уровень) 

 должны знать: 

- терминологию в рамках программы второго года обучения; 

- виды отделочных стежков и строчек; 

- измерительные инструменты для швейных работ; 

- приемы нанесения линий на ткань портновским мелом; 

- оборудование швейной мастерской; 

- основные детали швейной машины; 

- приемы включения и выключения швейной машины; 

- приемы установки иглы в игловодитель; 

- приемы заправки верхней и нижней ниток; 

- приемы регулировки длины стежка; 

- приемы влажно-тепловой обработки ткани; 

- приемы выполнения ручных украшающих швов при изготовлении лоскутного полотна; 

- технику выполнения украшающих стежков и швов: тамбурного, стебельчатого, шва «елочка» (под 

контролем педагога); 

- приемы выполнения стачного и двойного швов на швейной машине (под контролем педагога); 

- приемы выполнения аппликационных работ;  

- технологические основы лоскутного шитья; 

- алгоритм выполнения лоскутного изделия;  

 должны уметь. 

- организовывать рабочее место в зависимости от выполняемых работ; 

- строить геометрические фигуры с помощью линейки и карандаша; 

- изготавливать шаблоны из картона; 

- наносить линии на ткань портновским мелом; 

- выполнять украшающие стежки и швы: «вперед иглу», тамбурный, стебельчатый, шов «елочка» 

(под контролем педагога); 

- выполнять аппликационные работы (под контролем педагога); 

- регулировать длину стежка швейной машины; 

- устанавливать иглу в игловодитель швейной машины; 

- заправлять верхнюю и нижнюю нитки швейной машины; 

- подготовить швейную машину к работе (под контролем педагога); 

- регулировать нагрев утюга терморегулятором (под контролем педагога); 

- производить влажно-тепловую обработку изделия, учитывая вид ткани; 

- пришивать фурнитуру; 

- выполнять отделочные строчки с помощью «лапки для отстрочки»; 

- выполнять стачные и двойные швы на швейной машине (под контролем педагога); 

- выполнять подшивание срезов изделий швом вподгибку с закрытым срезом на швейной машине 

(под контролем педагога); 

- выполнять украшающие стежки и швы: тамбурный, стебельчатый, шов «елочка» (под контролем 

педагога); 

- выполнять эскизы узоров изделий из лоскута (под контролем педагога); 

- выполнять простые изделия в технике лоскутного шитья (под контролем педагога); 

- выполнять простую ручную стежку лоскутного изделия (под контролем педагога). 
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4. Третий год обучения 

4.1. Цель и задачи 

Цель: систематизировать знания по изготовлению изделий в технике лоскутного шитья. 

Задачи: 

Образовательные: 

- совершенствовать приемы безопасной работы колющими и режущими инструментами и 

приспособлениями; 

- обобщить знания об инструментах, приспособлениях и оборудовании для швейных работ; 

- учить приемам и способам работы в технике лоскутного шитья; 

- учить работать с тканью разной фактуры, цвета, качества;  

- учить определять дефекты тканей; 

- познакомить с отделочными и прокладочными материалами; 

- закрепить знания о машинных швах; 

- закрепить приемы работы с шаблонами; 

- учить приемам ручной и машинной стежки; 

- учить шить простые изделия в технике лоскутного шитья; 

- учить украшать лоскутные изделия с помощью тесьмы, пуговиц, пайеток, вышивки, аппликации; 

Развивающие: 

- развивать стремление к творчеству, основанному на традициях русской культуры; 

- развивать мышление, способность анализировать и синтезировать свойства лоскутов по форме, 

размеру, качеству, цвету; 

- развивать пространственное, тактильное, зрительное, цветовое восприятия; 

- развивать умственные способности обучающихся, их познавательную и практическую 

деятельность;   

- обогащать и активизировать словарный запас, развивать устную монологическую речь, 

формировать культуру речи; 

- корректировать мелкую моторику, развивать координацию движений обеих рук, согласованность в 

работе глаз и рук; 

- развивать навыки само и взаимоконтроля; 

- формировать уверенность в себе. 

Воспитательные: 

- формировать представления о нравственных нормах отношения к окружающим, основы 

нравственно-волевых качеств личности; 

- прививать культуру поведения; 

- формировать умение применять технологические знания и умения в практической деятельности; 

- формировать умение экономно расходовать материалы; 

- воспитывать бережное отношение к инструментам, приспособлениям и швейному оборудованию. 

4.2. Учебный план третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

 

Теория  

 

Практика  

 

Формы контроля 

1. Введение. (4час.) 

 1.1. Развитие лоскутной техники. 2 1 1  входная диагностика 

1.2. Современные формы 

традиционного лоскутного шитья. 

 

2 1 1  наблюдение, опрос, 

тестирование 

2. Инструменты и приспособления для изготовления изделий в лоскутной технике. (6час.) 

 2.1. Инструменты. 4 2 2  выполнение задания по 

карточкам 

2.2. Приспособления. 2 1 1  самостоятельная 
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работа, наблюдение 

3. Цвет. Цветовые сочетания. (4час.) 

 3.1. Закономерности цветовых 

сочетаний. 

2 1 1 собеседование, 

самоанализ 

3.2. Правила сочетания цвета 

тканей. 

2 1 1  практическое занятие 

 

 

4. Основы материаловедения. (16час.) 

 4.1. Ткань 4 2 2  собеседование, 

наблюдение, 

коллективная работа 

4.2.Раскрой деталей изделия.  4 2   2 наблюдение, 

коллективная работа 

4.3.  Нитки. 4 2  2 контрольное занятие 

4.4. Прокладочные материалы. 4 2  2 практическая работа и 

ее анализ 

5. Ручные швы, их использование в лоскутном шитье. (8час.) 

 
5.2. Сборка слоев лоскутного 

изделия. 

4 2 2 выполнение задания по 

карточкам 

 
5.3. Ручная стёжка блока 

лоскутного изделия. 

4 2 2 контрольное занятие 

6. Оборудование для изготовления изделий в лоскутной технике. (30час.) 

 6.1. Швейная машина  

 

6 2 4 наблюдение, опрос, 

самостоятельная 

работа и ее анализ 

6.2. Приспособления малой 

механизации. 

 

6 2 4 мастер-класс, 

самостоятельная 

работа 

6.3. Оборудование для раскроя 

лоскутов. 

 6 2 4 собеседование, опрос 

6.4. Оборудование для машинной 

стёжки лоскутных изделий. 

 6 2 4 самостоятельная 

работа 

6.5. Оформление краев лоскутного 

изделия. 
6 2 4 совместный анализ 

выполненных работ,   

7. Аппликация. (42час.) 

 

7.1. Пэчворк – аппликация. 

 

18 6 12 самостоятельная 

работа 

7.2. Объемная аппликация.   

 

24 8 16 коллективная работа и 

ее анализ 

8. Технологический процесс изготовления изделий в лоскутной технике.  (86час.) 

 

8.1. Основные приемы работы в 

технике лоскутного шитья 

«прямоугольные треугольники». 

36 12 24 совместный анализ 

выполненных работ,   

8.2. Изготовление творческого 

изделия «Летняя сумка» на основе 

изученных техник и узоров. 

  

48 

  

18 

  

30 

самостоятельная 

работа 

Итоговая занятие. 2 1 1 итоговая диагностика 

9. Практические занятия по разделам программы «Лоскутное шитье» (56час.) 

 
9.1. Выполнение сувенира в технике 

лоскутного шитья «оригами». 

28 8 18 совместный анализ 

выполненных работ,   
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9.2. Изготовление изделия на 

выставку декоративно-прикладного 

творчества. 

28 8 18  

                                           Итого: 252  90 162  

4.3. Содержание программного модуля третьего года обучения 

Раздел 1. Введение  (4час.)                                                             
Тема 1.1. Развитие лоскутной техники.   

Теория. Традиции в лоскутном искусстве нашей страны и современные направления. Знакомство с   

развитием лоскутной техники. Современное использование лоскутных изделий. 

Практика. Экскурсия в музей этнографии народов мира г. Санкт-Петербург. 

Тема 1.2. Современные формы традиционного лоскутного шитья. 

Теория. Возможности традиционного лоскутного шитья, его связь с направлениями современной 

моды. Лоскутная фантазия. Невероятные сочетания расцветок, фактур, техник и форм. Ассортимент 

изделий.   

Практика. Экскурсия на выставку декоративно-прикладного искусства. 

 

Раздел 2. Инструменты и приспособления для изготовления изделий в лоскутной технике 

(6час.) 

Тема 2.1. Инструменты                                           

Теория. Роликовый нож с пистолетной рукояткой и фиксатором. 

Ножи для раскроя. Роликовый нож для раскроя. Приемы безопасной работы роликовым раскройным 

ножом. Причины травматизма, меры предупреждения. Правила безопасной работы с роликовым 

раскройным ножом. 

Практика. Упражнения в выполнении приемов работы роликовым ножом. Упражнения в 

выкраивании деталей из ткани в форме прямоугольника, треугольника, квадрата, трапеции. 

Упражнения в выкраивании лоскутных деталей из нескольких слоев ткани. 

 

Тема 2.2. Приспособления.                      

Теория. Специализированная квадратная линейка с разметкой (из высокопрочного пластика). Коврик 

(мат) двусторонний с самовосстанавливающейся поверхностью для раскроя лоскутных деталей. 

Механический маркировочный (самоисчезающий) карандаш. Назначение. Применение. Хранение. 

Приемы работы. 

Лекала. Трафареты. Шаблоны сплошные и прорезные. Их формы. Использование и хранение 

шаблонов. Приемы работы с шаблонами, трафаретами и лекалами.  

Практика. Выполнение разметки (обводки) деталей на ткани по шаблонам. Упражнения в 

выполнении разметки по специализированной линейке. Выполнение разметки (обводки) деталей на 

ткани по специализированной линейке.  

                                                                
Раздел 3. Цвет. Цветовые сочетания (4час.) 

Тема 3.1. Закономерности цветовых сочетаний. 

Теория: Закономерности цветовых сочетаний. Яркие и ненасыщенные сочетания в тканях, светлые и 

темные, теплые и холодные. 

Практика: Выполнение эскиза в цвете. Практическая работа: изготовление альбома «Лоскутная 

картотека». Упражнения по сортировке тканей на холодные и теплые тона, светлые и темные, яркие 

и ненасыщенные сочетания. 

Тема 3.2. Правила сочетания цвета тканей. 

Теория: Цветовая палитра хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. Правила 

сочетания цвета тканей в лоскутном шитье. 

Практика: Составление мозаичной картинки из лоскутов ткани разного цвета. 

  
Раздел 4.  Основы материаловедения (16час.) 
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Тема 4.1. Ткань 

Теория.  Повторение видов ткани, используемых для изготовления изделий в лоскутной технике: 

хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей. Основные технологические свойства 

хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей: усадка, осыпаемость, раздвижка в швах, 

прорубаемость иглой. Дефекты ткани. Окраска ткани. Правила подбора ткани по цвету и рисунку.  

Подготовка ткани к раскрою: стирка, крахмаление, декатировка. 

Практика. Определение дефектов ткани: ткацких, дефектов крашения и печатания ткани. 

Подбор лоскутов тканей, сочетающихся по цвету и рисунку. Подготовка ткани к раскрою: проверка 

качества ткани, определение длины и ширины, лицевой стороны, направления долевой нити, 

характера рисунка, декатировка. Складывание и скалывание ткани перед раскроем. 

Тема 4.2. Раскрой деталей изделия. 

Теория. Понятие о долевом и поперечном срезах ткани. Припуски на швы. Настил ткани в сгиб и в 

разворот. Расчет припусков на швы по срезам деталей. Раскладка шаблонов на ткани. Экономия 

ткани при раскладке шаблонов. Приемы разметки контуров деталей изделия по шаблонам. 

Последовательность раскроя деталей. Безопасные приемы труда при выполнении раскройных работ.  

Практика. Подготовка ткани к раскрою. Выполнение настила ткани в разворот. Отработка приемов 

раскладки шаблонов на ткани с учетом направления нитей основы (долевой). Проверка правильности 

раскладки. Упражнения в выполнении приемов обводки (разметки) контуров деталей изделия по 

шаблонам на светлой и темной тканях. Расчет припусков на швы по срезам деталей. Упражнения в 

выполнении припусков на швы по контурам деталей лоскутного изделия. Разметка и выкраивание 

деталей по линиям припуска на обработку для блока лоскутного изделия. Разметка деталей 

лоскутного изделия по специализированной квадратной линейке. Упражнения в выкраивании 

деталей из ткани в форме прямоугольника, треугольника, квадрата, многоугольника. Упражнения в 

выкраивании лоскутных деталей из нескольких слоев ткани. 

Тема 4.3. Нитки.  
Теория. Повторение видов   швейных ниток для изготовления лоскутных изделий.   Нитки для 

выполнения стежки лоскутных изделий. Нитки для вышивания: шерстяные, хлопчатобумажные - 

«мулине», льняные, шелковые. Требования к качеству ниток для выполнения стежки и декоративной 

отделки лоскутного изделия.   

Практика. Подбор швейных ниток по номерам для изготовления лоскутных изделий. Подбор 

швейных ниток по толщине и номеру для стёжки лоскутных изделий.  

Тема 4.4. Прокладочные материалы.                    
Теория. Виды прокладочных материалов. Выбор прокладочного материала по составу. Ватин, 

синтепон, хлопчатобумажный флизелин (для машинной стёжки), волюменфлиз - объемный флизелин 

с клеевым покрытием (Н630 или Н640 фирмы Freudenberq), волюменфлиз из полиэстра, флизелин из 

хлопка с полиэстром, чистошерстяной флизелин, шелковый флизелин.   Использование: для создания 

«квилтов» и лоскутных изделий.   Применение в швейной промышленности. 

Практика. Изучение ассортимента прокладочных материалов. Распознавание вида прокладочного 

материала по внешнему виду и на ощупь. Отработка приемов приклеивания волюменфлиза на 

изнаночную сторону лоскутов ткани и на изнаночную сторону лоскутного полотна. 
                                                                
Раздел 5. Ручные швы, их использование в лоскутном шитье (8час.) 

Тема 5.1. Сборка слоев лоскутного изделия. 

Теория. Повторение способов сборки слоев деталей лоскутного изделия: традиционное сметывание, 

соединение на английских булавках и соединение на клей. 

Практика. Сборка слоев деталей лоскутного изделия. Выполнение приемов сметывания деталей. 

Тема 5.2. Ручная стёжка блока лоскутного изделия. 

Теория. Шаблоны для выполнения ручной стёжки лоскутного блока. Технология выполнения. 

Приемы ручной стёжки стежками «вперед игла». Получение разных фактур при помощи ручной 

стёжки. 

Практика. Приемы работы с шаблонами для ручной стежки. Упражнения в выполнении стежки 

отдельных мотивов лоскутного изделия. Отработка приемов выполнения ручной стежки блока 

лоскутного изделия. 
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Раздел 6. Оборудование для изготовления изделий в лоскутной технике (30час.) 

Тема 6.1. Швейная машина.  

Теория. Подготовка швейной машины к изготовлению изделий в лоскутной технике. Приемы работы 

на швейной машине. Регулировка длины стежка бытовой швейной машины для стёжки изделий. 

Неполадки в работе швейной машины: обрыв верхней или нижней нитей, пропуск стежков, поломка 

иглы, стягивание швов строчкой, затруднение продвижения ткани, затягивание нитей в ткани иглой, 

прорезание ткани. 

Безопасные приемы труда при выполнении машинных швейных работ. Причины травматизма, меры 

предупреждения. Соединение лоскутов в блок по прямым и скругленным линиям. Технология 

выполнения. Быстрый способ машинного соединения лоскутов. 

Практика. Подготовка швейной машины к работе. Проверка исправности бытовой швейной машины 

с электрическим приводом перед выполнением машинных швейных работ. Упражнения в 

устранении мелких неполадок в работе швейной машины. Упражнения в регулировке натяжения 

верхней и нижней ниток. Упражнения в регулировке длины стежка. Выполнение машинных швов, 

наиболее часто применяемых в лоскутном шитье. 

Тема 6.2. Приспособления малой механизации. 

Теория. Виды приспособлений и их значение для облегчения труда.   Приспособления малой 

механизации. Специальные лапки для бытовой швейной машины «Janome»: лапка для выполнения 

строчки «зигзаг», лапка для штопки (для свободно-ходовой стежки), шагающая лапка для стежки. 

Назначение и применение. 

Назначение зигзагообразной строчки. Применение. Безопасные приемы труда при использовании 

приспособлений малой механизации в выполнении машинных строчек и швов. Понятие о 

регулировке длины и ширины строчки в зависимости от выполняемой работы. Технология 

выполнения. Технические условия выполнения швов. 

Практика. Знакомство с различными приспособлениями малой механизации, находящимися в 

комплекте к швейной машине. Определение их назначения. Установка лапки для выполнения 

строчки «зигзаг», Упражнения в выполнении строчки «зигзаг». Выполнение приемов соединения 

деталей прокладки швом «зигзаг». Упражнения в обработке внешних срезов деталей швом «зигзаг». 

Упражнения в установке лапки для свободно-ходовой стежки. Выполнение трудовых операций 

стежки на лоскутных образцах. 

Тема 6.3. Оборудование для раскроя лоскутов. 

Теория. Комплект для раскроя лоскутов: дисковый нож, самовосстанавливающийся мат 

специализированная линейка для пэчворка. 

Дисковый нож. Назначение (для раскроя наполнителя или до 6 слоев хлопковой ткани). Защитный 

механизм для лезвия дискового ножа. Использование резака. Приемы работы дисковым ножом.   

Правила хранения дискового ножа. Причины травматизма, меры предупреждения. Правила 

безопасной работы с дисковым ножом. 

Формы, размеры специализированной линейки. Виды разметки на специализированной линейке. 

Использование специализированной линейки. 

Практика. Упражнения в выполнении разметки по специализированной линейке. Отработка приемов 

безопасной работы дисковым ножом. Упражнения в раскрое лоскутных деталей дисковым ножом. 

Выполнение трудовых операций раскроя деталей для лоскутного изделия. 

Тема 6.4. Оборудование для машинной стёжки лоскутных изделий. 

Теория. Оборудование для машинной стежки. Шаблоны для стежки. Приемы стежки лоскутного 

блока. Получение фактуры при помощи стежки и создание рельефа. Виды машинной стежки. 

Подготовка блока или лоскутного полотна для стежки. Способы соединения трех слоев лоскутного 

изделия. Традиционная машинная стежка: прямая строчка по параллельным линиям и линиям 

«решетки». Виды простых узоров машинной стежки. Использование лапки. 

Практика. Выполнение приемов сборки слоев деталей изделия: традиционным сметыванием и 

соединением на английских булавках. Упражнения в выполнении традиционной машинной стежки 

изделия: выполнение прямой строчки по параллельным линиям и линиям «решетки». Упражнения   в 
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стежке лоскутного блока. Упражнения в стежке лоскутного полотна с использованием 

приспособлений малой механизации. 

Тема 6.5. Оформление краев лоскутного изделия. 

Теория. Технология оформления краев лоскутного изделия обтачкой, цельнокроенной с нижней 

частью изделия. Правила стачивания и осноровки трех слоев изделия по контуру. 

Последовательность обработки лоскутного изделия обтачкой. Настрачивание каймы-рамки. Влажно-

тепловая обработка изделия. 

Практика. Выполнение приемов стачивания по контуру верхней части трех слоев изделия. 

Выполнение осноровки прокладочного материала по контуру. Обработка обтачки с уголками 

конвертом. Настрачивание каймы-рамки по периметру в край. Влажно-тепловая обработка готового 

изделия. Определение качества выполненных работ. 

  

Раздел 7. Аппликация (42час.) 

7.1. Пэчворк – аппликация. 

Теория: Понятие пэчворк-аппликация.  Просмотр работ в этой технике. Способы, приемы и техники 

выполнения пэчворк-аппликации. Этапы выполнения аппликации. Декоративная отделка одежды 

аппликацией. Сочетание пэчворк - аппликации с фоном изделия. Применение славянского 

национального орнамента в изготовлении пэчворк - аппликации. Использование данной техники в 

декорировании одежды.  Образцы декоративной отделки одежды аппликацией. 

Проект: Изготовление индивидуальных поделок в одной из техник аппликации на выбор (лоскутная 

картина, прихватка, подставка под горячее).   

Выбор сюжета. Выполнение эскиза. Подготовка эскиза и необходимого материала для пэчворк - 

аппликации. Увеличение рисунка. Подбор лоскутов. Подготовка ткани к работе. Определение места 

расположения аппликации и ее размера. Самостоятельное изготовление шаблонов, выкраивание 

деталей аппликации из ткани по шаблонам. Подбор ниток к ткани изделия.  Выполнение 

аппликации: перенос рисунка на ткань, сборка пэчворк – аппликации по рисунку. Наметывание 

деталей аппликации на основную ткань последовательно, согласно рисунку, настрачивание деталей 

аппликации на основное изделие швом «зигзаг». Окончательная отделка аппликации.   

Использование ручных швов для проработки мелких деталей и контурных рисунков. Влажно-

тепловая обработка готового изделия.  Определение качества выполненной работы. 

7.2. Объемная аппликация. 

Теория: Знакомство с объемной аппликацией. Виды.   Просмотр работ в этой технике. Способы, 

приемы и техники выполнения   объемной аппликации. Этапы выполнения объемной аппликации. 

Техника лоскутного шитья «оригами». Декоративная отделка одежды аппликацией. Сочетание 

объемной аппликации с фоном изделия. Использование данной техники в декорировании одежды.  

Образцы декоративной отделки одежды аппликацией. 

Проект: Изготовление поделки в технике объемной аппликации.   

  Выбор сюжета. Выполнение эскиза. Подготовка эскиза и необходимого материала для пэчворк - 

аппликации. Уменьшение рисунка. Подбор лоскутов. Подготовка ткани к работе. Определение места 

расположения аппликации и ее размера. Самостоятельное изготовление шаблонов, выкраивание 

деталей аппликации из ткани по шаблонам. Подбор ниток к ткани изделия. Выполнение объемной 

аппликации: перенос рисунка на ткань, сборка пэчворк – аппликации по рисунку. наметывание 

деталей аппликации на основную ткань   согласно рисунку, настрачивание деталей аппликации на 

основное изделие швом «зигзаг». Окончательная отделка аппликации.   Влажно-тепловая обработка 

готового изделия.  Определение качества выполненной работы. 

 

Раздел 8. Технологический процесс изготовления изделий в лоскутной технике (86час.) 

Тема 8.1. Основные приемы работы в технике лоскутного шитья «прямоугольные 

треугольники». 

Теория: Техника «прямоугольные треугольники». Общие правила при работе с треугольниками, 

возможности техники. Технология пошива. Рисунки схем из треугольников. Знакомство с узорами из 

треугольников по макетам-образцам. Раскладка в технике: «прямоугольные треугольники».  

Подготовка ткани к раскрою. Правила раскроя деталей треугольников из ткани, соединения и сборки 
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деталей. Техники соединения лоскутов. Правила сборки образцов по схеме: «прямоугольные 

треугольники».  Требования к качеству лоскутного блока. Технология шитья лоскутного изделия из 

деталей треугольников. Техника шитья «Звезда».               

Проект: Изготовление образца из прямоугольных треугольников с обработкой срезов руликом. 

Практика. Выполнение рисунка. Составление схемы узоров. Расчет припусков на швы. Подбор 

лоскутов ткани. Раскрой деталей треугольников. Составление из лоскутных треугольников образца 

блока «Мельница».  Изготовление четырех блоков в технике «Мельница». Составление узора из 

блоков. Составление и изготовление лоскутного полотна из блоков. ВТО лоскутного полотна.  

Выполнение сборки слоев изделия и обработки срезов изделия руликом. Окончательная обработка 

изделия. Чистка. Отделка лоскутного изделия. Определение качества выполненных работ. 

Тема 8.2. Изготовление изделия «Летняя сумка» на основе изученных техник и узоров. 

Теория.    Выбор техники для изготовления лоскутного изделия. Выбор рисунка и материалов. 

Технология изготовления текстильных сумок. Приемы раскроя деталей. Приемы обработки деталей.  

Выполнение работ в лоскутной технике. Приемы сметывания и стачивания деталей. Изготовление 

блоков лоскутных узоров.  

Проект: Изготовление изделия «Летняя сумка».  

Практика.  Раскрой деталей. Приемы обработки деталей: складывание. сметывание. Выполнение 

машинного соединения лоскутов. Сшивание основных деталей и деталей подкладки. Выполнение 

стежки изделия, сборки и стачивания деталей сумки. Окончательная обработка, украшение сумки. 

Чистка. Отделка лоскутного изделия. Определение качества выполненных работ. 

     

 Раздел 9. Практические занятия по разделам программы «Лоскутное шитье» (56час.) 

Тема 9.1. Выполнение сувенира в технике лоскутного шитья «оригами».  

Теория.  Повторение приемов раскроя и обработки   деталей.   

Проект: Лоскутный сувенир в технике «оригами». 

 Выбор техники для изготовления лоскутного изделия. Выбор материалов. Раскрой деталей. Приемы 

обработки деталей: складывание, сметывание. Выполнение машинного соединения лоскутов - 

обтачивание по контуру детали. Выворачивание деталей на лицевую сторону. Сшивание потайными 

стежками свободных срезов деталей сувенира. Складывание деталей сувенира по схеме. Чистка. 

Отделка лоскутного изделия в технике «оригами». Определение качества выполненных работ. 

Тема 9.2. Изготовление изделия на выставку декоративно-прикладного творчества. 

Теория.  Просмотр видеоофильма: «Декоративно-прикладное искусство». Повторение технологии 

работы над лоскутным изделием  

Практика.  

Проект: Выполнение коврика   на стул в технике лоскутного шитья по схеме «Роза».  

Практика.  Поиск композиционного решения. Выбор техники для изготовления лоскутного изделия. 

Выбор материалов.  Определение расхода материала. Выполнение схемы. Выполнение рабочего 

чертежа.  Подбор материала и ниток. Подготовка шаблонов: разметка, вырезание, нанесение меток. 

Выполнение разметки деталей на ткани по шаблонам. Выкраивание деталей по линиям припуска на 

обработку для блока лоскутного изделия. Изготовление лоскутного полотна: ручная сборка и 

машинное соединение лоскутов в блок. Проверка правильности кроя и деталей измерением. 

Скалывание, стачивание и заутюживание швов. Сборка слоев лоскутного изделия, соединение на 

английских булавках. Обработка краев лоскутного изделия обтачкой, цельнокроенной с 

(подкладкой) нижней частью изделия. Чистка. Отделка лоскутного изделия. Влажно-тепловая 

обработка готового изделия. Определение качества выполненных работ. Подготовка изделия к 

выставке творческих работ.   
   

 4.4. Планируемые результаты реализации программы 

 (слабый уровень) 

Обучающиеся по окончании третьего года обучения 

должны знать: 
- измерительные инструменты; 

- оборудование для машинных швейных работ; 
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- названия хлопчатобумажных тканей; 

- ручной способ соединения лоскутов; 

- отделочные материалы; 

- технику отделки изделий тесьмой 

должны уметь: 

- организовывать рабочее место;  

- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования инструментами и 

приспособлениями, оборудованием; 

- работать с шаблонами; 

- сочетать лоскуты ткани по цвету и рисунку;  

- подбирать нитки к ткани соответствующего цвета и толщины; 

- составлять блоки из лоскутов ткани (под контролем педагога); 

- шить простые предметы домашнего обихода в технике лоскутного шитья (под контролем педагога);  

- выполнять ручную стёжку лоскутных изделий. 

(базовый уровень) 

должны знать: 

- инструменты и приспособления для ручных швейных работ; 

- измерительные инструменты; 

- оборудование для швейных работ; 

- ассортимент хлопчатобумажных тканей; 

- способы соединения лоскутов; 

- основные цвета спектра и близкие оттенки; 

- прокладочные материалы; 

- отделочные материалы; 

- виды отделки изделий; 

- техники пошива лоскутных узоров «квадрат», «треугольник», «полоска», «уголки»;  

- способы выполнения аппликации, ручной и машинной стёжки.  

должны уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования инструментами и 

приспособлениями, оборудованием; 

- выполнять шов «зигзаг»; 

- определять дефекты тканей; 

- работать с шаблонами; 

- сочетать лоскуты ткани по фактуре, цвету, качеству, рисунку;  

- подбирать нитки к ткани соответствующего цвета и толщины; 

- составлять блоки из лоскутов ткани; 

- шить простые предметы домашнего обихода в технике лоскутного шитья по образцу; 

- выполнять ручную и машинную стежку лоскутных изделий; 

- выполнять декоративные стежки и строчки; 

- выполнять оформление краев лоскутного изделия; 

- применять отделочный материал для декорирования лоскутных изделий; 

- определять качество выполненных работ, изготовленного изделия; 

- выполнять технологические основы лоскутного шитья; 

- выполнять простые изделия в технике лоскутного шитья; 

- составлять и шить лоскутные узоры «квадрат», «треугольник», «полоска», «уголки», в свободной 

технике по спирали;  

- выполнять ручную и машинную стёжку лоскутного изделия;  

- выполнять аппликацию; 

- обрабатывать, оформлять лоскутное изделие. 
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5. Диагностика результативности усвоения программы 

     «Основы лоскутного шитья»  

Проверка усвоения теоретических знаний и сформированности практических навыков по 

программе «Основы лоскутного шитья» проводится в сентябре и августе в виде диагностики. 

Результаты проверки отражаются по пятибалльной системе. 

По окончании каждого года обучения педагог проводит контрольное тестирование, которое 

состоит из теоретических вопросов и практических заданий. По результатам контрольного 

тестирования педагог имеет возможность определить на следующий год обучения направления 

дальнейшей работы для каждого обучающего: 

- углубить работу по формированию навыков; 

- особое внимание уделить развитию; 

- организовать индивидуальную коррекционную работу. 

Проверка усвоения полученных знаний и умений проводится также в виде выставок работ 

обучающихся. Лучшие работы участвуют в выставках, фестивалях, форумах, конкурсах различного 

уровня. 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Знания, умения, навыки 

 

сроки обследования примечание 

входящая   итоговая 

1 Соблюдение правил гигиены труда.    

2 Организация рабочего места.    

3  Правильная рабочая поза.    

4 Инструменты и приспособления для ручных швейных 

работ. 

   

5 

 

Соблюдение правил безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами. 

   

6 Приемы работы ножницами.    

7 Приемы работы с наперстком.    

8       Определение источников получения волокон 

натурального происхождения. 

   

9 Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.    

10 Определение направления долевой нити.    

11 Подбор иглы и ниток в зависимости от применяемых 

тканей. 

   

12 Выполнение ручных строчек «вперед игла», «назад 

игла». 

   

13 Выполнение петельных и потайных подшивочных 

стежков.     

   

14 Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

швейной машине.     

   

15 Выполнение соединительных и краевых машинных 

швов. 

   

16 Выполнение шаблонного способа изготовления 

лоскутных деталей. 

   

17 Составление орнамента из многоугольников.         

18 Выполнение плоскостной аппликации.     

19 Выполнение ручной стежки лоскутного изделия.    

20 Выполнение приемов декатировки и влажно-тепловой 

обработки ткани. 

   

 ВСЕГО БАЛЛОВ:    

Условные обозначения:       1 балл – не выполняет; 

2 балла – выполняет только в совместной деятельности; 

3 балла – выполняет под контролем; 
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4 балла – выполняет под частичным контролем; 

5 баллов – выполняет самостоятельно. 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Знания, умения, навыки 

 

сроки обследования примечание 

входящая  итоговая 

1 Соблюдение правил гигиены труда.    

2 Организация машинного рабочего места.     

3  Правильная рабочая поза.    

4 Приемы безопасной работы колющими, режущими 

инструментами и приспособлениями. 

   

5 Изготовление шаблонов из картона.      

6 Выполнение разметки деталей по шаблонам.      

7 Определение источников получения волокон 

натурального происхождения (шерсти и шелка). 

   

8 Основные детали швейной машины.      

9 Подбор иглы и ниток для швейной машины в 

зависимости от применяемых тканей. 

   

10 Выполнение стачных швов на бытовой швейной 

машине. 

   

11 Выбор прокладочных материалов в зависимости от 

плотности и свойств основного материала. 

   

12 Выполнение приемов подготовки ткани к раскрою.    

13 Применение приспособлений малой механизации.    

14 Изготовление лоскутного полотна в технике «полоска».    

15 Изготовление лоскутного блока в технике «Шахматка».      

16 Изготовление блока по схеме «Роза» в свободной 

технике. 

   

17 Последовательность сборки слоев лоскутного изделия.    

18 Приемы выполнения аппликационных работ.     

19 Регулировка нагрева утюга терморегулятором в 

зависимости от вида ткани. 

   

20 Выполнение приемов влажно-тепловой обработки ткани 

и изделия. 

   

 ВСЕГО БАЛЛОВ:    

Условные обозначения: 

                                               1 балл – не выполняет; 

            2 балла – выполняет только в совместной деятельности; 

3 балла – выполняет под контролем; 

4 балла – выполняет под частичным контролем; 

5 баллов – выполняет самостоятельно.  

Третий год обучения 

№ 

п/п 

 Знания, умения, навыки  

 

сроки обследования примечание 

входящая  итоговая 

1 Соблюдение правил гигиены труда    

2 Организация рабочего места в зависимости от 

выполняемых работ 

   

3  Соблюдение правильной рабочей позы    

4 Использование инструментов и приспособлений   по 

назначению 

   

5 Соблюдение безопасных приемов работы 

инструментами, приспособлениями  

   

6 Соблюдение безопасных приемов работы на швейном    
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оборудовании 

7 Подбор лоскутов ткани по фактуре и качеству    

8 Определение дефектов ткани    

9 Подбор ниток к ткани по цвету и толщине    

10 Выполнение шва «зигзаг»    

11 Выполнение приемов раскроя деталей    

12 Составление блока из лоскутов ткани    

13 Приемов безопасной работы дисковым ножом       

14 Выполнение машинного способа соединения 

лоскутов 

   

15 Изготовление лоскутного изделия в технике 

накладного шитья  

   

16 Выполнение ручной стежки лоскутного изделия    

17 Выполнение машинной стежки лоскутного изделия    

18 Выполнение декоративных стежков и строчек    

19 Оформление краев лоскутного изделия каймой     

20 Соблюдение безопасных приемов работы утюгом    

 ВСЕГО БАЛЛОВ:    

Условные обозначения: 

                                               1 балл – не выполняет; 

2 балла – выполняет только в совместной деятельности; 

3 балла – выполняет под контролем; 

4 балла – выполняет под частичным контролем; 

5 баллов – выполняет самостоятельно. 

6. Методическое и материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение:  

- Машина швейная ДЖАНОМЕ 

- Машина швейная «Чайка» 

- Машина оверлок «Прима 4» 

- Доска гладильная 

- Доска Аудиторная ДА-12 

- Столы и стулья ученические 

- Телевизор 

- Материалы и инструменты 

Методическое   обеспечение: 

- Учебно-методическая и справочная литература (словари, методические пособия, научно- 

популярная литература). 

- Наглядный материал (журналы по кройке и шитью, плакаты по технике противопожарной 

безопасности и безопасной работе, таблицы по конструированию и технологии пошива одежды, 

коллекции тканей, фурнитуры, DVD диски по декоративно – прикладному искусству и т. д.) 

- Дидактический материал (технологические карты и схемы, тематические альбомы, карточки по 

темам программы, развивающие игры по предмету). 

7. Список литературы 

1. Бгажнокова И.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. М., 2007. 

2. Бешенкова А.К. Трудовое обучение 4 кл. - М.: Просвещение, 1998. 

3. Гукасова А.М. Рукоделие в начальных классах. - М.: Просвещение, 1984.  

4. Коррекционная педагогика. / Под редакцией Б.П. Пузанова – Москва: Академия, 1998. 

5. Мозговая Г.Г. Швейное дело 4 кл. - М.: Просвещение, 1993. 
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6. Мозговая Г.Г. Швейное дело 7 - 8 кл. - М.: Просвещение, 1993. 

7. Новая модель обучения в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях 

VIII вида.  / Под редакцией А.М. Щербаковой. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2001. 

8. Пономаренко Т.В. Вышивка крестом. – СПб. «КОРОНА ПРИНТ», 1999. 

9. Пузанов Б.П. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития   

(олигофренопедагогика). Учебное пособие. - М., 2001. 

10. Технология. Трудовое обучение. -  Москва: Просвещение, 2002. 

11. Шипицина Л.М. Человек и труд. – СПб. Образование, 1996. 

12. Щербакова А.М. Трудовое обучение в специальных (коррекционных) школах VIII вида. 

Сборник программ. Новые учебные программы. - М., 2001.  

13. Ананасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности. – М.: Просвещение, 2002. 
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