
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Актуальность программы –обусловлена желанием дать учащимся 

возможность познакомиться с лоскутным шитьем, как культурной ценностью.Еще 

несколько десятилетий назад секреты лоскутного шитья передавались в семье от 

матери к дочери. Сейчас эта связь утрачена. Программа кружка «Лоскуток» 

направлена на восстановление традиций и воспитание у учащихся интереса к 

данному виду творчества. В работе с детьми применяется деятельностный подход, 

который учит применять в быту навыки изготовления изделий из текстиля - 

подарки к праздникам, сувенирные украшения для дома. Это поможет учащимся 

творчески индивидуально проявить себя. Приобщение детей к декоративно-

прикладному творчеству, воспитание уважения к истории своего народа, его 

традициям. Программа приобщает учащихся к различным видам рукодельных 

работ с текстильными материалами. Происходит обучение навыкам, которые могут 

пригодится в обыденной жизни.Содержание программы сформировано с учетом 

индивидуального опыта педагога, интересов учащихся и включает в себя изучение 

технологий изготовления лоскутных изделий, элементов дизайна интерьера, 

аппликации из лоскутков и других видов декоративно-прикладного творчества 

Творчество- это одно из значимых качеств человека. Творческое вдохновенье- 

потребность, в которой человек находит удовлетворение оттого, что он творит. 

Умение много делать собственными руками для себя и своих близких--залог 

уверенности в себе. Закрепит эту уверенность поможет кружок «Лоскуток», в котором 

предлагаются темы самых разнообразных видов лоскутного шитья. 

Данная программа призвана помочь учащимся, имеющим склонность к декоративно—

прикладному искусству, реализовать свои природные задатки в различных его 

направлениях—аппликации тканью, лоскутной технике и других. Занятия этим видом 

творчества будут способствовать развитию художественного вкуса, осознанному выбору 

профессии в дальнейшем. Сейчас лоскутное шитье по всему миру переживает новое 

рождение. Оно стало для многих женщин, а нередко и мужчин своеобразным хобби. 

Вещи шьют профессиональные художники-текстильщики и домашние хозяйки. Кто-



то изобретает новые абстрактные узоры, а кто-то пользуется уже, готовыми 

устойчивыми формами, накопленными веками. Этим занятием зарабатывают на жизнь, 

украшают свой дом, делают подарки.Лоскутная техника проста и доступна, так как 

для исполнения изделий в стиле лоскутной техники не нужны какие-то особенные 

инструменты, материалы, навыки и умения. Шитье из маленьких фрагментов, 

материалов различной фактуры и состава (используется разная ткань: шерсть, вискоза, 

хлопок, шелк, жаккардовые, натуральные, искусственные ткани и т.д.), является 

очень увлекательным занятием. 

Польза и красота, обычное, в сущности, шитьё и истинно художественная 

работа, бытовое удобство и духовность настоящего искусства – такова главная 

идея программы кружка лоскутного шитья «Лоскуток». 

Направленность программы 

Программа «Лоскуток» является: 

по виду:  дополнительной общеразвивающей программой; 

по содержанию:  художественной направленности. 

Направленнос

ть программы 

Обобщенные ориентиры направленности  Направления 

деятельности 

Художественна

я 

Знания, умения и навыки, заложенные в  

данной программе, будут способствовать 

формированию основ мастерства, 

 художественного восприятия, расширению 

кругозора. воссозданию чувственного 

 образаза воспринимаемого мира. 

 

Прикладные 

(декоративно-

прикладное 

творчество)  

 

 

 

Цель программы—развитие творческих способностей детей, через 

приобщение к одному из видов декоративно-прикладного искусства—лоскутному 

шитью. Овладение практическими умениями обрабатывать текстильные материалы 

с целью создания лоскутных изделий. 

Задачи. 

Обучающие: 

 изучать историю возникновения и развития лоскутного шитья; 

 дать представление о различных видах лоскутного шитья,  



 научить техническим приемам их выполнения, 

 изучить характерные особенности материала и цветоведения; 

 познакомить с основами рисунка и построения композиции; 

 научить работать по образцам; 

  выполнять лоскутные изделия с применением творческого подхода; 

 применять полученные знания и навыки на практике. 

Развивающие: 

 развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: 

фантазию, наблюдательность; 

 развивать аналитические способности, образное и пространственное 

мышление; память, воображение, внимание; 

 развивать моторику рук, глазомер; 

 расширять художественный кругозор, обогащать личный жизненно – 

практический опыт учащихся. 

Воспитывающие: 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, адекватную самооценку. 

 формировать творческий подход к выбранному виду деятельности. 

 воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности. 

Режим занятий. 

Программа предназначена для работы с детьми в системе дополнительного 

образования, рассчитана на 3 года обучения. 

Программа предназначена для обучения учащихся в возрасте от 8 до 13 лет. 

Учебные группы формируются на основе свободного набора. 

1 год обучения—15 человек. 

Год обучения 
Общее 

количество часов 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 144 4 2 



2 216 6 2 

3 216 6 2 

Итого: 576   

 

Формы обучения: традиционные формы (групповая, индивидуальная); 

 

Формы проведения занятий: 

беседа 

викторина 

выставка 

игровая программа 

конкурс 

мастер-класс 

открытое занятие 

практическое занятие 

презентация 

творческая мастерская 

экскурсия 

учебное занятие 

 
Режим занятий: Первый год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год. 

Второй и третий год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа, 216 часов в год. 

Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возвращение к определенным приемам на более 

высоком и сложном уровне. 

Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это 

гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие, воспитывает уверенность в 

себе. 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. 

Объем теоретических и практических знаний и навыков увеличивается в 

зависимости от года обучения и индивидуальных способностей учащихся. 

Теоретические сведения — это объяснение нового материала, информация 

познавательного характера, общие сведения о предмете изготовления. 

Практические работы включают изготовление, оформление поделок, отчет о 

проделанной работе. 

Отчет о проделанной работе позволяет научить ребенка последовательности в 

работе, развивать навыки самоконтроля. 

Ожидаемые результаты: 

Год Должны знать Должны уметь 



обучения 

1 год -историю возникновения 

народных ремесел; 

- правила техники безопасности и 

противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены; 

- краткие сведения по 

материаловедению; 

- основы цветоведения; 

-два вида ручных швов; 

-техники лоскутного шитья 

-последовательность выполнения 

изделий; 

-виды аппликаций; 

-назначение и функции рабочих 

инструментов; 

 

 

 

 

 

  

-организовать рабочее место; 

-пользоваться шаблонами, 

инструментами; 

-подбирать материалы для 

изделий с помощью 

педагога;  

- выполнять простые ручные 

швы; 

-экономно использовать 

материал для работы; 

-выполнять изделия и 

оформлять их по образцу с 

помощью педагога; 

-выполнять техники 

лоскутного шитья по образцу 

с помощью педагога; 

-правильно раскроить 

материал, используя 

выкройки и шаблоны; 

-ориентироваться на 

качество изделий; 

2 год -правила техники безопасности и 

противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены; 

-  свойства и отличительные 

особенности тканей и материалов; 

- основы цветоведения; 

-четыре вида ручных швов; 

-основы кроя и шитья; 

-техники лоскутного шитья 

-последовательность выполнения 

изделий; 

-виды аппликаций и орнаментов; 

-назначение и функции 

рабочих инструментов; 

-организовать рабочее место; 

-пользоваться шаблонами, 

инструментами; 

-самостоятельно подбирать 

материалы для изделий; 

- выполнять самостоятельно 

четыре вида простых ручных 

швов; 

-экономно использовать 

материал для работы; 

-выполнять изделия и 

оформлять их; 

-выполнять аппликации в 

различных техниках с 

использованием разных 

материалов; 

-правильно раскроить 

материал, используя 

выкройки и шаблоны; 

-ориентироваться на 

качество изделий; 



3 год -правила техники безопасности и 

противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены; 

- основы цветоведения; 

-два вида машинных швов; 

-основы кроя и шитья; 

-техники лоскутного шитья; 

-последовательность выполнения 

изделий; 

-виды аппликаций и орнаментов; 

-назначение и функции рабочих 

инструментов; 

 

организовать рабочее место; 

-самостоятельно изготовлять 

шаблоны; 

-самостоятельно 

пользоваться инструментами  

-самостоятельно подбирать 

материалы для изделий; 

- выполнять самостоятельно 

два вида машинных швов; 

-экономно использовать 

материал для работы; 

-выполнять изделия и 

оформлять их; 

-выполнять аппликации в 

различных техниках с 

использованием разных 

материалов; 

-правильно раскроить 

материал, используя 

выкройки и шаблоны; 

-ориентироваться на 

качество изделий; 

 

 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Разделы программ Год обучения Количество 

часов 1 год 2год 3 год 

1 Вводное занятие. 2 3 3 8 

2 Основы лоскутного шитья 58 87 75 220 

3 Дизайн интерьера 44 90  134 

4 Фантазии из лоскутков 38   38 

5 Лоскутная аппликация.   84 84 

6 Мягкая игрушка  33 51 84 

7 Итоговое занятие 2 3 3 8 
 Итого: 144 216 216 576 

 

Учебно – тематический  план первого года обучения 

 

№ Темы  Количество часов Форма 



всего Теория  Практи 

ка 

аттестации/к

онтроля 

1 Вводное занятие.  

Инструменты, материалы, 

приспособления. 

 Техника безопасности при 

выполнении работ. 

Презентация: «История 

лоскутного шитья». 

2 1 1 Наблюдение 

2 Основы лоскутного шитья 58 8 50  

2.1 

 

Ручные швы, их 

использование в 

лоскутном шитье. 

2 1 1 Наблюдение 

2.2 Техники лоскутного 

шитья. 

2 1 1 Устный 

опрос. 

Наблюдение 

2.3 Шитье из полос. 10 1 9 Наблюдение 

2.4 Шитье из квадратов. 10 1 9 Наблюдение 

2.5 Шитье на основу. 8 1 7 Наблюдение 

2.6 Окантовка изделия 6 1 5 Наблюдение 

2.7  Лоскутная аппликация, ее 

виды. 

6 1 5 Устный 

опрос. 

 

2.8 Аппликация из лоскутков: 

«Зимняя сказка». 

12 1 11 Наблюдение 

2.9 Итоговое занятие по 

разделу: Сборка образца 

по схеме «Елочка». 

2  2 Устный 

опрос. 

 

3 Дизайн интерьера 52 5 47 Наблюдение 

3.1 Прихватка для кухни в 

технике «колодец». 

4 1 3 Устный 

опрос. 

Наблюдение 

3.2 Грелка на чайник с 

элементами простой 

аппликации. 

12 1 11 Наблюдение 

3.3 Подставка под горячее в 

технике «шахматка».  

8 1 7 Наблюдение 

3.4 Наволочка для диванной 

подушки с простой 

аппликацией. 

8 1 7 Наблюдение 

3.5 Панно для кухни «Ваза с 

фруктами» 

18 1 17 Устный 

опрос. 



Наблюдение 

3.6 Итоговое занятие по 

разделу: Изготовление 

кухонной прихватки с 

элементами простой 

аппликации. 

2  2 Устный 

опрос. 

Наблюдение 

4 Фантазии из лоскутков 30 2 28  

4.1 Пошив Клоуна в 

лоскутной технике. 

18 1 17 Наблюдение 

4.2 Летняя сумка (техника– 

шахматка). 

10 1 9 Наблюдение 

4.3 Итоговое занятие по 

разделу: Сборка образца 

по схеме «Шахматка». 

2  2 Наблюдение 

5 Итоговое занятие. 2 2   

 Всего: 144 18 126  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана. 

1. Вводное занятие.  

Знакомство с Уставом ДДТ. Правила поведения в ДДТ. 

 Права и обязанности обучающихся.  

Инструктаж по Технике безопасности и пожарной защите. 

История лоскутной техники. Ткани, основные и отделочные материалы. 

Инструменты и приспособления. Подготовительные работы. 

2. Основы лоскутного шитья. 

2.1Ручные швы, их использование в лоскутном шитье. 

Теория: Беседа «Ручные швы, их использование в лоскутном шитье». Виды ручных 

швов. 

Практическая работа: Выполнение ручных швов: «вперед иголку», «назад 

иголку». Соединение лоскутков.  



2.2Техники лоскутного шитья: 

Теория: Знакомство с различными техниками лоскутного шитья. 

Практическая работа: Зарисовкаэскизов образцов схем различных техник 

лоскутного шитья. 

2.3Шитье из полос.  

Теория:Технология сборки изделия по схемам «Елочка», «Колодец», «Домик». 

Цветовое решение композиции. 

Практическая работа. Выполнение образцов сборки по схемам «Елочка», 

«Колодец», «Домик». 

2.4 Шитье из квадратов. 

Теория:Технология сборки изделия по схеме «Шахматка», «Кубики». 

Цветовое решение композиции. 

Практическая работа. Выполнение образцов сборки по схеме «Шахматка», 

«Кубики». 

2.5 Шитье на основу.  

Теория:Технология шитья лоскутков на основу. Беседа: «Какие ткани можно 

использовать в качестве основы». 

Практическая работа:Выполнение образцов лоскутного шитья на основу. 

2.6 Окантовка изделия. 

Теория: Способы окантовки готового изделия. Окантовка косой бейкой. Окантовка 

тесьмой.Техника выполнения окантовки. 

Практическая работа:Выполнение образцов окантовки косой бейкой. 

Выполнение образцов окантовки тесьмой. 

2.7 Лоскутная аппликация. Ее виды.  

Теория: Беседа «Что такое текстильный коллаж».Виды аппликации: «Прямая 

аппликация. Обратная аппликация. Объемная аппликация.» 

Демонстрация образцов лоскутной аппликации. Составление эскизов для 

лоскутной аппликации. 

Практическая работа: Подбор ткани для основы. 



Подбор лоскутков по цвету и фактуреИзготовление шаблонов для аппликации. 

Раскрой ткани по шаблонам . 

2.8Аппликация из лоскутков: «Зимняя сказка». 

Теория: Понятие «Сюжет». Выбор сюжета для панно. Сочетание цвета и 

размера. Расположение элементов.   

Практическая работа: Зарисовка эскиза. Изготовление шаблонов. Подбор 

ткани. Раскрой элементов аппликации по шаблонам. Составление композиции 

из элементов. Приметывание элементов аппликации к основе.  Соединение 

частей композиции с основой. Отделочные работы. Влажно- тепловая 

обработка. Окантовка аппликации в рамку. 

2.9Итоговое занятие по разделу: Сборка образца по схеме «Елочка». 

Теория: Тест по теме. 

Практическая работа:Раскрой по шаблону. Сшивание лоскутков по схеме 

«елочка». 

3.Дизайн интерьера. 

3.1 Прихватка для кухнив технике «колодец». 

      Теория:Беседа о роли изделий декоративно-прикладного искусства в интерьере. 

Рассматривание образцов. Составление эскиза, варианты композиции. 

Практическая работа: Изготовление шаблонов, раскрой ткани по шаблонам с 

учётом направления долевой нити. Сшивание деталей кроя. Сшивание  с 

утеплителем. Окантовка косой бейкой.  Отделочные работы. Влажно-тепловая 

обработка.Определение качества готового изделия. 

3.2 Грелка на чайник с элементами простой аппликации. 

 Теория:Порядок и варианты выполнения элементов грелки. Просмотр 

фотографий, составление эскизов. Беседа «Элементы цветоведения: 

родственные и контрастные цвета». Подбор лоскутков. 

 Практическая работа: Изготовление шаблонов. Раскрой элементов 

аппликации.  Пришивание элементов аппликации на основу.Смётывание 

деталей кроя с утеплителем. Сшивание деталей кроя. Окантовка изделия. 

Влажно-тепловая обработка. Определение качества готового изделия. 

3.3Подставка под горячее в технике «шахматка». 



Теория:Порядок выполнения подставки. Просмотр фотографий, составление 

чертежа. Подбор лоскутков. 

Практическая работа:Изготовление шаблонов. Раскрой элементов.Сшивание 

элементов кроя.Сшивание деталей кроя с утеплителем. Сшивание деталей 

кроя. Окантовка изделия.Влажно-тепловая обработка. Определение качества 

готового изделия.   

3.4 Наволочка для диванной подушки с простой аппликацией.  

Теория: Зарисовка эскиза. Подбор ткани и лоскутков для аппликации. 

Практическая работа:Изготовление шаблонов. Раскрой ткани по шаблонам. 

Пришивание элементов аппликации на основу. Сшивание деталей  кроя. 

Отделочные работы. Определение качества готового изделия и влажно-

тепловая обработка 

3.5 Панно для кухни«Ваза с фруктами». 

Теория:Беседа «Текстильный коллаж». Составление эскиза. Подбор лоскутков. 

Практическая работа:Изготовление шаблонов. Раскрой. Пришивание 

элементов аппликации на основу. Отделочные работы. Определение качества 

готового изделия и влажно-тепловая обработка 

3.6 Итоговое занятие по разделу: Изготовление кухонной прихватки с 

элементами простой аппликации. 

Теория:тест по теме. 

Практическая работа:Выполнение прихватки. Пришивание элементов 

аппликации. 

4.Фантазии из лоскутков. 

4.1Пошив Клоуна в лоскутной технике.  

Теория: Показ образцов игрушек, выполненных в лоскутной технике. Подбор 

лоскутков по цвету и фактуре. 

Практическая работа: Изготовление выкроек. Раскрой ткани по выкройкам. 

Сшивание деталей кроя. Набивка деталей игрушки. Соединение деталей. 

Оформление работы. Определение качества готового изделия. 

4.2Летняя сумка (технология – шахматка). 



     Теория: Порядок и варианты выполнения сумки. Составление эскизов. 

Выполнение чертежа основы. Подбор тканей по цвету и фактуре. 

 Практическая работа:Изготовление шаблонов.Раскрой. Сшивание деталей 

кроя в блоки. Соединение блоков. Сшивание деталей сумки. Изготовление 

подкладки. Соеденение основы с подкладкой. Пришивание ручек. Отделочные 

работы. Влажно-тепловая обработка. Определение качества готового изделия. 

4.3 Итоговое занятие по разделу.Сборка образца по схеме «Шахматка».Теория: 

Тестирование по теме. 

Практическая работа: Раскрой по шаблонам. Сшивание квадратов по схеме 

«шахматка». 

5.Итоговое занятие. 

Выставка творческих работ учащихся. Подведение итогов. Награждение учащихся 

грамотами. 

 
 

Учебно – тематический план второго года обучения 

 

№. Темы Количество часов Форма 

аттестации/к

онтроля 

Всего  Теория Практик

а  

1. Вводное занятие. 

Инструменты и материалы. 

Правила техники 

безопасности. 

Рабочее место, его 

организация. Презентация: 

««Лоскутное шитье –  

как один из видов 

декоративно-прикладного   

искусства»  

3 3  Наблюдение 

2. Основы лоскутного шитья 87    

2.1 Ручные швы: 

«петельный»«через край», их 

использование в лоскутном 

3 1 2 Устный 

опрос. 

Наблюдение 



шитье. 

2.2 Шитье из прямоугольных 

треугольников. 

12 1 11 Наблюдение 

2.3 Шитье из равносторонних 

треугольников. 

12 1 11 Наблюдение 

2.4 Стежка изделия. 9 1 8 Наблюдение 

2.5 Орнамент. Орнаментный 

рисунок в лоскутном шитье. 

9 1 8 Наблюдение 

2.6 Коврик с орнаментным 

рисунком. 

 

15 

 

2 

 

14 

Устный 

опрос. 

Наблюдение 

 

2.7 Диванная подушка с 

орнаментным рисунком 

15 1 14 Наблюдение 

2.8 Отделочные 

элементы:оборки, 

воланы,рюши. 

9 1 8 Наблюдение 

2.9 Итоговое занятие по разделу: 

Сборка образца в технике 

«вертушка «из 

равносторонних 

треугольников. 

3 1 2 Устный 

опрос. 

Наблюдение 

3 Дизайн интерьера 90    

3.1 

 

 

Прихватки для кухни с 

элементами простой 

аппликации: 

Прихватка «Бабочка». 

Прихватка – варежка. 

 

 

 

6 

6 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

6 

 

Наблюдение 

 

 

3.2 Панно из лоскутков 

«Самовар». 

18 1 17 Наблюдение 

3.3  Панно из лоскутков: 

«Солнечный дождь». 

15 1 14 Наблюдение 

3.4 Сюжетная аппликация из 

лоскутков. 

Панно «Снеговик» 

15 1 14 Устный 

опрос. 

Наблюдение 



3.5 Лоскутные букеты. 

Изготовление цветов из 

лоскутков, атласных лент.  

 

9 

 

1 

 

8 

 

Наблюдение 

 

 

3.6 Панно «Корзина с розами». 18 1 17 Наблюдение 

3.7 Итоговое занятие по разделу: 

выполнение цветов из 

атласных лент. 

3 1 2 Устный 

опрос. 

Наблюдение 

4 Мягкая игрушка 33   Наблюдение 

4.1 Мягкая игрушка из фетра 

«Совенок Сеня». 

12 1 11 Наблюдение 

4.2 Игрушки из драпа: «Веселые 

коты». 

18 1 17 Наблюдение 

4.3 Итоговое занятие по разделу:  

Правила раскроя ткани по 

выкройкам и шаблонам. 

3 1 2 Устный 

опрос. 

Наблюдение 

5 Итоговое занятие. 3 3   

 Итого: 216 26 190  

 
 

 

 

Содержание учебного плана второго года обучения 

1. Вводное занятие   

   Цели и задачи факультативного курса. Санитарно-гигиенические требования. 

Правила безопасности труда. Рабочее место, его организация. Инструменты, 

материалы, приспособления и оборудование для обучения в технике лоскутного 

шитья.Презентация: ««Лоскутное шитье –  

как один из видов декоративно-прикладного   искусства» 

2.Основы лоскутного шитья 

2.1 Ручные швы. 

Теория: Беседа: Ручные швы «петельный», «через край». Их использование в 

лоскутном шитье. 



Практическая работа:Выполнениешвов «петельный», «через край».       

Соединение лоскутков.  

2.2 Шитье из прямоугольных треугольников 

Теория:Технология сборки изделия по схемам «Русский квадрат», «Ананас», 

«Квадрат в квадрате». Цветовое решение композиции. 

Практическая работа. Выполнение образцов сборки по схемам  

«Русский квадрат», «Ананас», «Квадрат в квадрате». 

2.3 Шитье из равносторонних треугольников. 

Теоретические сведения. Технология сборки изделия по схемам «Снежинка», 

«Звезда», «Вертушка». Цветовое решение композиции. 

Практическая работа. Выполнение образцов сборки по схемам«Снежинка», 

«Звезда», «Вертушка».  

2.4 Стежка изделия.  

Теория: Беседа: «Виды стежки: ручная и машинная». Понятие «Килтинг». 

Рассматривание образцов ручной стежки. Основные правила ручной стежки 

лоскутных изделий. 

Практическая работа:Выполнение образцов ручной стежки. Соединение трех 

слоев килтинга..  

2.5Орнамент. Орнаментный рисунок в лоскутном шитье. 

Теория: Понятие «Орнамент». Использование цвета в орнаменте. Умение 

составлять орнаментное панно. Подбор лоскутков по цвету и фактуре ткани. 

Зарисовка элементов орнамента. Изготовление шаблонов. 

Практическая работа: Раскрой элементов орнамента. Составление композиции из 

элементов орнамента. Выполнение образцов орнаментного узора.  

2.6 Коврик с орнаментным рисунком. 

Теория: Зарисовка эскиза. Изготовление шаблонов. Подбор лоскутков по цвету и 

фактуре ткани. 

Практическая работа: Раскрой элементов орнамента по шаблонам.  Составление 

композиции из элементов орнамента. Выполнение образцов орнаментного узора. 

Отделочные работы. Влажно-тепловая обработка. Окантовка изделия косой 



бейкой.Оценка качества гового изделия. 

2.7 Диванная подушка с орнаментным рисунком:  

Теория: Зарисовка эскиза. Изготовление шаблонов. Подбор лоскутков по цвету и 

фактуре ткани. Раскрой подушки по заданным размерам. 

Практическая работа: Раскрой элементов орнамента по шаблонам.  Составление 

композиции из элементов орнамента. Выполнение образцов орнаментного узора. 

Отделочные работы. Влажно-тепловая обработка. Набивка подушки. Оценка 

качества гового изделия. 

2.8 Отделочные элементы: оборки ,воланы, рюши. 

Теория: Расчет длины полоски ткани для изготовления оборки и воланов. Выбор 

ткани. Техника изготовления оборки и волана. 

Практическая работа: Закрепление оборки по краю изделия. Закрепление оборки 

в соединительном шве. Закрепление оборки тесьмой или бейкой. 

Построение волана в виде кольца. 

2.9Итоговое занятие по разделу: Сборка образца в технике «вертушка»из 

равносторонних треугольников. 

Теория: Устный опрос по теме.  

Практическая работа:Раскрой ткани по шаблонам.Сборка образца в технике 

«вертушка». 

3.Дизайн интерьера. 

3.1 Прихватки для кухни с элементами простой аппликации. 

Теория: Беседа о роли изделий декоративно- прикладногоискусства в интерьере. 

Зарисовка эскиза, варианты композиций. Изготовление шаблонов.  

Практическая работа: Раскрой ткани по шаблонам с учетом направления долевой 

нити. Сметывание деталей кроя. Стачивание деталей. Пришивание элементов 

аппликации. Отделочные работы. Окантовка изделия косой бейкой. Определение 

качества готового изделия. Влажно- тепловая обработка. 

3.2 Настенное панно «Самовар». 

Теория: Зарисовка эскиза, выполнение чертежа изделия. Изготовление шаблонов, 

подбор тканей по цвету и фактуре. Технология соединения деталей между собой 



ручным швом.  

Практическая работа: Раскрой ткани по шаблонам. Пришивание деталей кроя 

аппликации на основу. Украшение изделия элементами декора. Отделочные 

работы. Влажно- тепловая обработка. Оформление панно в рамку. Оценка качества 

готового изделия. 

3.3 Лоскутная аппликация: «Солнечный дождь». 

Теория: Эскиз, его разновидности, назначение и правила выполнения.  Понятие о 

чертеже, схеме, их различия. Размеры, правила измерения.  Шаблон. Применение 

шаблонов, готовых выкроек. Подготовка материалов к работе. Использование 

шаблонов для раскроя элементов аппликации. 

Практическая работа: Подбор тканей по фактуре и цвету. Зарисовка эскиза.     

Изготовление шаблонов из картона   Раскрой ткани по шаблонам. Пришивание 

элементов аппликации на основу. Выполнение окантовки аппликации. Оценка 

качества готового изделия. 

 3.4 Сюжетная аппликация из лоскутков. «Снеговик».  

Теория: Понятие «Сюжет». Выбор сюжета для панно.  Расположение элементов. 

Зарисовка эскиза. Изготовление шаблонов. Подбор ткани. 

Практическая работа: Раскрой элементов аппликации по шаблонам. Составление 

композиции из элементов. Приметывание элементов аппликации к основе.  

Соединение частей композиции с основой. Отделочные работы. Влажно- тепловая 

обработка. Оформление аппликации в рамку.  

 

3.5 Лоскутные букеты. 

Теория: просмотр фотографий и готовых образцов. Изготовление шаблонов для 

лепестков мака и ромашки. 

Практическая работа: Изготовление цветов из лент. Изготовление цветов из 

лоскутков. Обжигание краев лепестков. Выполнение сердцевины цветка. 

Изготовление стебля цветка из проволоки и вязальных ниток. 

3.6 Панно «Корзина с розами». 

Теория: Теоретический курс: «Розы из шелковых лент» 



Практическая работа:Изготовление цветов из шелковых лент. Подготовка фона 

для панно в виде корзиночного плетения. Соединение деталей по схеме. 

Настрачивание фона на основу. Выполнение букета из роз. Отделочные работы. 

Оформление работы в рамку. 

3.7 Итоговое занятие по разделу: выполнение цветов из атласных лент. 

Теория: Устный опрос: Варианты и последовательность выполнения розы из 

атласной ленты. 

Практическая работа: Выполнение розы из атласной ленты. 

4.Мягкая игрушка.  

4.1  Мягкая игрушка из фетра «Совенок Сеня».  

Теория: Подбор ткани и лоскутков. Последовательность выполнения. 

Практическая работа:Изготовление выкроек.Раскрой ткани по выкройкам. 

Сшивание деталей кроя. Набивка деталей игрушки. Соединение деталей. 

Оформление работ. 

4.2.Игрушки из драпа: «Веселые коты». 

Теория: Показ образцов. Подбор ткани для изготовления игрушки. 

Последовательность выполнения. 

Практическая работа: Изготовление выкроек. Раскрой ткани по выкройкам. 

Сшивание деталей кроя. Набивка деталей игрушки. Соединение деталей. 

Оформление работ. 

4.3Итоговое занятие по разделу « Правила раскроя ткани по выкройкам и 

шаблонам». 

Теория:Устный опрос по теме. 

Практическая работа:Изготовление выкройки и шаблонов. Раскрой ткани по 

выкройкам и шаблонам. 

    5. Итоговое занятие. 

Выставка работ учащихся. Подведение итогов работы за год 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ Тема Количество часов Форма 



п/п всего теория практи 

ка 

аттестации/к

онтроля 

1 Вводное занятие. 

Инструменты и материалы. 

Правила техники 

безопасности. 

Рабочее место, его 

организация. 

3 3  Беседа 

2 Основы лоскутного шитья. 75    

2.1 Шитье в технике «Соты» из 

шестиугольников. 

9 1 8 Наблюдение 

2.2 Отделочные элементы: 

Фестоны, их формы и 

применение для украшения 

изделий. 

12 1 11 Наблюдение 

2.3 Коврик из лоскутков в 

технике «Колодец». 

 

21 1 20 Устный 

опрос. 

Наблюдение. 

2.4 Сумка в технике «Соты». 

 

12 1 11 Наблюдение 

2.5 Натабуретница в технике 

«Елочка». 

18 1 17 Наблюдение 

2.6 Итоговое занятие по разделу: 

Изготовление образца в 

технике «соты». 

3 1 2 Устный 

опрос. 

Наблюдение. 

3 Лоскутная аппликация. 84    

3.1 Круглая диванная подушка с 

драпировкой и аппликацией. 

18 1 17 Устный 

опрос. 

Наблюдение 

3.2 Панно «Маки». 

 

15 1 14 Наблюдение 

3.3 Панно «Времена года» (по 

выбору учащихся). 

 

27 2 25 Устный 

опрос. 

Наблюдение 

3.4 Подарочный мешочек с 

аппликацией. 

9 1 8 Наблюдение 

3.5 Фартук для кухни. с 

аппликацией. 

12 1 11 Наблюдение 



3.6 Итоговое занятие по разделу: 

изготовление шаблонов для 

лоскутной аппликации. 

3 1 2 Устный 

опрос. 

Наблюдение 

4 Мягкая игрушка. 51    

4.1 Лоскутная кукла в русском 

народном костюме. 

27 2 25 Наблюдение 

4.2 Мягкая игрушка из драпа и 

меха «Львенок Пумба». 

21 1 20 Наблюдение 

4.3 Итоговое занятие по разделу:  

Раскрой меха по готовым 

выкройкам. 

3 1 2 Устный 

опрос. 

Наблюдение 

5 Выставка творческих работ.  

Итоговое занятие. 

3 3   

 Итого: 216 23 193  

 

 

Содержание учебного плана третьего года обучения. 

1. Вводное занятие   

   Цели и задачи факультативного курса. Санитарно-гигиенические требования. 

Правила безопасности труда. Рабочее место, его организация. Инструменты, 

материалы, приспособления и оборудование для обучения в технике лоскутного 

шитья. 

2. Основы лоскутного шитья. 

2.1.Шитье в технике «Соты» из шестиугольников. 

Теория:Технология сборки изделия по схемам «Соты», 

Практическая работа: Выполнение образцов сборки по схеме «Соты». 

Изготовление шаблонов из картона. Раскрой ткани по шаблонам. 

Сборкашаблонов в блоки (7 шаблонов в 1 блоке). 

2.2 Отделочные элементы.Фестоны, их формы и применение для украшения 

изделий. 

Теория:Понятие «фестон». Беседа «Применение фестонов для украшения 

лоскутных изделий». Разные формы фестонов. Техника изготовления треугольных 

фестонов. 



Практическая работа: Подбор ткани для изготовления треугольных фестонов. 

Раскрой ткани на квадраты. Последовательность изготовления треугольного 

фестона. Изготовление образцов. Закрепление фестонов по краю изделия. 

2.3.Коврик из лоскутков в технике «Колодец». 

Теория:Беседа «Применение изделий декоративно-прикладного искусства в быту». 

Последовательность, технология изготовления коврика. 

Практическая работа: Заготовка лоскутных полосок. Сборка полосок по схеме. 

Сшивание. Влажно-тепловая обработка. Окантовка изделия. Оценка качества. 

2.4.Сумка в технике «Соты». 

Теория:Составление эскизов. Правила составления схемы. Изготовление выкройки 

в соответствии с размером сумки. 

Практическая работа: Раскрой. Смётывание деталей кроя в блок. Стачивание 

деталей кроя. Изготовление подкладки и ручек сумки. Соединение основы с 

подкладкой. Влажно-тепловая обработка. Отделочные работы. Определение 

качества готового изделия. 

2.5.Натабуретница в технике «Елочка». 

Теория:Составление эскизов. Правила составления схемы. Изготовление 

выкройки(чертежа) в соответствии с размером натабуретницы. 

Практическая работа: Заготовка лоскутных полосок. Сборка полосок по схеме. 

Сшивание. Влажно-тепловая обработка. Окантовка изделия. Оценка качества. 

2.6 Итоговое занятие по разделу: Изготовление образца в технике «соты». 

 Теория: Тестирование. 

Практическая работа: Раскрой ткани по шаблонам. Изготовление образца в 

технике соты. 

3.Лоскутная аппликация    

3.1 Круглая диванная подушка с драпировкой и аппликацией. 

Теория:Рассматривание образцов.Зарисовка эскизов.   Изготовление шаблонов 

аппликации. 

Практическая работа: Выбор ткани для основы подушки.Подбор лоскутков для 

аппликации. Раскрой подушки в соответствии с размером. Раскрой элементов 



аппликации. Сборка элементов аппликации по схеме. Пришивание на основу. 

Влажно-тепловая обработка. Набивка подушки. Оценка качества. 

3.2 Панно «Маки». 

Теория: Зарисовка эскиза, выполнение схемы изделия. Изготовление шаблонов, 

подбор тканей по цвету и фактуре. 

Практическая работа:Раскрой ткани по шаблонам. Изготовление цветов.   

Пришивание на основу в соответствии со схемой рисунка. Отделочные работы. 

Влажно- тепловая обработка.  Оформление работы в рамку. Оценка качества 

готового изделия. 

3.3 Панно «Времена года» (по выбору учащихся). 

Теория: Выбор темы работы учащимися. Зарисовка эскизов. Подбор материалов. 

Изготовление шаблонов. Порядок выполнения работ. Подбор тканей по цвету и 

фактуре. Технология соединения деталей между собой ручным швом. 

Использование швейной фурнитуры для оформления аппликации. 

Практическая работа: Раскрой элементов по шаблонам. Сметывание деталей, 

настрачивание деталей аппликации на основу. Влажно-тепловая обработка. 

Окантовка изделий. Отделочные работы. Определение качества готового изделия. 

3.4  Подарочный мешочек с аппликацией. 

Теория:Рассматривание образцов.Зарисовка эскизов.   Изготовление шаблонов 

аппликации. 

Практическая работа: Выбор ткани для подарочного мешочка. Подбор лоскутков 

для аппликации. Раскрой изделия в соответствии с размером. Раскрой элементов 

аппликации. Сборка элементов аппликации по схеме. Пришивание на основу. 

Влажно-тепловая обработка.  Оценка качества. 

3.5 Фартук для кухни с элементами аппликации. 

Теория: Зарисовка эскизов. Подбор материалов. Изготовление шаблонов. Порядок 

выполнения работ. Подбор тканей по цвету и фактуре. Использование швейной 

фурнитуры для оформления готовых изделий. 

Практическая работа:Раскрой фартука по выкройке. Раскрой элементов 

аппликации по шаблонам. Пришивание элементов аппликации на изделие.  



Влажно-тепловая обработка. Окантовка изделия. Отделочные работы с 

применением швейной фурнитуры. Определение качества готового изделия. 

3.6 Итоговое занятие по разделу: изготовление шаблонов для лоскутной 

аппликации. 

Теория:тестирование. 

Практическая работа:Изготовление шаблонов для аппликации. 

 

4 Мягкая игрушка 

4.1 Лоскутная кукла в русском народном костюме. 

Теория:Показ образцов русского народного костюма, выполненных в лоскутной 

технике. Подбор лоскутков по цвету и фактуре для пошива куклы и костюма. 

Практическая работа: Изготовление выкроек. Раскрой ткани по выкройкам. 

Сшивание деталей кроя. Набивка деталей игрушки. Соединение деталей. Раскрой 

костюма по размеру куклы. Сшивание деталей кроя. Утюжка швов и готового 

изделия. Украшение костюма отделочными элементами (рюши, воланы и 

др.).Отделочные работы с применением швейной фурнитуры. Оформление готовой 

поделки.  

4.2Мягкая игрушка из драпа и меха «Львенок Пумба». 

Теория: Рассматривание фотографии готовой игрушки. Подбор материалов. 

Изготовление выкроек. Порядок выполнения работ. 

Практическая работа: Раскрой игрушки по выкройкам. Сшивание деталей кроя. 

Набивка частей игрушки. Соединение частей игрушки.  Отделочные работы. 

Определение качества готового изделия. 

4.2 .Итоговое занятие по разделу: Правила раскроя меха по готовым 

выкройкам.    

Теория: Тестирование. 

Практическая работа:Раскрой меха по готовым выкройкам. Умение пользоваться 

ножом для раскроя меха. 

 

5.Итоговое занятие. Выставка работ учащихся. Подведение итогов работы за год. 



Награждение учащихся. 

 

 

 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и аттестации обучающихся 

 На протяжении всего периода обучения педагог отслеживает 

результативность программы. 

Для оценки знаний обучающихся используются следующие формы контроля 

и аттестации: вводный контроль, текущий контроль и промежуточная 

аттестация.  

Вводный контроль проводится с целью выявления уровня подготовки для 

обучающихся первого года обучения и определения уровня знаний для 

обучающихся второго и третьего года обучения. Вводный контроль проводится в 

первый месяц учебных занятий. По результатам наблюдений оформляется таблица 

контроля (Приложение №1) 

Текущий контроль- это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая в течение учебного года.Текущий контроль 

успеваемости обучающихся осуществляется по каждой изученной теме(разделу) 

дополнительной общеобразовательной программы. Форма текущего контроля 

определяется с учетом контингента обучающихся, уровня обученности 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий и др. Текущий контроль может проводиться  в следующих формах: 

творческие работы, выставки, срезовые работы, вопросники, тестирование, защита 

творческих работ, конференция, фестиваль, соревнования. Результаты текущего 

контроля заносятся в журнал учета работы педагога дополнительного образования 

в объединении, раздел «Учет посещаемости», заносятся в диагностическую карту 

«Результаты образовательной деятельности» (Приложение №2). 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 



определенный промежуток учебного времени – в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится с обучающимися групп 1-2 и последующих 

годов обучения, сроки проведения аттестации – с 21 по 31 мая текущего учебного 

года. Формы проведения аттестации: умения и навыки, обучающиеся 

демонстрируют на отчетной выставке творческих работ объединения. По итогам 

промежуточной аттестации педагог оформляет протокол (Приложение № 3) 

                       Оценочные материалы 

При определении уровня освоения предметных знаний, умений, навыков 

теоретической подготовки, обучающихся используются критерии 

специальных(предметных) способностей(критерии оценки результативности): 

- высокий уровень(В) –обучающийся освоил практически весь объем знаний (80% -

100%), предусмотренных программой за конкретный период, специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень(С) -  у обучающегося объем усвоенных знаний составляет 50%-

70%, сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень(Н) – обучающийся овладел менее чем 50% объема знаний, 

предусмотренных программой, обучающийся избегает употреблять специальные 

термины. 

При определении уровня освоения предметных знаний, умений, навыков 

практической подготовки, обучающихся используются критерии специальных 

(предметных) способностей(критерии оценки результативности): 

- высокий уровень(В) –обучающийся освоил практически весь объем знаний (80% -

100%), предусмотренных программой за конкретный период, работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей, выполняет 

практические задания с элементами творчества, 

- средний уровень (С) -  у обучающегося объем усвоенных знаний составляет 50%-

70%, работает с оборудованием с помощью педагога, в основном выполняет 

задания с помощью образца; 

- низкий уровень (Н) – обучающийся овладел менее чем 50% объема знаний, 

предусмотренных программой, обучающийся испытывает серьезные затруднения 



при работе с оборудованием, ребенок в состоянии выполнить лишь простейшие 

практические задания педагога. 

При определении уровня освоения учебно-организационных умений и 

навыков, обучающихся используются следующие критерии: 

- высокий уровень (В) –обучающийся освоил практически весь объем умений (80% 

-100%), предусмотренных программой за конкретный период (умеет организовать 

свое рабочее место, умеет планировать работу, распределять свое рабочее время, 

умеет аккуратно, ответственно выполнять работу, соблюдает в процессе работы 

правила техники безопасности) 

- средний уровень (С) -  у обучающегося объем усвоенных умений составляет 50%-

70%, работает с оборудованием с помощью педагога, в основном выполняет 

задания с помощью образца; 

- низкий уровень (Н) – обучающийся овладел менее чем 50% объема умений, 

предусмотренных программой, обучающийся испытывает серьезные затруднения 

при работе с оборудованием, ребенок в состоянии выполнить лишь простейшие 

практические задания педагога. 

Для внесения в журнал сведений о результатах текущего контроля 

используются следующие обозначения: 

5 баллов – высокий уровень 

4 балла – средний уровень 

3 балла – низкий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы первого года обучения. 

 

№ 

п/

п 

Тема 

(раздел) 

Форма 

занятий 

Приемы и методы Дидактически

й материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

 

Вводное 

занятие. 

Занятие: 

беседа. 

Объяснительно-

иллюстративные. 

Приемы: 

сообщение, 

использование 

наглядности. 

Поделки 

учащихся, 

инструкционн

ые карты по 

Т.Б. 

 

2 Техники 

лоскутного 

шитья. 

Учебное 

занятие: 

 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: сообщение 

новых знаний, показ 

практических 

действий, 

использование 

наглядности 

Наглядные 

пособия, 

литература по 

теме. 

Самостоятель

ная работа. 

3 Шитье из 

полос. 

Учебное 

занятие: 

 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические 

Приемы: сообщение 

новых знаний, показ 

практических 

действий. 

Наглядные 

пособия, 

инструкционн

ые карты, 

схемы. 

Самостоятель

ная работа. 

4 Шитье из 

квадратов. 

Учебное 

занятие: 

 

Объяснительно – 

иллюстративные. 

практическиеПрием

ы: сообщение 

новых знаний, показ 

практических 

действий. 

Наглядные 

пособия, 

инструкционн

ые карты, 

схемы. 

Самостоятель

ная работа 

5 Шитье на 

основу. 

Учебное 

занятие: 

 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические 

Приемы: сообщение 

новых знаний, показ 

Наглядные 

пособия, 

инструкционн

ые карты, 

схемы. 

Самостоятель

ная работа 



практических 

действий. 

 

 

6 Окантовка 

изделия. 

Учебное 

занятие: 

 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические 

Приемы: сообщение 

новых знаний, показ 

практических 

действий, 

использование 

наглядности 

Наглядные 

пособия. 

Самостоятель

ная работа 

7 Лоскутная 

аппликация. 

Ее виды. 

Учебное 

занятие: 

 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: 

сообщение, 

использование 

наглядности, показ 

практических 

действий 

Наглядные 

пособия, 

инструкционн

ые карты. 

Шаблоны. 

Самостоятель

ная работа 

8 Аппликация 

из 

лоскутков: 

«Зимняя 

сказка». 

Учебное 

занятие: 

 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: 

сообщение, 

использование 

наглядности, показ 

практических 

действий 

Эскизы, 

зарисовки,под

елки 

учащихся. 

выставка 

работ 

учащихся. 

9 Итоговое 

занятие по 

разделу: 

«Выполнен

ие 

окантовки 

изделия 

косой 

бейкой». 

Учебное 

занятие: 

 

практические, 

метод контроля. 

 Устный опрос, 

самостоятельн

ая работа. 



10 Прихватка 

для кухни в 

технике 

«колодец».  

Учебное 

занятие: 

 

Объяснительно – 

иллюстративные 

практические.   

Приемы: сообщение 

новых знаний, показ 

практических 

действий, 

использование 

наглядности 

Наглядные 

пособия, 

поделки 

учащихся. 

Самостоятель

ная работа 

11 Грелка на 

чайник с 

элементами 

простой 

аппликации. 

Учебное 

занятие: 

 

Объяснительно – 

иллюстративные 

практические. 

Приемы: сообщение 

новых знаний, показ 

практических 

действий, 

использование 

наглядности 

Наглядные 

пособия, 

поделки 

учащихся. 

Самостоятель

ная работа 

12 Подставка 

под горячее 

в технике 

«шахматка». 

Учебное 

занятие: 

 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: сообщение 

новых знаний, показ 

практических 

действий, 

использование 

наглядности. 

Наглядные 

пособия, 

инструкционн

ые карты, 

схемы. 

 

Наблюдение 



13 Наволочка 

для 

диванной 

подушки с 

простой 

аппликацие

й. 

Учебное 

занятие: 

 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: сообщение 

новых знаний, показ 

практических 

действий, 

использование 

наглядности 

Наглядные 

пособия, 

поделки 

учащихся. 

Самостоятель

ная работа 

14 Панно для 

кухни «Ваза 

с фруктами» 

Учебное 

занятие: 

 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: сообщение 

новых знаний, показ 

практических 

действий, 

использование 

наглядности 

Наглядные 

пособия, 

поделки 

учащихся. 

Самостоятель

ная работа 

15 Итоговое 

занятие по 

разделу: 

Изготовлен

ие кухонной 

прихватки с 

элементами 

простой 

аппликации. 

Учебное 

занятие: 

 

Практические, 

метод контроля. 

Наглядные 

пособия, 

инструкционн

ые карты, 

схемы. 

 выставка 

работ 

учащихся. 

16 Пошив 

Клоуна в 

лоскутной 

технике. 

Учебное 

занятие: 

 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: сообщение 

новых знаний, показ 

практических 

действий, 

использование 

наглядности 

Наглядные 

пособия, 

поделки 

учащихся. 

Выкройки. 

Самостоятель

ная работа 



17 Летняя 

сумка 

(техника– 

шахматка). 

Учебное 

занятие: 

 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: сообщение 

новых знаний, показ 

практических 

действий, 

использование 

наглядности 

Наглядные 

пособия, 

инструкционн

ые карты, 

схемы 

Наблюдение 

18 Итоговое 

занятие по 

разделу: 

Сборка 

образца по 

схеме 

«Шахматка»

. 

 Практические, 

метод контроля. 

 Устный опрос, 

самостоятельн

ая работа 

19 Итоговое 

занятие. 

Выставка 

работ 

учащихся. 

выставка практические, 

метод контроля. 

 выставка 

работ 

учащихся. 

 

 

 

Методическое обеспечение программы второго года обучения. 

 

№ 

п/

п 

Тема 

(раздел) 

Форма 

занятий 

Приемы и методы Дидактически

й материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

 

Вводное 

занятие. 

Занятие: 

беседа. 

Объяснитльно-

иллюстративные. 

Приемы: 

сообщение, 

использование 

наглядности. 

Поделки 

учащихся, 

инструкционн

ые карты по 

Т.Б. 

 

2 Ручные 

швы: 

«петельный

» «через 

край», их 

Учебное 

занятие 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: сообщение 

новых знаний, показ 

Наглядные 

пособия, 

инструкционн

ые карты. 

Самостоятел

ьная работа 



использован

ие в 

лоскутном 

шитье. 

практических 

действий, 

использование 

наглядности 

3 Шитье из 

прямоуголь

ных 

треугольник

ов. 

Учебное 

занятие 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: сообщение 

новых знаний, показ 

практических 

действий,  

Наглядные 

пособия, 

литература по 

теме, схемы. 

Самостоятел

ьная работа 

4 Шитье из 

равносторон

них 

треугольник

ов. 

Учебное 

занятие 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: сообщение 

новых знаний, показ 

практических 

действий. 

Наглядные 

пособия, 

инструкционн

ые карты, 

схемы 

Творческая 

работа. 

5 Стежка 

изделия. 

Учебное 

занятие. 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: сообщение 

новых знаний, показ 

практических 

действий, 

Наглядные 

пособия, 

инструкционн

ые карты, 

схемы 

 

6 «Панно из 

лоскутков: 

«Солнечный 

дождь». 

 

Учебное 

занятие 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: сообщение 

новых знаний, показ 

практических 

действий,  

Наглядные 

пособия, 

инструкционн

ые карты, 

схемы, 

шаблоны. 

Самостоятел

ьная работа 

7 Сюжетная 

аппликация 

из 

лоскутков. 

Панно: 

«Снеговик» 

Учебное 

занятие 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: сообщение 

новых знаний, показ 

практических 

действий, 

Наглядные 

пособия, 

инструкционн

ые карты, 

схемы, 

шаблоны. 

Самостоятел

ьная работа 



использование 

наглядности 

8 Орнамент. 

Орнаментны

й рисунок в 

лоскутном 

шитье. 

Коврик с 

орнаментны

м рисунком. 

Подушка с 

орнаментны

м рисунком 

Учебное 

занятие 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: 

сообщение, 

использование 

наглядности, показ 

практических 

действий 

Наглядные 

пособия, 

инструкционн

ые карты, 

схемы, 

шаблоны. 

Самостоятел

ьная работа 

9 Оборки, 

воланы, 

рюши. 

Учебное 

занятие 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: 

сообщение, 

использование 

наглядности, показ 

практических 

действий 

Наглядные 

пособия, 

инструкционн

ые карты, 

схемы, 

шаблоны. 

Самостоятел

ьная работа 

10 Итоговое 

занятие по 

разделу. 

Учебное 

занятие 

практические, 

метод контроля. 
 Самостоятел

ьная работа 

11 Прихватка 

«Бабочка». 

Прихватка – 

варежка. 

 

Учебное 

занятие 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: 

сообщение, 

использование 

наглядности, показ 

практических 

действий 

Наглядные 

пособия, 

инструкционн

ые карты, 

схемы, 

шаблоны. 

Самостоятел

ьная работа 

12 Украшение 

для кухни: 

Панно из 

лоскутков 

«Самовар». 

Учебное 

занятие 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: 

сообщение, 

использование 

наглядности, показ 

Наглядные 

пособия, 

инструкционн

ые карты, 

схемы, 

шаблоны. 

 



практических 

действий 

13 Лоскутные 

букеты. 

Изготовлени

е цветов 

(роза, 

хризантема, 

ромашка) 

Панно 

«Корзина с 

розами». 

Учебное 

занятие 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: 

сообщение, 

использование 

наглядности, показ 

практических 

действий 

Наглядные 

пособия, 

инструкционн

ые карты, 

схемы, 

шаблоны. 

Самостоятел

ьная работа 

14 Итоговое 

занятие по 

разделу: 

Учебное 

занятие 

практические, 

метод контроля. 

  

15 Мягкая 

игрушка из 

фетра 

«Совенок 

Сеня». 

Учебное 

занятие 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: 

сообщение, 

использование 

наглядности, показ 

практических 

действий 

Наглядные 

пособия, 

инструкционн

ые карты, 

выкройки. 

 

16 Игрушки из 

драпа: 

«Веселые 

коты». 

Учебное 

занятие 

Объяснительно – 

иллюстративные,  

практические. 

Приемы: 

сообщение, 

использование 

наглядности, показ 

практических 

действий 

Наглядные 

пособия, 

инструкционн

ые карты, 

выкройки. 

Самостоятел

ьная работа 

17 Итоговое 

занятие по 

разделу. 

Учебное 

занятие 

практические, 

метод контроля. 

  

18 Итоговое 

занятие 

Выставка 

Занятие: 

выставка. 

практические, 

метод контроля. 

Поделки 

учащихся. 

Итоговая 

выставка 

работ 



творческих 

работ. 

учащихся. 

 

 

Методическое обеспечение программы третьего года обучения. 
 

 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Форма 

занятий 

Приемы и методы Дидактический 

материал 

1 

 

Вводное 

занятие. 

Занятие: 

беседа. 

Объяснитльно-

иллюстративные. 

Приемы: сообщение, 

использование 

наглядности. 

Поделки 

учащихся, 

инструкционные 

карты по Т.Б. 

2 Шитье в 

технике 

«Соты» из 

шестиугольник

ов. 

Учебное 

занятие. 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. Приёмы: 

сообщение новых 

знаний, показ 

практических действий. 

Наглядные 

пособия, 

литература по 

теме, 

инструкционные 

карты, схемы. 

3 Фестоны, их 

формы и 

применение 

для украшения 

изделий. 

Учебное 

занятие. 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. Приемы: 

сообщение новых 

знаний, показ 

практических действий, 

Наглядные 

пособия, 

литература по 

теме, схемы. 

4 Коврик из 

лоскутков в 

технике 

«Колодец». 

 

Учебное 

занятие. 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. Приемы: 

сообщение новых 

знаний, показ 

практических действий. 

Наглядные 

пособия,  схемы, 

шаблоны. 

5 Сумка в 

технике 

«Соты». 

 

Учебное 

занятие. 

Объяснительно – 

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: сообщение 

новых знаний, показ 

практических действий,  

Наглядные 

пособия, схемы, 

шаблоны. 

6 Натабуретница 

в технике 

Учебное 

занятие. 

Объяснительно-  

иллюстративные, 

Наглядные 

пособия, схемы, 



«Елочка». практические.Приемы: 

сообщение новых 

знаний, показ 

практических действий. 

шаблоны. 

7 Итоговое 

занятие по 

разделу. 

 Практические, метод 

контроля. 

 

Наглядные 

пособия, 

инструкционные 

карты, схемы, 

шаблоны. 

 Круглая 

диванная 

подушка с 

драпировкой и 

аппликацией. 

Учебное 

занятие. 

Объяснительно-  

иллюстративные, 

практические.Приемы: 

сообщение новых 

знаний, показ 

практических действий. 

Наглядные 

пособия, 

выкройки, схемы, 

шаблоны. 

8 Панно «Маки». 

 

Учебное 

занятие. 

Объяснительно-  

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: сообщение, 

использование 

наглядности, показ 

практических действий 

Наглядные 

пособия,  схемы, 

шаблоны. 

9 Панно 

«Времена года» 

(по выбору 

учащихся). 

 

Учебное 

занятие. 

Объяснительно-  

иллюстративные, 

практические. 

Приемы:  использование 

наглядности, показ 

практических действий 

Наглядные 

пособия, 

инструкционные 

карты, схемы, 

шаблоны. 

10 Подарочный 

мешочек с 

аппликацией. 

Учебное 

занятие. 

Объяснительно-  

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: сообщение, 

использование 

наглядности, показ 

практических действий 

Наглядные 

пособия, 

инструкционные 

карты, схемы. 



12 Фартук для 

кухни с 

аппликацией. 

Учебное 

занятие. 

Объяснительно-  

иллюстративные, 

практические. 

Приемы: сообщение, 

использование 

наглядности, показ 

практических действий 

Наглядные 

пособия, 

выкройки, схемы, 

шаблоны.  

13 Итоговое 

занятие по 

разделу. 

 Практические, метод 

контроля. 

 

Наглядные 

пособия, 

инструкционные 

карты, схемы. 

14 Лоскутная 

кукла в 

русском 

народном 

костюме. 

Учебное 

занятие.. 

 Практические, 

Объяснительно – 

иллюстративныеПриемы

: сообщение, 

использование 

наглядности, показ 

практических действий 

Поделки 

учащихся, 

выкройки, 

шаблоны. 

15 Мягкая 

игрушка из 

драпа и меха 

«Львенок 

Пумба». 

Учебное 

занятие. 

Объяснительно – 

иллюстративные,  

практические. 

Приемы: сообщение, 

использование 

наглядности, показ 

практических действий 

Поделки 

учащихся, 

выкройки, 

шаблоны. 

16 Итоговое 

занятие по 

разделу. 

Занятие  Практические, метод 

контроля. 

Поделки 

учащихся. 



 Выставка 

творческих 

работ.  

Итоговое 

занятие. 

Выставка .  Поделки 

учащихся. 

 



Условия реализации программы 

 

Для реализации программы необходимы следующие материалы, 

инструменты   и   оборудование: 

-учебный кабинет 

-  столы, стулья, доска, утюг; 

-  ножницы, иглы швейные № 2, № 3, наперсток;  

- бумага и картон для   выкроек и шаблонов, карандаш, ручка, мел, карандаши 

цветные, фломастеры, линейка;  

- ткани: хлопок яркие, однотонные, с рисунком, драп, фетр, куски искусственной 

кожи, трикотаж, подкладочная ткань. 

 -  синтепон; 

- нитки швейные и вязальные; 

- кружева, атласные и капроновые ленты, тесьма, косая бейка. 

- кисти №1, №2, №3; 

-  клей ПВА, клей специальный. 

-  проволока;    

-швейная машинка, швейные иглы для швейных машин № 75, 90, 100. 

- булавки, сантиметровая лента. 

 



Список литературы  для педагога: 

 

-В.И.Баженов «Материалы для швейных изделий», М.,1982 г. 

-И.Камман,И.Ауэр «Волшебные узоры из лоскутков», М.,1997 г. 

-Ю.Я.Герчук «Что такое орнамент», М., 1998 г. 

-И.Ю.Костикова «Школа лоскутной техники», М.,1998 г. 

 

Список литературы дл обучающегося: 

 

-О.Г.Жукова «Лоскуток к лоскутку», М.,1999 г. 

-Т.А.Мазурик «Лоскутное шитье», Санкт-Петербург, 2004 г. 

-Джанна Вали Берти «Лоскутное шитье», Москва, «Мир книги»2002 г. 

-Е.А.Гурбина «Обучение мастерству рукоделия», изд. «Учитель» 2009г. 

Волгоград. 

-«Аппликация из ткани» изд. «АСТ-ПРЕСС КНИГА» 2010 г. Москва 

- «Шторы и подушки» изд. «АСТ-ПРЕСС КНИГА» 2010 г. Москва 

- М.М.Максимова «Лоскутики», ЗАО Издательство «ЭКСМО-Пресс»,1998 г.  

 

Список литературы для родителей: 

                      Джейн Дженкинс. “Поделки и сувениры из бумажных 

ленточек”. – “Просвещение”, Москва 1982.Мелик-Пашаев А.А., Новлянская 

З.Н. Ступеньки к творчеству. – “Искусство в школе”, Москва 1995.С. 

Соколова. Аппликация и мозаика. – М.:ИздательствоЭксмо; СПб.; Валерии 

СПД, 2003г.                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение № 1 

 
Вводный контроль  

№ 

пп 

Фамилия имя 

обучающегося 

  год обучения 

Ф.И.О. педагога _________________ дата проведения «__»__________________ 20___ год. 

Знает ли  

Т.Б. при 

работе с 

колющим

и и 

режущими 
инструмен

тами 

Знает ли , 

какие 

поделки 

можно 

сделать из 

ткани. 

Умет ли 

пользоват

ься 

ножницам

и, 

вырезать 
из бумаги 

Умеет ли  

пользоват

ься 

иголкой, 

завязывать 

узелок на 
конце 

нити 

Какие 

виды 

ручных 

швов 

знает 

Знает ли, 

что такое 

лоскутная 

аппликаци

я . 

Умеет ли  

работать с 

выкройка

ми и 

шаблонам

и 

Знает ли  

из каких 

материало

в можно 

сделать 

рамку для 
фото, для 

панно 

Умеет ли  

сшивать  

лоскутки 

простым 

швом 

«вперед 
иголку» 

Знает ли 

как 

красиво 

оформить 

поделку 

Средний 

процент 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

Баллы: Умеет, знает с помощью (3). 

 Умеет, знает, но в зависимости от сложности материала (4). 

 Умеет, знает всегда (5) 



Приложение № 2 

Оценка образовательных результатов 

творческое  объединение ______________________ 

Итоговое занятие по теме (разделу):    

Дата проведения: 

Форма проведения: 
   № Фамилия, имя 

обучающегося 

Теоретическая подготовка Практическая подготовка Учебно-организационные умения и  

навыки 

Уровень образовательных 

результатов 

1      

2      

3       

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

_____________________________________ 

        подпись руководителя детского объединения 



Приложение № 3 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ   АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МАУ ДО «ВАДСКИЙ ДДТ» 
Учебный год Дополнительная общеобразовательная 

программа детского творческого 

объединения 

ФИО педагога Срок 

реализации 

Год 

обучения 

Количес

тво 

обучающ

ихся в 
группе 

Дата 

проведения 

аттестации 

Форма 

проведения 

        

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ 

№ п/п Фамилия, имя ребенка 
Возраст 

(лет) 

Результат  

(уровень освоения) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Критерии оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

       Всего аттестовано _______ воспитанников. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень________чел.        средний уровень ________чел.         низкий уровень _______чел 

Подпись педагога   
 

 

 

 



Календарно - тематический план 

по дополнительной общеобразовательной программе «Лоскуток» группа № 1 на 2017-2018 год 

 

 

 

№ п/п Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия. Форма контроля. 

1 3.09 Вводное занятие. 

Инструменты и материалы. 

Правила техники безопасности. 

Рабочее место, его организация. Презентация: ««Лоскутное шитье –  

как один из видов декоративно-прикладного   искусства» 

3 Занятие -

презентация 

Анкетирование 

  Основы лоскутного шитья    

2 6.09 Ручные швы: «петельный» «через край», их использование в 

лоскутном шитье. 

3 Учебное занятие. Наблюдение. 

3 10.09 Шитье из прямоугольных треугольников. Изготовление шаблонов. 

Цветовое решение композиции. 

3 Учебное занятие. Наблюдение. 

4 13.09 Шитье из прямоугольных треугольников.Технология сборки изделия 

по схеме «Русский квадрат». Выполнение образца по схеме «Русский 

квадрат».  

3 Учебное занятие. Пооперационный 

контроль.  Просмотр и 

оценка готовых работ. 

5 17.09 Шитье из прямоугольных треугольников.Технология сборки изделия 

по схеме «Ананас», Выполнение образца по схеме «Ананас». 

3 Учебное занятие. Пооперационный 

контроль.  Просмотр и 

оценка готовых работ. 

6 20.09 Шитье из прямоугольных треугольников Технология сборки изделия 

по схемам «Квадрат в квадрате». Выполнение образца по схеме 

«Квадрат в квадрате». 

3 Учебное занятие. Пооперационный 

контроль.  Просмотр и 

оценка готовых работ. 

7 24.09 Шитье из равносторонних треугольников. Изготовление шаблонов. 

Цветовое решение композиции. 

3 Учебное занятие. Наблюдение. 

8 27.09 Шитье из равносторонних треугольников.Технология сборки изделия 

по схеме «Снежинка». Выполнение образца по схеме «Снежинка». 

3 Учебное занятие. Пооперационный 

контроль.  Просмотр и 

оценка готовых работ. 

9 1.10 Шитье из равносторонних треугольников.Технология сборки изделия 

по схеме «Звезда». Выполнение образца по схеме 

3 Учебное занятие. Пооперационный. 

контроль.  Просмотр и 

0ооценка готовых работ. 



10 4.10 Шитье из равносторонних треугольников.Технология сборки изделия 

по схеме «Вертушка». Выполнение образца по схеме «Вертушка». 

3 Учебное занятие. Наблюдение. 

11 8.10 

 

 

Стежка изделия. Беседа: «Виды стежки: ручная и машинная». 

Понятие «Килтинг». Рассматривание образцов ручной стежки. 

Основные правила ручной стежки лоскутных изделий. Подбор ткани 

для основы. 

3 Практическое 

занятие. 

Наблюдение. 

12 11.10 Стежка изделия. Выполнение образцов ручной стежки. Соединение 

трех слоев килтинга. 

3 Практическое 

занятие. 

Пооперационный 

контроль.  Просмотр и 

оценка готовых работ. 

13 15.10 Стежка изделия Выполнение образцов ручной стежки. Соединение 

трех слоев килтинга. 

3 Практическое 

занятие. 

Пооперационный 

контроль.  Просмотр и 

оценка готовых работ. 

14 18.10 Орнамент. Орнаментный рисунок в лоскутном шитье. Понятие 

«Орнамент». Правила составления орнаментного панно. Подбор 

лоскутков по цвету и фактуре ткани. Зарисовка элементов орнамента. 

Изготовление шаблонов. Раскрой элементов орнамента. 

3 Учебное занятие. Наблюдение. 

15 22.10  Составление композиции из элементов орнамента. Выполнение 

образца орнаментного узора. 

3 Практическое 

занятие. 

Наблюдение. 

16 25.10 Выполнение образца орнаментного узора.  3 Практическое 

занятие. 

Наблюдение. 

17 29.10 Коврик с орнаментным рисунком. Зарисовка эскиза. Изготовление 

шаблонов. Подбор лоскутков по цвету и фактуре ткани. Раскрой 

элементов орнамента по шаблонам.  

3 Учебное занятие. Наблюдение. 

18 1.11 Составление композиции из элементов орнамента.  Пришивание 

элементов орнамента на основу. 

3 Практическое 

занятие. 

Пооперационный 

контроль.. 

19 5.11  Пришивание элементов орнамента на основу. 3 Практическое 

занятие. 

Пооперационный 

контроль.  

20 8.11 Пришивание элементов орнамента на основу 3 Практическое 

занятие. 

Пооперационный 

контроль.   

21 12.11 Отделочные работы. Влажно-тепловая обработка. Окантовка изделия 

косой бейкой. Оценка качества готового изделия. 

3 Практическое 

занятие. 

Мини-выставка. 

22 15.11 Диванная подушка с орнаментным рисунком: Изготовление 

шаблонов. Подбор лоскутков по цвету и фактуре ткани. Раскрой 

подушки по заданным размерам. Раскрой элементов орнамента по 

шаблонам. 

3 Учебное занятие. Наблюдение. 



23 19.11 Составление композиции из элементов орнамента. Выполнение 

орнаментного узора. 

3 Учебное занятие. Наблюдение. 

24 22.11 Выполнение орнаментного узора. 3 Практическое 

занятие. 

Пооперационный 

контроль. 

25 26.11 Выполнение орнаментного узора. Сшивание деталей кроя подушки. 3 Практическое 

занятие. 

Пооперационный 

контроль.  

26 29.11 Отделочные работы. Влажно-тепловая обработка. Набивка подушки. 

Оценка качества готового изделия. 

3 Практическое 

занятие. 

Пооперационный 

контроль.  Просмотр и 

оценка готовых работ. 

27 3.12 Отделочные элементы: оборки, воланы, рюши. Расчет длины полоски 

ткани для изготовления оборки и воланов. Выбор ткани. Техника 

изготовления оборки и волана. Техника изготовления рюши. 

3 Учебное занятие. Наблюдение. 

28 6.12 Закрепление оборки по краю изделия. Закрепление оборки в 

соединительном шве. Закрепление оборки тесьмой или бейкой. 

Выполнение образцов.  

3 Практическое 

занятие. 

Пооперационный 

контроль. 

29 10.12 Построение волана в виде кольца. Выполнение образцов. 3 Практическое 

занятие 

Пооперационный 

контроль. 

30 13.12 Итоговое занятие по разделу:  

Сборка образца в технике «вертушка «из равносторонних 

треугольников. Устный опрос. Выполнение образцов. 

3 Урок контроля. Просмотр и оценка 

готовых работ. 

  Дизайн интерьера    

31 17.12 Прихватки для кухни с элементами простой аппликации: 

Прихватка «Бабочка». Беседа о роли изделий декоративно- 

прикладного искусства в интерьере. Зарисовка эскиза, варианты 

композиций. Изготовление шаблонов. Подбор ткани и лоскутков для 

аппликации. Раскрой ткани по выкройке. 

3 Учебное занятие. Наблюдение. 

32 20.12 Сшивание деталей кроя. Пришивание элементов аппликации. 

Отделочные работы. Определение качества готового изделия. 

Влажно- тепловая обработка.  

3 Практическое 

занятие. 

Пооперационный 

контроль.  Просмотр и 

оценка готовых работ. 

33 24.12 Прихватка –варежка. Зарисовка эскиза, варианты композиций. 

Изготовление шаблонов. Подбор ткани и лоскутков для аппликации. 

Раскрой ткани по выкройке. 

3 Практическое 

занятие. 

Наблюдение. 

34 27.12 Сшивание деталей кроя. Пришивание элементов аппликации. 

Отделочные работы. Определение качества готового изделия. 

Влажно- тепловая обработка. 

3 Практическое 

занятие 

Пооперационный 

контроль. Просмотр и 

оценка готовых работ. 



35 31.12 Панно из лоскутков «Самовар».Зарисовка эскиза, выполнение 

чертежа изделия. Изготовление шаблонов, подбор тканей по цвету и 

фактуре. Технология соединения деталей между собой ручным швом. 

3 Учебное занятие. Наблюдение. 

36 10.01 Раскрой ткани по шаблонам. Пришивание деталей кроя аппликации 

на основу.  

3 Практическое 

занятие 

Пооперационный 

контроль. 

37 14.01 Пришивание деталей кроя аппликации на основу. 3 Учебное занятие. Пооперационный 

контроль. 

38 17.01 Пришивание деталей кроя аппликации на основу. 3 Практическое 

занятие 

Пооперационный 

контроль. 

39 21.01 Пришивание деталей кроя аппликации на основу. 3 Практическое 

занятие 

Пооперационный 

контроль. 

40 24.01 Украшение изделия элементами декора. Отделочные работы. 

Влажно- тепловая обработка. Оформление панно в рамку. Оценка 

качества готового изделия. 

3 Практическое 

занятие. 

Пооперационный 

контроль. Просмотр и 

оценка готовых работ. 

41 28.01 Панно из лоскутков: «Солнечный дождь».Эскиз, его разновидности, 

назначение и правила выполнения.  Понятие о чертеже, схеме, их 

различия. Размеры, правила измерения.  Шаблон. Применение 

шаблонов, готовых выкроек. Подготовка материалов к работе. 

Использование шаблонов для раскроя элементов аппликации. 

Зарисовка эскиза.  

3 Учебное занятие. Наблюдение. 

42 31.01 Подбор тканей по фактуре и цвету.     Изготовление шаблонов из 

картона.   Раскрой ткани по шаблонам. Пришивание элементов 

аппликации на основу. 

3 Практическое 

занятие 

Наблюдение. 

43 4.02 Пришивание элементов аппликации на основу. 3 Практическое 

занятие 

Пооперационный 

контроль. 

44 7.02 Пришивание элементов аппликации на основу. 3 Практическое 

занятие 

Пооперационный 

контроль. 

45 11.02 Пришивание элементов аппликации на основу. Выполнение 

окантовки изделия. Оценка качества готового изделия. 

3 Практическое 

занятие 

Пооперационный 

контроль. Просмотр и 

оценка готовых работ 

46 14.02 Сюжетная аппликация из лоскутков. Панно «Снеговик». Понятие 

«Сюжет». Выбор сюжета для панно.  Расположение элементов. 

Зарисовка эскиза. Изготовление шаблонов. Подбор ткани. 

3 Учебное занятие. Наблюдение. 

47 18.02 Раскрой элементов аппликации по шаблонам. Составление 

композиции из элементов аппликации. Пришивание элементов 

3 Практическое 

занятие 

Наблюдение. 



аппликации к основе.  

48 21.02 Пришивание элементов аппликации к основе   3 Практическое 

занятие 

Пооперационный 

контроль. 

49 25.02 Пришивание элементов аппликации к основе.  3 Практическое 

занятие 

Пооперационный 

контроль. 

50 28.02 Пришивание элементов аппликации к основе.  Отделочные работы. 

Влажно- тепловая обработка. Оформление аппликации в рамку. 

3 Практическое 

занятие 

Просмотр и оценка 

готовых работ 

51 4.03 Лоскутные букеты. Изготовление цветов из лоскутков, атласных 

лент. Просмотр фотографий и готовых образцов. Изготовление 

шаблонов для лепестков мака и ромашки. 

3 Учебное занятие Наблюдение. 

52 7.03 Изготовление цветов из лент. Изготовление цветов из лоскутков. 

Обжигание краев лепестков. Выполнение сердцевины цветка. 

Изготовление стебля цветка из проволоки и вязальных ниток.  

 

3 Практическое 

занятие 

Наблюдение. 

53 11.03 . Изготовление образцов. 3 Практическое 

занятие 

Пооперационный 

контроль. 

54 14.03 Панно «Корзина с розами». Теоретический курс: «Розы из шелковых 

лент»Изготовление цветов из шелковых лент. 

3 Учебное занятие Пооперационный 

контроль. 

55 18.03 Изготовление цветов из шелковых лент. 3 Практическое 

занятие 

Пооперационный 

контроль. 

56 21.03 Изготовление цветов из шелковых лент. Изготовление листьев из 

шелковых лент. 

3 Практическое 

занятие 

Пооперационный 

контроль. 

57 25.03  Подготовка фона для панно в виде корзиночного плетения. 3 Практическое 

занятие 

Пооперационный 

контроль. 

58 4.04 Подготовка фона для панно в виде корзиночного плетения. 

Пришивание фона на основу. 

3 Практическое 

занятие 

Пооперационный 

контроль. 

59 8.04 Выполнение букета из роз. Отделочные работы. Оформление работы 

в рамку. Оценка качества. 

3 Практическое 

занятие 

Просмотр и оценка 

готовых работ 

60 1104 Итоговое занятие по разделу: выполнение цветов из атласных 

лент.Устный опрос: Варианты и последовательность выполнения 

розы из атласной ленты. Выполнение розы из атласной ленты 

3 Урок контроля. Просмотр и оценка 

готовых работ 

  Мягкая игрушка    
61 15.04 Мягкая игрушка из фетра «Совенок Сеня».Подбор ткани и лоскутков. 

Последовательность выполнения. Изготовление выкроек.Раскрой 

ткани по выкройкам. 

3 Учебное занятие Наблюдение. 



62 18.04  Сшивание деталей кроя. Набивка деталей игрушки. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 
63 22.04  Сшивание деталей кроя. Набивка деталей игрушки. 3 Пооперационный 

контроль. 

Пооперационный 

контроль. 

64 25.04  Соединение деталей. Оформление работ. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. Просмотр и 

оценка готовых работ 
65 29.04 Игрушки из драпа: «Веселые коты».Показ образцов. Подбор ткани 

для изготовления игрушки. Последовательность выполнения. 

Изготовление выкроек. Раскрой ткани по выкройкам  

3 Учебное занятие Наблюдение. 

66 6.05 Сшивание деталей кроя. Набивка деталей игрушки 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 
67 13.05 Сшивание деталей кроя. Набивка деталей игрушки 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 
68 16.05 Сшивание деталей кроя. Набивка деталей игрушки 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 
69 20.05 Соединение деталей.  3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 
70 23.05 Соединение деталей. Оформление работ. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. Просмотр и 

оценка готовых работ. 
71 27.05 Итоговое занятие по разделу:  

Правила раскроя ткани по выкройкам и шаблонам. Тестирование по теме. 

Изготовление выкройки и шаблонов. Раскрой ткани по выкройкам и 
шаблонам. 

 

3 Занятие 

контроля. 
Оценка готовых работ. 

 72 30.05 Итоговое занятие. Выставка работ учащихся. Подведение итогов за 

год. Награждение учащихся грамотами. 

  Выставка готовых работ 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематический план 

по дополнительной общеобразовательной программе «Лоскуток» группа № 2 на 2017-2018 год 

 
№ п/п Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятия. Форма контроля. 

1 5.09 Вводное занятие. 

Правила техники безопасности. 

 Цели и задачи факультативного курса. Санитарно-гигиенические 

требования. Правила безопасности труда. Рабочее место, его 

организация. Инструменты, материалы, приспособления и 

оборудование для обучения в технике лоскутного шитья. 

3 Анкетирование. Наблюдение. 

  Основы лоскутного шитья.    
2 7.09 Шитье в технике «Соты» из шестиугольников.Технология сборки изделия по 

схемам «Соты». Составление чертежа. Изготовление шаблонов из картона.  
3 Учебное занятие Наблюдение. 

3 12.09 Раскрой ткани по шаблонам Выполнение образцов сборки по схеме «Соты».  3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 
4 14.09 Сборка шаблонов в блоки (7 шаблонов в 1 блоке). 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 
5 19.09 Отделочные элементы: Фестоны, их формы и применение для 

украшения изделий.Понятие «фестон». Беседа «Применение фестонов 

для украшения лоскутных изделий». Разные формы фестонов. 

3 Учебное занятие Наблюдение. 

6 21.09 Техника изготовления треугольных фестонов. Подбор ткани для 

изготовления треугольных фестонов. Раскрой ткани на квадраты. 

Изготовление образцов. 

3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

7 26.09 Изготовление образцов. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 
8 28.09 Закрепление фестонов по краю изделия. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 
9 3.10 

 

Коврик из лоскутков в технике «Колодец».Беседа «Применение изделий 

декоративно-прикладного искусства в быту». Последовательность, 
технология изготовления коврика. Подбор ткани по цвету и 

фактуре.Заготовка лоскутных полосок. 

3 Учебное занятие Наблюдение. 

10 5.10 Сборка полосок по схеме. Сшивание в блоки. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 



11 10.10 Сборка полосок по схеме. Сшивание в блоки. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 
12 12.10 Сборка полосок по схеме. Сшивание в блоки. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 
13 17.10 Сборка блоков по схеме. Сшивание блоков. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 
14 19.10 Сборка блоков по схеме. Сшивание блоков. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 
15 24.10 Окантовка изделия. Влажно-тепловая обработка. Оценка качества. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

Просмотр и оценка 

готовых работ. 
16 26.10 Сумка в технике «Соты».Составление эскиза. Правила составления схемы. 

Изготовление выкройки в соответствии с размером сумки. Изготовление 

шаблонов по схеме. Подбор ткани и лоскутков. 

3 Учебное занятие Наблюдение. 

17 31.10 Раскрой. Смётывание деталей кроя в блоки. Сшивание деталей кроя. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 
18 2.11 Сшивание деталей кроя. Изготовление подкладки и ручек сумки 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 
19 7.11 Соединение основы с подкладкой. Влажно-тепловая обработка.  Отделочные 

работы. Определение качества готового изделия 
3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

Просмотр и оценка 

готовых работ. 
20 9.11 Натабуретница в технике «Елочка».Составление эскизов. Правила 

составления схемы. Изготовление выкройки (чертежа) в соответствии с 

размером натабуретницы. Изготовление шаблонов по схеме. Подбор 

лоскутков.Заготовка лоскутных полосок. 

3 Учебное занятие Наблюдение. 

21 14.11  Сборка полосок по схеме в блоки. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 
22 16.11 Сборка полосок по схеме в блоки. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 
23 21.11 Сшивание блоков по схеме. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 
24 23.11 Сшивание блоков по схеме. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 



25 28.11 Окантовка изделия. Влажно-тепловая обработка.  Оценка качества.  3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

Просмотр и оценка 

готовых работ. 
26 30.11 Итоговое занятие по разделу: Изготовление образца в технике 

«соты».Тестирование. 

 Раскрой ткани по шаблонам. Изготовление образца в технике соты. 

3 Урок контроля. Оценка готовых 

работ. 

  Лоскутная аппликация.    

27 5.12 Круглая диванная подушка с драпировкой и аппликацией. 

Рассматривание образцов. Зарисовка эскизов.   Изготовление шаблонов 

аппликации. Изготовление выкройки подушки по размерам. 

3 Учебное занятие Наблюдение. 

28 7.12 Выбор ткани для основы подушки. Подбор лоскутков для аппликации. 

Раскрой подушки в соответствии с размером. Раскрой элементов 

аппликации 

3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

29 12.12 Сборка элементов аппликации по схеме. Пришивание на основу. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

30 14.12 Сборка элементов аппликации по схеме. Пришивание на основу. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

31 19.12 Сшивание элементов кроя подушки. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

32 21.1226.12  Влажно-тепловая обработка. Набивка подушки. Оценка качества. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

Просмотр и оценка 

готовых работ. 

33 28.12 Панно «Маки».Зарисовка эскиза, выполнение схемы изделия. 

Изготовление шаблонов, подбор тканей по цвету и фактуре. Раскрой 

ткани по шаблонам. 

3 Учебное занятие Наблюдение. 

34 9.01 Изготовление цветов. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

35 11.01 Изготовление цветов.  3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

36 16.01  Пришивание на основу в соответствии со схемой рисунка. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

37 18.01 Отделочные работы. Влажно- тепловая обработка.  Оформление 3 Практическое Пооперационный 



работы в рамку. Оценка качества готового изделия. занятие контроль. 

Просмотр и оценка 

готовых работ. 

38 23.01 Панно «Времена года» (по выбору учащихся). Выбор темы работы 

учащимися. Зарисовка эскизов. Изготовление шаблонов. Порядок 

выполнения работ.  

3 Учебное занятие Наблюдение. 

39 25.01 Подбор тканей по цвету и фактуре. Раскрой элементов по шаблонам. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

40 30.01 Сметывание деталей, пришивание деталей аппликации на основу. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

41 1.02 Пришивание деталей аппликации на основу. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

42 6.02 Пришивание деталей аппликации на основу 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

43 8.02 Пришивание деталей аппликации на основу 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль.  

44 13.02 Пришивание деталей аппликации на основу 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

45 15.02 Использование швейной фурнитуры для оформления аппликации. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль.  

46 20.02 Окантовка изделий. Отделочные работы. Определение качества 

готового изделия. 

3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

Просмотр и оценка 

готовых работ. 

47 22.02 Подарочный мешочек с аппликацией.Рассматривание образцов. 

Зарисовка эскизов.   Изготовление шаблонов аппликации. Выбор ткани 

для подарочного мешочка. Подбор лоскутков для аппликации. Раскрой 

изделия в соответствии с размером.  

3 Учебное занятие Наблюдение. 

48 27.02 Раскрой элементов аппликации. Сборка элементов аппликации по 

схеме. 

3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

49 1.03 Сборка элементов аппликации по схеме. Пришивание на основу. 

Влажно-тепловая обработка.  Оценка качества. 

3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

Просмотр и оценка 

готовых работ. 



50 6.03 Фартук для кухни. с аппликацией. Зарисовка эскизов. Подбор 

материалов. Изготовление шаблонов. Порядок выполнения работ. 

Подбор тканей по цвету и фактуре. Использование швейной 

фурнитуры для оформления готовых изделий. Раскрой фартука по 

выкройке. Раскрой элементов аппликации по шаблонам. Пришивание 

элементов аппликации на изделие.  

3 Учебное занятие Наблюдение. 

51 6.03 Пришивание элементов аппликации на изделие. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

52 13.03 Пришивание элементов аппликации на изделие. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

53 15.03 Влажно-тепловая обработка. Окантовка изделия. Отделочные работы с 

применением швейной фурнитуры. Определение качества готового 

изделия. 

3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

Просмотр и оценка 

готовых работ. 

54 20.03 Итоговое занятие по разделу: изготовление шаблонов для лоскутной 

аппликации. Устный опрос.Изготовление шаблонов для аппликации. 

 

3 Урок контроля. Оценка готовых 

работ. 

  Мягкая игрушка.    

55 22.03 Лоскутная кукла в русском народном костюме. Показ образцов 

русского народного костюма, выполненных в лоскутной технике. 

Подбор лоскутков по цвету и фактуре для пошива куклы и костюма. 

Изготовление выкроек. Раскрой ткани по выкройкам. Сшивание 

деталей кроя. Набивка деталей игрушки. Соединение деталей. Раскрой 

костюма по размеру куклы. Сшивание деталей кроя. Утюжка швов и 

готового изделия. Украшение костюма отделочными элементами 

(рюши, воланы и др.). Отделочные работы с применением швейной 

фурнитуры. Оформление готовой поделки.  

3 Учебное занятие Наблюдение. 

56 3.04 Раскрой ткани по выкройкам. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

57 5.04 Сшивание деталей кроя куклы. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

58 10.04 Набивка деталей игрушки. Соединение деталей. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

59 12.04 Раскрой костюма по размеру куклы. Сшивание деталей кроя. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 



60 19.04  Сшивание деталей кроя. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль.  

61 24.04 Сшивание деталей кроя. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

62 26.04 Украшение костюма отделочными элементами (рюши, воланы и др). 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль.  

63  Отделочные работы с применением швейной фурнитуры. Оформление 

готовой поделки. 
3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

Просмотр и оценка 

готовых работ. 

64 3.05 ** Мягкая игрушка из драпа и меха «Львенок Пумба».Рассматривание 

фотографии готовой игрушки. Подбор материалов. Изготовление 

выкроек. Порядок выполнения работ. Раскрой игрушки по выкройкам. 

Сшивание деталей кроя. Набивка частей игрушки. Соединение частей 

игрушки.  Отделочные работы. Определение качества готового 

изделия.  

3 Учебное занятие Наблюдение. 

65 8.05 ** Раскрой игрушки по выкройкам 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

66 10.05 Сшивание деталей кроя 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

67 15.05 Сшивание деталей кроя 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

68 17.05 Набивка частей игрушки. Соединение частей игрушки. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль. 

69 22.05 Набивка частей игрушки. Соединение частей игрушки. 3 Практическое 

занятие 
Пооперационный 

контроль.  

70 24.05 Отделочные работы. Определение качества готового изделия. 3 Практическое 

занятие 
 Просмотр и оценка 

готовых работ. 

71 29.05 Итоговое занятие по разделу: Правила раскроя меха по готовым 

выкройкам. Устный опрос. Раскрой меха по готовым выкройкам. 

Умение пользоваться ножом для раскроя меха. 

3 Урок контроля. Оценка готовых 

работ. 

72 31.05 Выставка творческих работ.  Итоговое занятие. 3  Выставка работ 

учащихся 

 
 



* Объединены темы занятий№50 «Фартук для кухни. с аппликацией» и №51«Пришивание элементов 

аппликации на изделие.», т.к по годовому календарному графику 08.03 – праздничный день. 

**Объединены темы занятий№ 64, 65,т.к по годовому календарному графику 09.05 – праздничный день. 
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