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Пояснительная записка 

      

Пэчворк  (от англ. Patchwork ) является самостоятельным видом декоративно-

прикладного искусства.  Шитьё из лоскутков – это народное прикладное 

искусство, имеющее многовековую историю и богатые традиции. Не случайно у 

разных народов в разные времена  встречаются изделия, ставшие истинными 

произведениями искусства. Как художественная работа, шитьё из лоскутков по 

сути своей очень близко к древнему искусству мозаики. Но если мозаичное 

панно представляет собой элемент украшения и выполняет сугубо 

декоративную функцию, то изделия из лоскутков приносят вместе с тем и 

конкретную пользу, делают наш дом не только краше, но и удобнее, уютнее.      

В последнее время такой вид рукоделия становится  очень популярным . Это 

творческое занятие означает работу с цветом, фактурой ткани, с формой 

фрагментов орнамента, при котором из разноцветных лоскутков ткани по 

принципу мозаики сшивается цельное изделие с определённым рисунком. 

Поиски новых средств изображения каких-то предметов,  орнаментов 

причудливых узоров  приводят к желанию вникнуть в истоки национальной 

культуры. С помощью обычной иголки, нитки и ткани искусные мастерицы 

создавали настоящие шедевры лоскутного шитья. Изначально лоскутки 

сшивались исключительно из-за экономии материала, и лоскутное шитьё имело 

совершенно конкретные задачи. Основным источником декоративно-

прикладного искусства служила красота русской земли. Образы родной 

природы  воплощались в предметах , имевших практическое значение : в 

бытовых вещах, убранстве  жилища, одежде, игрушках.  Сегодня же лоскутное 

шитьё — это желание создавать красоту, а главное наслаждаться этим поистине 

волшебным действием. Декоративные панно, прихватки для кухни, стёганые 

покрывала, лоскутные одеяла и подушки.  Простые  и красивые, часто 

высокохудожественные, изделия народных умельцев, а также  желание узнать 

их назначение, учат детей видеть  и любить природу и людей, ценить  традиции 

родных мест, уважать труд.    В наше время у все большего числа людей 

появляется желание заниматься декоративно-прикладным творчеством. 

Актуальность создания программы обусловлена запросом со стороны 

обучающихся и их родителей. Программа художественно-эстетического 

развития поможет приобрести учащимися специальные знания и  умения по 

конструированию и шитью оригинальных изделий из лоскута. Даст 

возможность познакомиться с лоскутным шитьем как культурной ценностью. 

Эта техника поможет творчески, индивидуально проявить себя детям. 



Общее увлечение родителей и детей одним видом декоративно — прикладного 

творчества воспитывает у детей чувство своей значимости и взаимопомощи, 

нужности старших и младших друг другу, сплачивает и укрепляет семью.  

Программа дополнительного  общеобразовательной программы «Пэчворк» -  

художественного лоскутного шитья по функциональному значению является 

прикладной (практической деятельностью), по содержательной направленности 

-  художественной 

Новизна  данной программы -возрождение декоративно-прикладного искусства 

на основе традиционного лоскутного шитья России, через идеи русского 

национального духовного характера. Народное искусство участвует в 

формировании предметной среды, духовного мира ребенка. 

Педагогическая целесообразность КТП 

Программа предполагает работу над индивидуальными и коллективными 

работами  как одну из форм развития интереса  в художественном обучении 

детей с различными начальными данными. Каждый учащийся любого уровня 

подготовки и способностей  в процессе обучения чувствует себя важным звеном 

общей цепи (системы), от которого зависит исполнение коллективной работы в 

целом. Доля ответственности каждого учащегося в этом процессе очень 

значима, и учащийся, осознавая эту значимость, старается исполнить свою 

часть работы достойно, что способствует формированию чувства 

ответственности и значимости каждого воспитанника. 

Учащийся сам ответственен за выполнение всех поставленных творческих 

задач, т.к. в его руках находится решение целого процесса создания работы или 

проекта 

Таким образом, педагогическую целесообразность образовательной 

программы мы видим в формировании у воспитанников чувства 

ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в коллективном 

процессе (коллекция изделий из лоскутов или одежды) с одной стороны, и 

формировании самодостаточного проявления своих творческих способностей в 

работе с использованием всех изученных техник декоративно-прикладного 

искусства (лоскутное шитьё, вышивка и др.)  при выполнении индивидуальных 

заданий. Программа составлена в полном соответствии с концепцией 

деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей г. Хабаровска «Центр детского творчества «Народные 

ремесла» и реализуется на его ресурсной базе. 

 



Программа направлена на возрождение и распространение народного 

промысла, национальных традиций русского народа. Способствует развитию 

основ графической грамотности, образного и пространственного воображения. 

Обучающиеся осваивают рациональные техники кроя и пошива лоскутных 

изделий. Лоскутное шитье помогает воспитывать экологическую 

сознательность у детей. Ведь для работы можно использовать отходы ткани-

лоскутки, старую крепкую одежду. 

Изучение традиций, особенностей русского народного и зарубежного шитья 

позволит ребятам создавать красивые, современные изделия. 

  

Цель  программы:                                                                                                                                                                                         

-Ознакомление обучающихся с культурными традициями предков, 

формирование у детей основ целостной эстетической культуры и толерантность 

через познание народных традиций. 

-Создание условий для изучения обучающимся основ декоративно-прикладного 

творчества посредством знакомства с разными видами рукоделия.  

Задачи  программы: 

-Познакомить   с историей и современными направлениями развития 

декоративно- прикладного творчества. 

-Научить традиционным  и свободным приемам шитья из лоскута, используя 

различные техники пошива. 

-Развивать творческие способности обучающихся. 

-Формировать качества личности -настойчивость,терпение,аккуратность в 

труде. 

-Способствовать  развитию внутренней свободы ребенка, способности   к 

объективной самооценке, уважительному отношению между членами 

коллектива в совместной творческой деятельност  

В течение учебного года предполагается участие в городских, краевых 

мероприятиях и конкурсах. 

 Программа реализуется в течении 1 года, 2 раза в неделю по 2 академических часа 

всего,  144 часа в год, 72 занятия. Возраст детей 7-14 лет. 

1академический час устанавливается - 40 минут, так в группах преобладают 

дети среднего и старшего возраста. 

Наполняемость групп не более15 воспитанников. 

 



Условия для  достижения поставленных  целей и задач: 

-Связь в процессе обучения теории с практикой. 

-Изложение  материала по любой теме вести от конкретных примеров к 

построению теоретических обобщений и заключений. Это обеспечивает лучшее  

понимание и усвоение материала. Ребята научатся эмоционально и осмысленно 

воспринимать произведения искусства. 

-Ориентировка на проблемный метод обучения. 

-Сочетание коллективных и индивидуальных форм работы учащихся. 

-Углубление изучения произведений искусства местного(краеведческого 

)характера. 

-Расширение полученных знаний на занятиях в студии «Пэчворк» с помощью 

видеоуроков,мастер-классов, презентаций. 

-Участие детей в городских, краевых мероприятиях и конкурсах в течение всего 

года. Подведение итогов в конце года и награждение грамотами и призами за 

лучшие работы. 

Педагогические идеи и принципы обучения: 

-Научность(идейность). 

-Практическая направленность. 

-Сознательность  и активность усвоения. Используются игры ,конкурсы,дни 

свободного творчества. 

-Систематичность и последовательность. 

-Коллективизм и индивидуальный подход.(Коллективные работы объединяют 

детей,развивают). 

-Постоянный поиск новых форм и совершенствования  технологии. 

-Единство обучения и воспитания. 

Принципы формирования воспитательных отношений: 

-Принцип природосообразности:занятие не должно быть утомительным и 

должно иметь практический смысл;при обучениинеобходимо учитывать 

возрастные,физиологические индивидуальные особенности детей. 

-Принцип креативности (творчества) 

-Принцип индивидуально-личностного подхода :творческие  возможности 

детей реализуются через развивающий и воспитательный характер обучения 



так как деятельность на занятиях направлена на развитие личности и 

индивидуальности ребенка. 

Методы достижения цели: 

-Объяснительно- иллюстративный(демонстрация поделок иллюстраций). 

-Репродуктивный (работа по образцам). 

-Частично-поисковый(выполнение вариативных заданий) 

-Творческий(творческие задания). 

-Исследовательский(исследование свойств ткани). 

Дидактическое обеспечение: 

-Наглядные пособия, образцы изделий. 

-Иллюстрации изделий,фотографии. 

-Технологические карты. 

-Интернет. 

Методы: 

-Словесные (беседа,рассказ,описание,сказка). 

-Наглядные (показ образца выполнения последовательности работы). 

-Аналитические (занятия, исследования, наблюдение, анкетирование, 

самоанализ,  опрос ,сравнение). 

Формы занятий: тематическая совместная деятельность. 

Формы обучения: традиционные, комбинированные , практические занятия. 

Способы усвоения содержания: 

-Занимательный. 

-Репродуктивный (делай как я). 

-Креативный (поисково-исследовательский). 

Для объяснения теоретического материала используются инструкционные 

карты , фотографии, таблицы, готовые изделия ,эскизы ,компьютер, интернет. 

В  работе с учащимися словесные методы становятся основными: беседа, 

описание ,напоминание, направленные на обучение детей анализу ,поиску, 

умению рассуждать, находить причины удачных и неудачных решений. 



На практических занятиях учащиеся обучаются технологии обработки 

лоскутков ткани, подбору по цвету и составлению оригинальных композиций. 

При проведении практических занятий обсуждаются различные варианты 

выполнения заданий по образцу и замыслу, составлению эскизов, поузловой 

обработке, пошиве изделия. 

Модель программы: Главная идея программы-наиболее полно удовлетворить 

потребности ребенка в творческом самовыражении. Польза и красота, 

обычное,в сущности  шитье и истинно художественная работа, удобство в быту 

и духовность настоящего искусства 

Процесс обучения состоит в следующем: 

При изучении курса студии «Пэчворк» обучающиеся закрепляют теоретические 

знания на практике, выполняя образцы различных техник и изделия  в 

натуральную величину. 

Предполагаемые результаты: 

 К концу обучения воспитанники  студии « Пэчворк»  

        должны знать: 

1 Краткую историю лоскутного шитья России 98% 

2 Культурные традиции, особенности русского народного шитья 98%. 

3 Материаловедение 96% 

4 Основы цветовой грамоты9 6% 

5 Основные понятия об орнаменте ,виды орнамента. Законы и правила 

орнаментальной композиции 96% 

6 Технологические основы лоскутного  шитья 96% 

7 Виды техник  и приемов лоскутного шитья 96% 

8 Технику безопасности с ручными инструментами и на швейной машине 

100%-                                                                                                                             

усского народного и зарубежного шитья. 

-Современные возможности лоску 

         должны уметь: 

1  Научиться правильно подготавливать ткань к работе, подбирать ее по 

цвету и фактуре 98% 

2 Подбирать и строить различный узор, составлять орнамент  98% 

3 Определять размер орнамента и место на изделии 96% 

4 Выполнять эскизы и выкройки из лоскута96% 

5 Выполнять различные техники лоскутного шитья 96% 

6 Уметь пользоваться ручными  инструментами и швейной машиной 100% 



7 Уметь создавать своими руками изделия из лоскутков. 

 

Учебно-тематический план на 2017-2018учебный год 

 

№ Раздел и тема Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 0,5 1,5 

2 Цветовая грамота  2 0,5 1,5 

3  Технологические основы лоскутного   

шитья 

12 3 9 

4 Техники и приемы лоскутного шитья 26 6,5 19,5 

5 Свободная техника лоскутного шитья. 10 2,5 7,5 

6   Декоративные панно в технике 

«Аппликация»                              

26 6,5 19,5 

7     Сувениры к праздникам                                   22 5,5 16,5 

8      Лоскутные изделия      42 10,5 31,5 

9 Выставка лучших работ  2 1 1 

Итого 144 36,5 107,5 

 

 

 

Содержание программы 

I.Вводное занятие. «Возможности развития лоскутного шитья, его связь  с 

направлениями современной моды. Ткань как материал для творчества.» 

Воспитательное мероприятие «День знаний».Беседа «История развития 

лоскутной техники. Традиционное шитье в России.»  

Правила безопасности труда. Рабочее место его организация. Инструменты, 

материалы, приспособления и оборудование для обучения в технике  

лоскутного шитья.  Возможности развития лоскутного шитья, его связь  с 

направлениями современной моды. Ткань как материал для творчества. 



Практическая работа: Определение вида ткани, лицевой и изнаночной стороны 

ткани, направления долевой  и поперечной нитей  на ткани.  

II. Цветовая грамота.   Цветовая грамота  

 «  Цвет».  Беседа «Волшебный мир пестрых лоскутков».                                                                   

Цветовой круг. Цветовой тон. Основные цвета. Темные и холодные цвета. 

Дополнительные цвета. Гармония родственных цветов. Контраст цветов. 

Практическая работа:  Альбом «Лоскутная картотека». Упражнения по 

рассортировке тканей на холодные и теплые тона, сочетание контрастных и 

родственных цветов ткани. Составление из цветов различных цветовых 

гармоний .Выполнение образцов из тканей. 

«Рябинкины именины» и Натальи -овсянницы. Косят овес ,срывают рябину и 

кисти вешают под крышу.       

III.Технологические основы лоскутного   шитья                                                                        

« Ручные  швы».                                                                                                                 

Правила техники безопасности при работе с острыми и режущими предметами. 

Виды ручных швов. 

Практическая работа: ручные швы: «вперед иголку» или «сметочный»,  шов 

«назад иголку», шов ручная «строчка», «потайной» шов, крестообразный шов 

«козлик», «петельный шов», «ложный шов в замок», шов «встык». 

 

     «Садимся за машинку».                                                                                                 

Правила техники безопасности При работе со швейной машинкой. Знакомство с 

видами машинных швов. 

Практическая работа: «стачной шов»,  «двойной стачной шов» (машинная 

сборка), «бельевой шов»(французский), «ложный шов в замок». 

Птица в полет тронулась: «Журавлиный отлет.» Викторина «Все о птицах»                                                                                         

 Эскиз. Орнамент.                                                                                                                                        

Беседа «Разновидности лоскутного пэчворка»                                                        

  Разновидности эскиза, назначение ,способы и правила выполнения.  Основные 

понятия об орнаменте. Виды орнаментов: геометрические, изобразительные. 

Закономерности орнаментальных построений: понятие о композиции 

орнамента, пропорции, ритм и пластика, симметрия, статичные и динамичные 

композиции(неподвижные и движущиеся).                                         



Практическая работа:  прихватка «Подружка для кружки». Составление эскиза 

прихватки, используя готовые варианты композиций.   

 

.Композиционные решения лоскутных полотен.                                                                    

Законы и правила орнаментальной композиции: закон пропорциональности, 

закон соподчинения, закон  контраста и простоты, 

Практическая работа: прихватка «Подружка для кружки » .Подготовка ткани к 

раскрою . 

Праздник урожая «Осенины».Осеннее равноденствие. Беседа «Вспомним 

старые обычаи, вспомним нашу старину». 

Подбор тканей по фактуре и цвету. Изучение свойств материалов,применяемых 

в технике лоскутного шитья. 

Практическая работа: прихватка « Подружка для кружки»».Изучение свойств 

прокладочных материалов, применяемых в технике лоскутного шитья.  

Стачивание деталей прихватки. Влажно- тепловая обработка. 

«Капустники. Первая барыня -капуста».Пословицы и поговорки ,связанные с 

осенним периодом. 

IV.Техники и приемы лоскутного шитья.   

Техника «Полоска».                                                                                                        

Беседа «Традиционные узоры».    Узор «Бревенчатая изба»  ( «Колодец»).                                                                               

Лоскутная мозаика. Виды лоскутного шитья. 

Понятие о техниках лоскутного шитья.  Общие правила при работе с полоской.                                                                                                                          

Практическая работа: зарисовка видов  орнамента.              

 Изделие: подушка«Дневная красавица».  Рисунок. Подготовка и определение 

расходного материала. Выполнение рабочего чертежа. Расчет полосок.  

Узор «Бревенчатая изба»( «Колодец»).Правила сборки образца по схеме  

«Диагональная полоска»  из одинаковых по ширине лоскутков.                                                

Перевод рисунка на ткань. Выполнение элементов узора. Раскрой полосок с 

учетом направления          долевой  нити. Способы соединения. Шитье из полос. 

Обработка изделия косой бейкой.  Отделка готового изделия. 

«Праздник Покрова».Беседа. «Осенние традиции».Встреча осени и зимы. 

Воспитательное мероприятие. 

 Техника «Квадрат».                                                                                                                 

Беседа «Мал лоскуток, а нужен» .                                                                                                  



Общие правила при работе с квадратом. Зарисовка  видов орнаментов.Способы 

соединения квадратов.  

Практическая работа:  Изготовление изделия    « Декоративный коврик».  

Выполнение эскиза ,чертежа изделия 

Расчет и раскрой   квадратиков. Выполнение элементов узора. Правила сборки 

по схемам «Двухцветная шахматка» , «Шахматка по диагонали».          . 

Изготовление шаблонов. Подготовка и определение расходного  материала по 

фактуре и цвету. Перевод рисунка на ткань. 

 Способы соединения квадратов.                                                                                      

Соединение  деталей между собой. Обработка изделия косой бейкой.  Отделка 

готового изделия. 

Техника «Треугольники».                                                                                 

Общие правила при работе с треугольником. Знакомство со схемами: 

«Мельница», «Звезда», «Алмаз». Зарисовка орнаментов из треугольников 

Правила сборки по схеме :«Мельница».                                                      

Практическая работа : Изготовление изделия Грелка на чайник«Курочка». 

Выполнение эскиза,используя готовые варианты композиций.      Изготовление 

изделия. Грелка на чайник «Курочка».  Разбивка схемы  из равносторонних 

треугольников  на две части.  Изготовление шаблонов.    : Изготовление изделия 

.Грелка на  чайник « Курочка». Подготовка и определение расходного материала 

по фактуре и цвету. Расчет и раскрой.  Способы соединения деталей между 

собой. Сборка лоскутного полотна.   Сборка лоскутного полотна.   Подготовка  

изнаночной стороны и прокладки к сборке. Соединение трех слоев. Отделка 

готового изделия.   

V.Свободная техника лоскутного шитья. 

Техника «Забавные уголки».  Правила выполнение изделий из 

уголков.(фестонов) . Технология закрепления фестонов  по краю детали.  

Технология  укладывания фестонов   по ярусам к центру и от изделия к центру, 

их закрепление.                                                                                                                                                        

Практическая работа: Сувенир на конкурс «Дерево жизни. Времена 

года».Выполнение эскиза, чертежа изделия, используя готовые орнаменты для 

образца. Подбор тканей по фактуре и цвету Раскрой и складывание 

деталей(фестонов) .Настрачивание фестонов  на основу.Изготовление изделия. 

Подготовка изнаночной стороны  и прокладки к сборке. Окончательная отделка 

и оформление изделия.  

«Кузьминки».Беседа « Календарь народных примет». 



                                     

VI.Декоративные панно в технике «Аппликация»   

  Панно с аппликацией «Зима»                                                                                  

Аппликация: техника и инструменты. Беседа «Картины русских 

пейзажистов».Виды аппликаций. Клееная аппликация. Порядок и варианты 

выполнения.Аппликация: техника и инструменты. Виды аппликаций. Техника 

клееной аппликации.Клееная аппликация. 

Практическая работа: Выполнение эскиза, чертежа. Изготовление шаблонов. 

Подбор тканей по цвету. Раскрой ткани. Составление композиции из элементов. 

Технология сборки композиции по схеме. Отделочные работы. Определение 

качества готового изделия. 

Викторина «К нам приходит Новый год». 

(7 дек)«День Екатерины-Санницы».Народный календарь «Зима-чародейка». 

 Панно «О праздничная елочка с зелеными ветвями...»   Ручная аппликация. 

Порядок и варианты выполнения элементов панно. Выполнение эскизов.  

Практическая работа:   изготовление шаблонов. раскрой  и  сметывание деталей 

кроя.Отделочные работы. Определение качества готового изделия. 

«День Спиридона -Солнцеворота» 

 Стачивание деталей кроя. 

(7 янв) «Колядки»-поговорки,прибаутки, заклички.           

 

Викторина«День Мороза и Снегурочки»                                                                                                      

Праздник  «Святки». Беседа «Праздник этот самый длинный. Он веселый и 

старинный» 

Панно  «Хоровод».                                                                                                                         

Машинная аппликация .                                                                           

Практическая работа:   Выполнения эскизов. Изготовление шаблонов.                                         

Раскрой и сметывание деталей кроя. Стачивание деталей кроя.  Отделочные 

работы. Определение качества готового издели 

                                     

VII. Сувениры к праздникам       

      

Сувенир -игольница «Сапожки.»  

Беседа :  «Народные праздники в России зимой.» 

Практическая работа: Изготовление шаблонов. раскрой ткани по шаблонам с 

учетом направления долевой нити. Сметывание и сшивание деталей кроя.                                   



Стачивание деталей кроя .оОделочные работы. изделия. Оформление изделия. 

Определение качества готового изделия. 

Воспитательное мероприятие  «Моя мама лучшая на свете...»            

Сувенир «Кукла -карман  «Масленица».   

Практическая работа: порядок и варианты выполнения деталей куклы-кармана 

Выполнение эскиза. Изготовление шаблонов. раскрой ткани по шаблонам с 

учетом направления долевой нити. Сметывание и сшивание деталей кроя.   

   Отделочные работы изделия. Оформление изделия. Определение качества 

готового изделия. 

        

Воспитательное мероприятие «Широкая Масленица-мы только 

хвалимся.»Беседа. 

 

Яйцо пасхальное «Купола России».                                                                                    

Практическая работа: порядок и варианты выполнения деталей куклы-кармана 

Выполнение эскиза. Изготовление шаблонов. Раскрой ткани по шаблонам с 

учетом направления долевой нити. Сметывание и сшивание деталей кроя. 

Воспитательное мероприятие«Отечество-это наша Родина ,Россия» 

 отделочные работы. изделия. Оформление изделия. Определение качества 

готового изделия. 

Воспитательное мероприятие « Праздник Пасха». 

 

                                      

VIII.Лоскутные  изделия                                                                                        

Панно «Любимый уголок моего города».                                                        

Беседа «Достопримечательности нашего города».                                                             

Практическая работа: Выполнение эскиза, чертежа , используя готовые 

орнаменты для образца изготовление шаблонов. раскрой ткани по шаблонам с 

учетом направления долевой нити. Сметывание и сшивание деталей кроя.    

отделочные работы изделия. Оформление изделия. Определение качества 

готового изделия. 

Панно « Я и моя семья».                                                                                             

Практическая работа: изготовление шаблонов. раскрой ткани по шаблонам с 

учетом направления долевой нити. Сметывание и сшивание деталей кроя. 

изготовление шаблонов. раскрой ткани по шаблонам с учетом направления 

долевой нити. Сметывание и сшивание деталей кроя. 

Сшивание деталей кроя, отделочные работы изделия. Оформление изделия. 

Определение качества готового изделия. 



«Сороки-народный праздник птиц».Встречаем перелетных птиц. 

Воспитательное мероприятие 

  Панно «Мы все такие разные». 

 Порядок и варианты выполнения элементов панно. Выполнение                                            

  изготовление шаблонов.  Раскрой и сметывание деталей кроя.                                                                                                                       

Стачивание деталей кроя. Стачивание деталей кроя. 

Воспитательное мероприятие «Дружат дети на планете...»     

Панно « Русская сторонка ».                                                                                                

Практическая работа:выполнения эскизов. Изготовление шаблонов. Порядок и 

варианты выполнения.                                                                                             

Воспитательное мероприятие. «Что   такое День Победы-это значит нет 

войны».Беседа. Сметывание  деталей кроя. Стачивание деталей кроя. 

Отделочные работы. Определение качества готового изделия. 

Панно  «Здравствуй,лето!» 

Практическая работа: выполнения эскизов. Изготовление шаблонов. Порядок и 

варианты выполнения. Стачивание деталей кроя .Отделочные работы. 

Определение качества готового изделия.       

 

IХ. Выставка детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


