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|1оясните.}|ьная заппска

||рощаллма худо)кественно-эстетической направленности
<}|оскутное |шитье) яв]1яется дополнительной о6щеразвивалощей
прощаммой, о6щей (по особенностям развития детей), колсп:сексной (по
содер)кани1о и вид€|м деятельности), оёноеоёшчной (по срокапл реаглизации).

)1осщтное плитьё давно ст€}по самостоятельнь1м в]4дом декоративно_
прик]1адного исч/сства. 3то творческое занятие отлцчается' нацример' от
1цитья оде)кды по вь1кройкам, так к€}к работа с лоскщ€|ми означает работу с
цветом' факцрой ткани' с формой фрагментов орнамента. 3то творческтй
процесс' щебу:ощий вообра>тсения, инц.иции' эмоционапьного
самовь|роокения. .|!оскугное изделие' созд€}нное своими рук€1ми' сощевает,
укра1шает и выроокает индивидуальность. Ассортимент изделпй пз лосчдков
разнообразен. 3то поду1цки' коврики' црихватки, оатлфетки, щелки'
скатерти' одеяла' чк.]1ь1. 111итьё из лосч/тков способствует формировани|о и
закреплени}о практических щудовь1х навыков' развити|о усидчивости'
аккуратности' щудовой и творческой активности' худо)кественного вкуса.
.[[оскутное тшитьё помогает воспить|вать экологис1еску|о сознательность у
детей. Бедь для работь| мох(но использовать отходы тк€}ни _ ме)!01ек€!'льные
вь|падь!' остатки' стару|о крепкуло оде)1(ду, котора'{ вы||1па из модь!.

Фбула:ощ|1еся осв€}ив€|лот рацион€:льнь1е техники щроя и по|пива
лоскутнь|х изделий, Ф4Аи{ионнь1е и свободные техники лосч/тного !1|итья'
изготавлив€|[от стёганое изделие из лосчтков.

&цагльность создания программы обусловлена )келанием дать
обуталощимся возмо)кность познаком|1ться с лоскугнь|м тдшптьём к€|к
культурной ценность1о. 3та техника помо)кет творчески 

' инд}1в|1ду|ально
проявить себя.

[ель программь!.
Развитие творческой личности' овладение пр€}кти]1ескими )^,1ениями

обрабатывать текстильнь|е материалы с цель|о создания лосч/тньш изделий.
Б процессе обунения ре[шак)тся следук)щие задачи:
-нау{ить щадиционнь1м и свободнь1м приёмам 1]|итья из лосч/та' используя
р€внь|е техники по|шива;
-р€ввивать творческие способности и вообраэпсение обуталощ |4хся'
-воспитывать беретст1ивость' экологи!геску[о сознательность;
-формировать технологш|ескуо культуру;
- формировать качества личности : настойчивость' терпение, акщратность в
щуде.



|[одбор
изготавливаемь1х изделий техника п технология вь1полнения могут
изменяться в зависимости от возмо>кностей, умений и навь1ков обулалощихся.

||рощаш|ма для внек]1ассных занятий, расснитана на один год обулен|1я
(72 яаса). Ре>к:апл работьт * двухчасовые заняту1я один раз в неде.]1|о.

1{оличество обулалощихоя в щуппе состав]1яет \0-12 человек' так как
особенности организации образовательно_во'.'"{"'''ьного процеоса
обеопечив€!лот успе!||ное освоение прощаммь! в щуппе с коли(|еством
обулатощ !{><ся не более ук€ванного.
1. 1!1етодическое обеспечение:
- Ёабор нормативно правовь]х документов.
- Ёаличие щвержденной прощаммь|.
- }|аглядные пособия, образцьт изделий.
- 1ехнологи!1еские схемьт' карть1.
- €пециа.гльная литерацра (хцрналльт, книги)
2. йатериально_техни!1еское обеспечение :

- |{омещение для проведения занятпй, соответству|ощее санитарно_
гигиеническим щебованиям.
- йнсщрленты.
- 1!1атериаль| для работьт.
-|(омпьтотер' прощаммное обеспечение.
3. фганизационное обеспечение:
_ Ёеобходимьтй контингент обулалощ!о(ся.
- € оответствук)щее щебованиям расписание занятий.

- €вязь с ра:}ли11ными г{рех(дениями города (дом детского творчества,
краеведческий шгузей, 1пколь| города).
4.\4нсчументь| и материа.гльт, необходимые д]1я выполнения и оформления
работ:
- 1кань. /1осчт.
-Ритки.
- 14голки, булавки
-Ёохсниць:.
- Различные отделочнь1е матери€1ль| д]1я оформления работ.
-[уатшь у1 кпстп' фломастерь1' маркерь1' цветнь1е кар€}ндаттти.

- Бумага.
5. }1етоди!1еские пособия и дидактические материаль!:
- Фбразць1 готовьп( изделий.
- Бидьл оформлений изделий.



Рчебно-тематический план

л} !{аименование темь|.
!(оличество

унебпьпх часов
?еория [1рапстика

1 3водное занятие. Астория
посчтного 1питья. з 1 2

2 [4нструменты и
иатериальт. |1равила з 1 2

-) (вет. ] \.етовьте сочетания. з 1 2
4 [1]аблоньт. Расщой лоскутков. з 1 2
5 |ехника (кв4драт>>. 1,1зготовление

4зделу|я в технике (квадрат). 4 1 -
_)

6 )рнамент. Бидь: орнаментов. з 1 2
7 | ехника (треугольник).

21зготовгление изделия в технике
ктреугольник).

4 1
-|э

8 1ехника (полоск€). ]4зготовление

'1здел|1я 
в технике (полоска)). 4 1 з

9 [4зготовление щадиционного
узора (колодец>>. 1,1зготовление
шзделия в технике (колодец)>.

4 1 з

10 9зорьт, соб:щаемые по спирапи.
3вободная техника.
[4зготовтление издели'| со

5 1 4

11 [4зготовление изделия в технике
к}голкш>. 4 1 з

\2 | ехника <9омбьо> 14зготовление
!{зделия в технике <Фомбьо>. 5 1 4

13 Аппликация. €пособьт вь:полнения.
3ьтполнение аппликации. 4 1 -)

\4 3ьлполнение стёхски. Рулная стёжка.
!1атпинная стёхска. 4 1

.,
э

15 [риёмьл пощд1ения разнь1х фа*тур. 5 1 4
\6 71зготовление творческого изделия. 11 1 10
\7 )кскурсия в шгузей. 3 1 2

|1гпоео: 72 \7 55



€одерпсание программь| (72 яаеа)

Бводное 3анятпе. [:[стория лос[(утного [шптья. (3 наса)

!ели 14 задачи обутения. €одер>кание прощаммы. |{равила поведения в
мастерской. |{равигла безопасной работьл и лит.ной гигиены. фганизация
рабонего места.
Астория лоскутного 1шитья. |1энворк' ки]1т. 1р4диционное лосч.тное штитьё в
России. - .

Фбъекпоьс пору0а.' лоскугнь|е картинь1' г{рихватки; А!}гие щредметы
дома1шнего обихода.

[1нструменть[ и матерпа.]!ь|. (3 наса)

Фборудование' инсщр{енты и приспособленпя д]1я лоскугног0 1цитья.
1!1атериа.гльт: подбор у| подготовка' декатцровка' щ)ахмш1ение.
Фрганизация рабонего места. |1равила безопасной работьт. 11]аблоньт 

'1трафаретьт : способы изготовл ен|1я и использования.
Фбъекпоьо поруёо : 11|аблонь: и щафареты.

{вет. {ветовьпе сочетанпя. (1 наса)

{ветовой круг. Фсновньте, дополнительные. 1ёплые, холодные.
1(онтрастнь|е' родственнь|е цвета. [армони!лное сочетание цветов.
Фбьекпоьо пору0а: лоскутнь1е изделия' ткани р€вньп( цветов.

[[аблоньп. Раскрой лосп9тков. (3 наса)

14зготовление тшаблона. Раскрой лосч/тньтх деталлей. Фйег<поьс тпруёа:
тшаблоньт' ткани.

[ехника <(квадрат>>.]:[зготов.}|ение изделпя в технике (квадрао>. (4 наса)

Раскрой лосч/тньтх деталей. [ехнология по1пива. Быполнение узора
(1п€|хматка> двумя способадди: соединение квадратов' соединение полосок.
€оединение с прок]1адкой, обработка изделия. 8лажно_тет1ловая обработка.
[ребоватлия к качеству готовьтх изделий.
Фбъекупьо гпру0а : )1осчггная прихватка, са.глфетка.

Фрнамент. Бидьп орнаментов. (3 наса)

Фсновньте понятия об орнапленте' композиции. Раппорт, симмещия.
3аконьт и правила орнаментат:ьной композиции.
Ф бъ екупьо спру ёа : щадиционные лосч/тные орнаменты.



[ехника (треугольник>. [1зготовгление изделия в техпике (треугольник>>.
(4 яаса)

Раскрой лосщтнь1х деталей. Бьтполнение узора (квацрат в квадрате>.
6оединение с прок,1адкой, обработка 

'1здел}1я.8лаэпсно_те11повая 
обработка.

1ребования к качеству готовь;х изделий.
Фбъекгпьа гпру0а: )1оскутная гщихватка, саглфетка' панно |1]т14 др.

[ехника (полоска>>. ![зготов]!ение изделпя в технике <полоско>. (4 наса)

Раскрой полосок. 1ехнология по|шива. Рисунок (диагонапьная полоска)'
(паркет)), ((ананас). €оединение лосцтного изделия с прокгл4дкой у1

подк.т1адкой. 8ла:кно-тет1ловая обработка.
Фбъекгпьо гпру0а: )1осчггная прихватка, сатлфетка' коврик' панно или д).

![зготовление традиционного узора (колодец>>. ![зготов.,1ение изделия в
технике <<колодец>>. (4 наса)

Раскрой полосок. 1ехнология по]]]ива. 8ыпотп*ение Рора ((колодец)>.

€оединение лосч/тного у|здел\4я с прокл4дкой 11 подктладкой. 8ла>кно_
тепловая обработка. 1ребовану1я к качеству готовьп( изделий.
Фбъекпзьо пору0а:.11оскутная прихватка, саллфетка' коврик' панно или щ).

}зорьп, собираемь[е по спирали. €вободная техника. [1зготовление
изделия со сппра.}!ьнь|м узором. (5 насов)

|!одбор и расщой лост9тков. [ехнология по|]]ива. |[от:штв узора в свободной
технике. €оединение лоскутного изделия с прок.]14дкой и
подк]1адкой. Блотсно-тепловая обработка.
Фбъекпоьо гпру0а : .{екоративная наволочк а для поду|шки.

1[зготовление изде.т|ия в технпке <<}голки>>. (4 наоа)

|!одбор и раскрой лоскутков. €пособьт ск.]1адывания уголков в зависимости
от толщинь1 ткани. ||ритшивану\е уголков. Фформление изделия.
Фбъектьт труда: (оврик, подставка под горя(1ее или др.

[ехппка <<ромбьо> [1зготовление и3депия в технике <<Ромбьп>. (5 насов)

|!одбор и расщой лоскщков. 1ехнология по!1]ива. |4зготовление изде]1ия с

узором (звезда> )или <<кубию>. Бла>псно - тепловая обработка.
1ребования к качеству готовьпс изделий.
Фбъекпоьо гпруёа:.{екоративн€ш наволочка д]1я под/!1]ки' панно или др.



Аппликация. €пособьп вь!полнения. 8ьпполнение аппликации. (4 наса)

}}4спользование €!п]1ликации влоскутнойтехнике. [ехнолопдя вь|полнения
аппликации. ||одбор лоскутов. Быполнение апплик{ш{ии. Блалсно _ теплова'1
обработка.
Фбъекпоьо гпру0а: панно' лоскутная картина.

Бьпполнение стёпски. Рунная стёлска.1}1апцинная стёпска. (4 наса)

Рутная стёжка. ?ехнология вь1полнения. йатц пнная стё>кка.
Бьтполнение ру{ной и маш:инной стёх<ек на одном из с|шитьгх изделий.
Фбъекгпьо п0ру0а: панно, лосч/тна'| картина 

^1и 
АР.

[|риёмьп получения разнь!х фапсцр. (5 насов)

|!олутение фактурь1 при помощи стё>кки, создание рельефа, использование
накладньгх элементов.
Фбъекупьо пору0а: панно' лооцтная картина или дР.

!:[зготовлепие творческого и3делпя. (1 1 насов)

Бьтбор рисунка и матери€}лов. |4зготовление блоков лосцтньтх узоров.
€борка изделия. €тё>кка. Фкончательная отделка.
9бъекпоьо гпруёа: панно' лосчдная картина ц;ши АР.

3кскурсия в музей. (3 наса)

3накомство с народным декоративно_прик.]1аднь|м творчеством _ котллекцией
лоскутньтх изделий, с оде)кдой, бытом новгородцев.

Резульпо('}пь' о бр азовапоепьно2о про цесс('
Фбунапощиеся дол)|снь| зпать :

-правила безопасности труда при работе на тшвейной мшшине и |шитья
ру{нь1ми инсщументами;
-истори|о лосч.тного 1цитья;
-техники по1]|ива лосчтньтх узоров (квадрат))' (ще)гольник)'
(полоска>' (уголки>>, <<ромбы>>, свободну!о технищ по спирали;
-способы вь|полнения аппликации' стёжки;
-технологи|о вь1полнения ру!ньп( и ма]шинньп( 1пвов, необходимьп( д.т1я
по111ива' приёмьт вл€шкно-тепловой обработки;
-матери€!.пь1' применяемь|е в лоскутном ]шитье;
-основь1 композиции, особенности построения узоров из тексти]1ьного
лоскута' цветову|о г{}мтшу;

-требования к качеству готовьп< изделий.



Фбуна пощиеся доляснь[ уметь :

-правильно 6ргштизовь!вать рабонее место цри выполнении работ и
соблтодать цравила безопасности щу да;
-подбирать и готовить материаль1 д]1я лоскутного |]1итья;
-состав-т1ять |1 1пить лосчтнь|е узоры (квадрат)), ((щеугольник))'
((полоска)' ()долки)' ((ромбьо>, в свободной технике по спцрапи;
-обрабатывать, оформлять лосч.тное изделие;
-делать стё>кку готового 

'1здел|1я; !

-делать €|п]1пикаци|о ;

-определять качество вь]полняемь]х операций' изготав.}1иваемьгх изделий.
-опреде]1ять качество вь1полняемь|х операций' изготавливаемых изделий.

1}1етодические указанпя

Ёа занятиях иопользу!отся разли]1ные методы обуления
объяснительнь|е' демонощационнь!е' практи[1еские.
||рактинеские работьт вк.]1}оча}от сборку образцов узоров, щафитескиезарисовки' изготов.т1ение изделпай (гщ:осватка, декоративн€1я саглфетка,
диванная поду|пка' щелка на чайник' панно' подотавка под горя]1ее и т.п. по
вьтбору утащихся). Бсе объелстьт щуда дол)кны быть максимально
познавательнь1ми' иметь эстети11ес1у|о цривпекательность у1 д€вать
представление о технике лосч.тного !||итья.

14зготовление своими руками красивьтх и ну)кньп( предметов
вь!зь1вает повьт:пенньлй интерес к работе и приносит удовпетворение
результатши щуда, возбухсдает )келание к последпощей деятельности.

Фбглалощу\еся )д1атся изготавливать изделия в лосщ/тной технике, при
этом прояв-т1я|от изобретательность, фантази1о и творчество. Фни знако1!1ятся
с основ€}ми композиции' в]4д€!ми орнаментов' цветовой гаплмой и
сочетаниями цветов' придр{ыва|от свои орнаменты, подбтра[от ткани по
фактуре, волокнисто}{у составу' {в€т}, у{атся делать стёхску |1здел|1я'
создак)т индивидуапьнь1е' неповторимь1е изделия. Работая с лоскутками'
ищут более рш{ион€!.пьнь1е вари€|нть| ]о( использования.

Формой активизации утебно-воспитательного процесса яв]1яется
посещение историко-этнощафииеского щ/зея' где цроисходит знакомство с
творчеством народньп( )^4ельцев Ёовгородиины' вотречи с мастерами
прикладного искусства.

1[тоговая аттестацпя вь!полненпя практпческпх работ

)1уттпие работы выст€шля1отся на вь|ставка)(' щмарках.
14тоговый конщоль проводиться в форме оцроса' тестировану!я)

практи!1еск1о( занятий, самоотоятельной работы и защиты проектных работ.
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