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Пояснительная записка
Рабочая программа мастерской предназначена для разновозрастных групп
обучающихся на 2020-2021 учебный год.
В последние годы практически все виды декоративно-прикладного искусства
переживают возрождение. Не стало исключением и лоскутное шитье. Именитые
мастера в пошиве одежды и декоре интерьера возвращаются к традиционным узорам,
формам, одним словом, к истокам. Так, изучение традиционных техник и новых
направлений в лоскутном шитье становится очень актуальным и востребованным в
наши дни.
Знание народных традиций играет особую роль в развитии отношения к
национальной культуре, к пониманию национальных культур других народов.
Традиции наиболее прочно связаны с жизнью и бытом человека. В той или иной
форме человек сталкивается с ними ежедневно, ежечасно, ощущая на себе силу их
воздействия.
Все профессиональное искусство вышло из народного, которое является
началом всякого искусства. Народная эстетика наиболее древняя, она – первооснова и
один из главных источников современных эстетических воззрений. Больше всего
сохранилась она в народном декоративно – прикладном искусстве, в существующих и
сегодня художественных промыслах.
Цель рабочей программы:
Ознакомление обучающихся с культурными традициями, формирование у
обучающихся основ целостной эстетической культуры через познание народных
традиций.
Задачи:

- познакомить обучающихся с историей и современными направлениями
развития декоративно-прикладного творчества, в частности, лоскутного шитья;
- научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами
и приспособлениями, необходимыми в работе;
- научить приемам исполнительского мастерства;
- развивать интерес и любовь к прикладному творчеству, основанному на
народных традициях;
- развивать стремление к творческой самореализации;
- расширять общий и художественный кругозор.
Программа мастерской по целевой направленности является прикладной.
Программа основана на следующих принципах:


общения

коммуникативный принцип – позволяет строить обучение на основе
равноправных

партнеров

и

собеседников,

дает

возможность

высказывать свое мнение;


гуманистический принцип - создание благоприятных условий для

обучения всех желающих получить новые знания, признание значимости и
ценности

каждого

обучающегося

(взаимопонимание,

ответственность,

уважение);


принцип культуросообразности – предполагает, что художественное

творчество должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и
строится в соответствии с нормами и ценностями, присущими традициям того
региона, в котором они живут;


принцип

патриотической

направленности –

предполагает

использование эмоционально окрашенных представлений (образ эстетических
явлений и предметов, действий по отношению к своему Отечеству, гордость за
российскую культуру);


принцип

коллективности -

дает

опыт

взаимодействия

с

окружающими, создает условия для позитивно направленных: самопознания,
эстетического самоопределения, художественно-творческой самореализации;


принцип

природосообразности –

предполагает,

что

процесс

художественного творчества должен основываться на научном понимании
взаимосвязи естественных и социальных процессов, согласовываться с общими

законами природы и человека, формировать у него ответственность за развитие
самого себя.
Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое
выполнение задания.
Сроки реализации программы
Продолжительность освоения программы – 1 год, в объеме 1000 часов.
Программа может быть реализована в следующих формах: групповые
занятия, индивидуальная работа.
Программа мастерской рассчитана на _4__
занятия в месяц и опирается на знания и возможности обучающихся.
Работа

в

мастерской может

быть

чтобы ее участники выполняли посильные
периодах

организована
задания

между

таким

образом,

различного характера и в

занятиями.

В

рамках обучения осуществляется индивидуальная работа с обучающимися.
Планируемый результат:
На всех этапах обучения данной программы обучающиеся будут развивать
мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и
фантазию, улучшат свои коммуникативные способности. Предполагается расширить
кругозор обучающихся, познакомить с видами декоративно-прикладного искусства, с
традиционными и современными техниками лоскутного шитья, познакомить с
профессиями дизайнера, мастера-ремесленника, художника-оформителя, воспитывать
интерес к истокам народной культуры, своего края, стремление возродить традиции.
Предполагается, что полученные знания, умения, навыки, обучающиеся будут
применять в повседневной жизни.
В ходе реализации программы обучающиеся приобретают ряд навыков и
умений, которые служат показателем результативности работы мастерской.
Должны знать:
· Виды декоративно-прикладного творчества.
· Народные художественные промыслы России и родного края.
· Название и назначение инструментов и приспособлений, используемых в ходе
работы.

· Названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование,
применение и доступные способы обработки.
· Правила организации рабочего места. Технику безопасности при работе с
колющими, режущими инструментами и нагревательными приборами.
· Правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными
материалами.
· Начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях.
· Технологию работы на швейной машине.
· Технологические приемы с тканью.
· Технологию изготовления изделий в лоскутной технике.
· Приемы оформления работ.
· Основные приемы и элементы лоскутного шитья.
· Иметь представление о традициях лоскутного шитья родного края.
Должны уметь:
· Правильно организовать свое рабочее место.
· Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки
на практике.
· Работать с электронагревательными приборами.
· Выполнять правила техники безопасности.
· Разбирать схемы, работать с шаблонами.
· Соблюдать последовательность работ при выполнении операции.
· Вести расчет кроя деталей.
· Различать и называть основные стежки, швы, приемы.
· Владеть приемами кроя, соединения и оформления изделий.
· В процессе работы ориентироваться на качество изделий.
· Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя умения и
навыки, полученные в ходе обучения.
Условия реализации программы.
Для занятий необходимо светлое, удобное помещение, наличие необходимых
инструментов, материалов и швейных машин по количеству обучающихся, утюг,
шкафы для хранения.
Особое

значение

придается

художественному

оформлению

мастерской,

стимулирующему обучающихся к творческой деятельности.
При размещении рабочих столов необходимо учитывать направление дневного
света и вечернего освещения, чтобы рабочие места были освещены слева и сверху.
Специфика

занятий

требует

отдельного

рабочего

места

для

каждого

обучающегося.
Необходимым условием для успешной реализации программы является наличие
компьютера с возможностью выхода в Интернет.
Материально- техническое оснащение:
- помещение (кабинет);
- качественное электроосвещение;
- столы и стулья;
- шкафы для хранения инструмента;
- инструменты и материалы.

Содержание и тематическое планирование.
Количество часов

1

2

3

Тема и содержание занятия

Всего

Теория

Практика

ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЁ
Тема 1.
Вводное занятие. Работа с инструментами и
материалами. Инструктаж по технике безопасности.
- режим занятий;
- лоскутное шитье как вид декоративно-прикладного
творчества;
- ознакомление с инструментами и правилами техники
безопасности при работе с ними;
- обработка лоскута, подготовка к работе;
- работа с литературой.
Тема 2.
Работа с цветом.
- знакомство с цветовым кругом;
- цветовые сочетания;
- понятие колорита.
Тема 3.
Шитьё из квадратов.
- традиционные способы выкладки;
- способы сборки;
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- работа с эскизом;
- сборка панели в выбранной технике.
Тема 4.
Шитьё из квадратов. Блок «Невидимка».
- ускоренный способ работы;
- двойной блок;
- работа с тоном;
- работа с масштабом.
Тема 5.
Стежка лоскутных изделий
- материалы, инструменты и приспособления;
- ручные и машинные способы стежки;
- основные принципы работы;
- виды стежки;
- работа со схемами.
Тема 6.
Шитьё из квадратов. Сборка небольшого изделия.
- работа с эскизом;
- подбор материала;
- раскрой, стачивание элементов, сборка изделия;
- влажно-тепловая обработка.
Тема 7.
Шитьё из квадратов. Одеяло.
- разработка эскиза готового изделия с учетом
изученного материала;
- выбор и подготовка материалов, работа с
контрастностью, тепло-холодностью, масштабностью
рисунка тканей.
- раскрой, стачивание элементов, сборка изделия;
- выполнение стежки;
- окантовка изделия;
- влажно-тепловая обработка.
Тема 8.
Шитьё из полос.
- многообразие изделий на основе шитья из полос;
- традиционные и современные техники;
- классификация по ширине полос;
- работа с литературой.
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Тема 9.
Шитьё из полос. Блок «4 лоскута», двойной блок.
- особенности и приемы сборки блока;
- последовательность выполнения операций;
- комбинации блоков.
Тема 10.
Шитьё из полос. Шахматка по диагонали
- расчет модуля;
- сборка лоскутного полотна;
- современные техники сборки полотна;
- применение полученных знаний в изготовлении
изделия.
Тема 11.
Шитьё из полос. Блок «Девять лоскутов»
- использование разного количества тканей,
комбинации;
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- методы сборки;
- расчет деталей блока;
- выполнение эскиза в графике и цвете.
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Тема 12.
Шитье в технике «Крейзи»
- историческая справка;
- тонкости техники исполнения;
- обзор видов стежков;
- раскрой деталей;
- варианты сборки блоков;
- «Пицца».
Тема 13.
Шитье из клиньев
- ускоренные способы кроя;
- варианты сборки полотна;
- последовательность выполнения работы;
- варианты переработки тканей.
Тема 14.
Техника свободного кроя «Стэк-н-слеш»
- выбор и подготовка материала;
- работа со стопками;
- выкладка деталей;
- последовательность сборки;
- подравнивание и соединение блоков.
Тема 15.
Шитьё из полос. Колодец
- историческая справка;
- особенности сборки блока;
- вариации использования цвета и ширины полос;
- техники выполнения.
Тема 16.
Шитьё из полос. Ананас (Шишка)
- историческая справка;
- особенности сборки блока;
- вариации использования цвета и ширины полос;
- техники выполнения.
Тема 17.
Русский квадрат
- особенности последовательности сборки;
- способы сборки.
Тема 18.
Блок «Дорога из желтого кирпича»
- ускоренные способы шитья;
- вариации компоновки;
- стежка сендвича.
Тема 19.
Шитьё из полос. Пашня
- работа с цветовой гаммой, выполнение эскиза;
- этапы выполнения блока;
- сборка фрагментов;
- использование блока в качестве каймы.
Тема 20.
Шитьё из полос. Елочка
- историческая справка;
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- особенности блока;
- вариации использования цвета и ширины полос;
- техники выполнения.
- изготовление «дорожки», иного изделия.
Тема 21.
Работа с кромками
- порядок и хранение материала;
- адаптация лоскутных техник под материал;
- стилизация, выполнение образцов техник;
- пошив комплекта изделий в изученной технике.
Тема 22.
Блок «Почтовый ящик»
- укороченные швы;
- разработка эскиза, комбинирование блоков;
- работа с принтами ткани.
Тема 23.
Блок «Плетенка»
- особенности сборки блока;
- возможные ошибки, варианты их исправления на
промежуточном этапе работы;
- вариации использования блока.
Тема 24.
Блок «Кипарисовая изгородь»
- особенности блока;
- вариации использования цвета и ширины полос;
- техники выполнения.
- изготовление «дорожки», иного изделия.
Тема 25.
Прямоугольные треугольники.
- историческая справка традиционной техники
лоскутного шитья;
- традиционные и ускоренные способы сборки;
- вариации раскладки;
- блок «полет гусей».
Тема 26.
Равносторонние треугольники.
- историческая справка;
- особенности сборки;
- методы ускоренной сборки;
- вариации использования.
Тема 26.
Блок «Сноубол»
- особенности пошива;
- композиционные возможности блока;
- вариации использования.
Тема 27.
Кайма
- расчет основных показателей;
- цельнокроеный вариант;
- вариант с окантовкой;
- без использования дополнительных материалов;
- окантовка образцов блоков.
Тема 28.
Блок «коллейдоскоп»
- особенности техники;
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- подбор тканей;
- нюансы раскроя ткани;
- варианты сборки блока, последовательность сборки;
- усложнение техники.
Тема 29.
Английское шитье
- историческая справка;
- шитье по бумаге;
- техника выполнения;
- работа с шаблонами;
- этапы работы: промежуточные, сборка панели;
- стежка и сборка.
Тема 30.
Двухстороннее лоскутное шитье
- ручные и машинные способы;
- сборка изделия из отдельно простёганных блоков.
Тема 31.
Шитье по бумаге
- история возникновения техники;
- подготовка материалов и приспособлений;
- выполнение образцов в предложных техниках
- разбор сложных композиционных вариантов;
- изготовление эскиза в цвете по пройденному
материалу.
Тема 32.
Шитье из ромбов.
- историческая справка;
- традиционные и ускоренные способы работы;
- варианты стачивания;
- многообразие вари антов использования;
- изготовление эскиза покрывала в цвете.
Тема 33.
Звезды из ромбов.
- использование угла 45* и 60*;
- варианты раскроя материала;
- способы стачивания;
- многообразие вари антов стежки;
- изготовление образцов.
Тема 34.
Огрызок яблока
- особенности сборки блока;
- возможные ошибки, варианты их исправления на
промежуточном этапе работы;
- вариации использования блока.
Тема 35.
Четверть круга
- блок с криволинейными деталями;
- особенности построения, работа с шаблонами;
- сборка блока.
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Тема 36.
Блок «Веер»
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Тема 37.
Бэки для изделий
- использование блоков-образцов;
- сборные варианты;
- варианты из остатков;
- использование клиньев.
Тема 38.
Ляпочиха
- возникновение техники;
- варианты сборки;
- создание узоров в изученной технике.
Тема 39.
Шитье уголками
- объемная аппликация в традиции;
- способы складывания;
-вариации техники;
- уход за изделиями, выполненными в изученной
технике.
- выполнение образца в любом из изученных способов.
Тема 40.
Лоскутная аппликация
- традиционные и современные техники выполнения
аппликации;
- использование техник в декоре предметов интерьера;
- изготовление небольшого изделия с применением
полученных навыков.
Тема 41.
Прорезной лоскут
- историческая справка;
- лоскутная аппликация;
- геометрические формы, составление простого
орнамента;
- выполнение образцов.
Тема 42.
Накладное шитье (народные накладные)
- историческая справка;
- использование накладных техник в декоре одежды и
предметов интерьера.
- выполнение образцов.
Тема 43.
«Пуфики»
- объемный печворк;
- особенности использования материалов для работы;
- традиционные и ускоренные варианты сборки;
- окантовка изделий.
Тема 44.
Выполнение итоговой работы первого года
обучения.
- работа с эскизом в цвете и графике;
- подбор материала
- выполнение изделия для отчетной выставки
мастерской.
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Содержание программы.

Тема 1. Вводное занятие. Работа с инструментами и материалами. Инструктаж по
технике безопасности. Режим занятий, лоскутное шитье как вид декоративноприкладного творчества, ознакомление с инструментами и правилами техники
безопасности при работе с ними, обработка лоскута, подготовка к работе, работа с
литературой.
Тема 2. Работа с цветом. Знакомство с цветовым кругом. Цветовые сочетания. Понятие
колорита.
Тема 3.
Шитьё из квадратов. Традиционные способы выкладки. Способы сборки. Работа с
эскизом. Сборка панели в выбранной технике.
Тема 4.
Шитьё из квадратов. Блок «Невидимка». Ускоренный способ работы. Двойной блок.
Работа с тоном. Работа с масштабом.
Тема 5. Стежка лоскутных изделий. Материалы, инструменты и приспособления.
Ручные и машинные способы стежки. Основные принципы работы. Виды стежки.
Работа со схемами.
Тема 6. Шитьё из квадратов. Сборка небольшого изделия. Работа с эскизом. Подбор
материала. Раскрой, стачивание элементов, сборка изделия. Влажно-тепловая
обработка.
Тема 7.
Шитьё из квадратов. Одеяло. Разработка эскиза готового изделия с учетом изученного
материала. Выбор и подготовка материалов, работа с контрастностью, теплохолодностью, масштабностью рисунка тканей. Раскрой, стачивание элементов, сборка
изделия. Выполнение стежки. Окантовка изделия. Влажно-тепловая обработка.
Тема 8. Шитьё из полос. Многообразие изделий на основе шитья из полос.
Традиционные и современные техники. Классификация по ширине полос. Работа с
литературой.
Тема 9. Шитьё из полос. Блок «4 лоскута», двойной блок. Особенности и приемы
сборки блока. Последовательность выполнения операций. Комбинации блоков.
Тема 10. Шитьё из полос. Шахматка по диагонали. Расчет модуля. Сборка лоскутного
полотна. Современные техники сборки полотна. Применение полученных знаний в
изготовлении изделия.

Тема 11.
Шитьё из полос. Блок «Девять лоскутов». Использование разного количества тканей,
комбинации. Методы сборки. Расчет деталей блока. Выполнение эскиза в графике и
цвете.
Тема 12. Шитье в технике «Крейзи». Историческая справка. Тонкости техники
исполнения. Обзор видов стежков. Раскрой деталей. Варианты сборки блоков.
«Пицца».
Тема 13. Шитье из клиньев. Ускоренные способы кроя. Варианты сборки полотна.
Последовательность выполнения работы. Варианты переработки тканей.
Тема 14. Техника свободного кроя «Стэк-н-слеш». Выбор и подготовка материала.
Работа со стопками. Выкладка деталей. Последовательность сборки. Подравнивание и
соединение блоков.
Тема 15. Шитьё из полос. Колодец. Историческая справка. Особенности сборки блока.
Вариации использования цвета и ширины полос. Техники выполнения.
Тема 16. Шитьё из полос. Ананас (Шишка). Историческая справка. Особенности
сборки блока. Вариации использования цвета и ширины полос. Техники выполнения.
Тема 17. Русский квадрат. Особенности последовательности сборки. Способы сборки.
Тема 18. Блок «Дорога из желтого кирпича». Ускоренные способы шитья. Вариации
компоновки. Стежка сендвича.
Тема 19. Шитьё из полос. Пашня. Работа с цветовой гаммой, выполнение эскиза.
Этапы выполнения блока. Сборка фрагментов. Использование блока в качестве каймы.
Тема 20. Шитьё из полос. Елочка. Историческая справка. Особенности блока.
Вариации использования цвета и ширины полос. Техники выполнения. Изготовление
«дорожки», иного изделия.
Тема 21. Работа с кромками. Порядок и хранение материала. Адаптация лоскутных
техник под материал. Стилизация, выполнение образцов техник. Пошив комплекта
изделий в изученной технике.
Тема 22.

Блок «Почтовый ящик». Укороченные швы. Разработка эскиза,

комбинирование блоков. Работа с принтами ткани.
Тема 23. Блок «Плетенка». Особенности сборки блока. Возможные ошибки, варианты
их исправления на промежуточном этапе работы. Вариации использования блока.
Тема 24. Блок «Кипарисовая изгородь». Особенности блока. Вариации использования

цвета и ширины полос. Техники выполнения. Изготовление «дорожки», иного изделия.
Тема 25. Прямоугольные треугольники. Историческая справка традиционной техники
лоскутного шитья. Традиционные и ускоренные способы сборки. Вариации раскладки.
Блок «полет гусей».
Тема 26. Равносторонние треугольники. Историческая справка. Особенности сборки.
Методы ускоренной сборки. Вариации использования.
Тема 27. Кайма. Расчет основных показателей. Цельнокроеный вариант. Вариант с
окантовкой. Без использования дополнительных материалов. Окантовка образцов
блоков.
Тема 28. Блок «коллейдоскоп». Особенности техники. Подбор тканей. Нюансы
раскроя ткани. Варианты сборки блока, последовательность сборки. Усложнение
техники.
Тема 29. Английское шитье. Историческая справка. Шитье по бумаге. Техника
выполнения. Работа с шаблонами. Этапы работы: промежуточные, сборка панели.
Стежка и сборка.
Тема 30. Двухстороннее лоскутное шитье. Ручные и машинные способы. Сборка
изделия из отдельно простёганных блоков.
Тема 31. Шитье по бумаге. История возникновения техники. Подготовка материалов и
приспособлений. Выполнение образцов в предложных техниках. Разбор сложных
композиционных вариантов. Изготовление эскиза в цвете по пройденному материалу.
Тема 32. Шитье из ромбов. Историческая справка. Традиционные и ускоренные
способы работы. Варианты стачивания. Многообразие вари антов использования.
Изготовление эскиза покрывала в цвете.
Тема 33. Звезды из ромбов. Использование угла 45* и 60*. Варианты раскроя
материала. Способы стачивания. Многообразие вари антов стежки. Изготовление
образцов.
Тема 34. Огрызок яблока. Особенности сборки блока. Возможные ошибки, варианты
их исправления на промежуточном этапе работы. Вариации использования блока.
Тема 35. Четверть круга. Блок с криволинейными деталями. Особенности построения,
работа с шаблонами. Сборка блока.
Тема 36. Блок «Веер»
Тема 37. Бэки для изделий. Использование блоков-образцов. Сборные варианты.

Варианты из остатков. Использование клиньев.
Тема 38. Ляпочиха. Возникновение техники. Варианты сборки. Создание узоров в
изученной технике.
Тема 39. Шитье уголками. Объемная аппликация в традиции. Способы складывания.
Вариации техники. Уход за изделиями, выполненными в изученной технике.
Выполнение образца в любом из изученных способов.
Тема 40. Лоскутная аппликация. Традиционные и современные техники выполнения
аппликации. Использование техник в декоре предметов интерьера. Изготовление
небольшого изделия с применением полученных навыков.
Тема

41.

Прорезной

лоскут.

Историческая

справка.

Лоскутная

аппликация.

Геометрические формы, составление простого орнамента. Выполнение образцов.
Тема

42.

Накладное

шитье

(народные

накладные).

Историческая

справка.

Использование накладных техник в декоре одежды и предметов интерьера.
Выполнение образцов.
Тема 43. «Пуфики». Объемный печворк. Особенности использования материалов для
работы. Традиционные и ускоренные варианты сборки. Окантовка изделий.
Тема 44. Выполнение итоговой работы первого года обучения. Работа с эскизом в
цвете и графике. Подбор материала. Выполнение изделия для отчетной выставки
мастерской.
Рабочая программа составлена с учетом возрастных особенностей обучающихся,
опираясь на методические материалы:
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практическое руководство для учителя – М.; Айрис-пресс, 2006 - 128с.
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Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация работы,
рекомендации /авт.-сост. Л. В. Горнова и др. – Волгоград, Учитель, 2008;
Е. П. Титова Методика преподавания модуля "Декоративно-прикладное творчество
на уроке технологии" /1 - сентября. - 2008.
Алексеева Е. В. 10 уроков пэчворка и квилта. Ростов н/Д.: Феникс, 2006.
Грин М. Э. Шитье из лоскутков. М.: Просвещение, 1981.
Костикова И. Школа лоскутной техники. М.: Культура и традиции, 1997.
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Риттер К. X. Стеганные лоскутки. М.: Эксмо-пресс, 2000.
Уцеховская Л. Лоскутная пластика. М.: Легпромбытиздат, 1989.
Колчина Елена В. Лоскутное шитье. История и традиции. М.: Бослен, 2019.
А.Д.Черноморец. Секреты старинного шитья. М.:Белый город, 2014.

