
  

 

 



  

1. Пояснительная записка 
 

Шитье из лоскутков ткани – лоскутная мозаика – занимает особое место 

среди таких известных видов рукоделия, как вышивание, вязание, плетение. 

Первые упоминания об искусстве соединения различных тканей встречаются в 

исторических описаниях, датированных 11 веком. Ткань – материал 

недолговечный, поэтому время и место возникновения лоскутной техники весьма 

условный. Не исключена возможность появления лоскутного рукоделия в 

нескольких странах одновременно. Однако принято считать, что зародилась эта 

техника в Англии, а затем постепенно распространилась в других местах. 

Неслучайно повышенный интерес к технике лоскутного шитья в разных 

странах возникал именно в периоды кризисных ситуаций. Идея же 

геометрического подбора различных кусочков ткани берет начало от 

традиционного народного ремесла. Не исключено, что толчком к появлению 

лоскутных орнаментов послужило древнее искусство создания мозаичных 

композиций, дошедшее до нас из глубины веков. Недаром шитье из лоскута 

называют также «лоскутная мозаика». С годами отношение к такому виду 

рукоделия, как к вынужденному выходу из трудных жизненных ситуаций, 

постепенно отошло в прошлое. В настоящее время к художественным изделиям 

из лоскута относятся как к виду декоративно-прикладного искусства. Экспозиции 

музеев таких стран, как США, Германия, Швеция, Швейцария, Австралия, 

содержит целые коллекции изделий, выполненных в стиле лоскутной техники – 

Patchwork (от англ. Patch – заплатка или кусочек материала, лоскут; work - 

работа).  Имеется такая коллекция и во Всероссийском музее декоративно-

прикладного и народного искусства.  

На Руси широкое распространение занятия лоскутной техники получило во 

второй половине XIX века, когда в нашей стране наладилось производство 

разнообразнейших тканей. Кусочки ткани, оставшиеся при раскрое, экономные 

хозяйки сохраняли, а затем пускали в дело. Так стали появляться в дизайне и 

оформления интерьера жилья, а так же изделия, которое широко использовались 

в хозяйстве – мозаичные фрески, одеяла, гобелены, наволочки, сумки, одежда, 

куклы. Для отделки используются так же ленты, кружева, шнуры.  

 Цель программы:  

 с помощью системы занятий создать условия для формирования 

эмоционально отзывчивой, творчески активной личности, приобщить 

детей к народным традициям путем изучения искусства лоскутной 

мозаики. 

Основные задачи:  

 воспитывать любовь к истории Родины, к своей земле, своему народу; 

 способствовать  пробуждению художественных интересов, развитию 

художественного воображения; 

 обеспечить обучающимся возможность самореализации и  

самоутверждения. 

 формировать у учащихся внутреннюю потребность и уважительное 

отношение к процессу и результатам труда.  

 



  

2.  Общая характеристика курса «Лоскутная мозаика» 

Работа по выполнению данной программы должна проходить в неразрывной 

связи с деятельностью учащихся на уроках трудового обучения. Важнейшей 

содержательной стороной дополнительного образования является формирование 

творческого подхода к деятельности детей. Принцип творчества становится в 

настоящее время ведущим в обучении школьников. Педагог, занимаясь с 

заинтересованными школьниками, имеет возможность широко приобщать их к 

художественно – творческой деятельности, формировать самостоятельность и 

творческую активность. 

На занятиях учащиеся знакомятся с организацией рабочего места, 

материалами и инструментами,  основными приемами работы, характеристикой и 

выбором тканей, закономерностями цветовых сочетаний, аппликацией из тканей, 

композицией лоскутного пейзажа. 

Занятие по подбору лоскутков ткани, развивающее художественный вкус и 

умение, воспитывающее терпение, приучающее к аккуратности, обогащает, 

эмоционально окрашивает жизнь и приносит истинное удовольствие от 

выполненной работы. 

Гармоничным сочетанием тканей различных цветовых и геометрических 

решений можно достичь неповторимых колоритов. Своим разнообразием и 

многоцветием лоскутные вещи притягивают внимание. Использовать их можно в 

интерьере кухни, столовой, гостиной, в качестве аксессуаров и одежды.  

Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 

 личностно-ориентированного подхода (обращение к опыту 

обучающегося, признание самобытности и неповторимости каждого 

ученика); 

 природосообразности (учитывается уровень интеллектуальной 

подготовки обучающегося, предполагающий выполнение заданий 

различной степени сложности); 

 культуросообразности (приобщение учащихся к современной мировой 

культуре и ориентация на общечеловеческие культурные ценности); 

 систематизации и преемственности (осознание обучающимися 

искусства как духовной летописи человечества); 

 творческой деятельности и самодеятельности (способствует 

выявлению способностей и дальнейшему совершенствованию). 

В процессе обучения используются различные методы: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 эвристический; 

 исследовательский. 

Программа предусматривает использование индивидуальной, групповой и 

фронтальной форм учебной работы обучающихся.  

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

 вводный, который проводится перед началом работы; 

 текущий, который проводится в ходе учебного занятия и закрепляет 

знания по данной теме. Он позволяет обучающимся усвоить 

последовательность технологических операций; 



  

 итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

Руководитель учебного курса «Лоскутная мозаика» ведет журнал 

посещаемости учащихся. В него вносятся записи проработанных тем. Журнал 

является отчетным документом педагога о проделанной работе. 

Выполнение изделий связано с работой на швейной машине, электроутюгом,  

ножницами, иглой,  поэтому на первом же занятии руководитель кружка должен 

сообщить учащимся необходимые правила по безопасности труда и в дальнейшем 

следить за их выполнением. 

Подведение итогов годовой работы кружка проводится на отчетной 

выставке, на которую представляются работы учащихся. При отборе и оценке 

детских работ нужно учитывать содержание, трудоемкость, качество. Учащихся, 

чьи работы будут признаны лучшими, награждаются грамотами и подарками. 

  

3. Место курса «Лоскутная мозаика» учебном плане 

 

Продолжительность программы:  

Данная программа рассчитана на один год обучения. Объем программы 39 

часов, занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу. 

Возраст обучающихся: 13-15 лет. Набор в группу является свободным, по 

желанию учащихся. Для занятий по данной программе необходим навык работы 

на швейной машине. 

Наполняемость группы: 15 человек.  

Одним из условий успешной работы является правильное ее планирование. 

При составлении плана надо предусматривать постепенное усложнение 

практических работ, переходить к более сложным заданиям по мере накопления у 

детей знаний и навыков. 

 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Технология» 

 

Личностными результатами являются: 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

обслуживающего  труда. 

Метапредметными результатами являются: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 



  

– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 

    – выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

   – объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

   – оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

   – диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

   – обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

     – соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами являются:  

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 

5. Основное содержание учебного предмета 

         Программа кружка «Лоскутная мозаика» призвана сформировать у учащихся 

художественно-эстетический способ познания мира, дать систему знаний и 

ценностных ориентиров на основе собственной творческой деятельности. Она   

является программой дополнительного образования по технологии, которая 

осуществляется в рамках процесса становления и развития воспитательной 



  

системы. Именно дополнительное образование призвано наиболее полно 

удовлетворить потребности ребёнка  в творческом самовыражении.  Польза и 

красота, обычное, в сущности, шитьё и истинно художественная работа, бытовое 

удобство и духовность настоящего искусства – такова главная идея программы 

кружка «Лоскутная мозаика». 
Тематический план 

 

№ 

 

Тема 

Количество 

часов 

Вводное занятие 1 

Лоскутная мозаика – лоскуток за лоскутком 11 

1 Лоскутная мозаика – вид декоративно-прикладного  

искусства. История развития 

1 

2. Ин   Инструменты и материалы, используемые в работе 1 

3. Сетка. Узел сетки. Основные сетки для построения узоров 2 

4. Шаблоны. Изготовление шаблонов 2 

5. Природа цвета. Закономерности цветовых сочетаний 1 

6.  Гармоничное сочетание цветов. Правила, исключения 2 

7. Техника лоскутной мозаики. Влажно-тепловая обработка 

(ВТО) 

2 

Виды лоскутной техники. Шитье из полос 8 

1. Сборка по диагонали 2 

2. Сборка лоскутных изделий «Елочка», или «Паркет». 2 

3. Сборка лоскутных изделий «Колодец» («Сруб», 

«Американский квадрат») 

2 

4. Сборка лоскутных изделий «Пашня» 2 

Виды лоскутной техники. Шитье из квадратов прямоугольных 

треугольников 

18 

1. Шитье из квадратов 4 

2. Сборка лоскутных изделий «Мельница» 2 

3. Сборка лоскутных изделий «Звезда» 3 

4. Сборка лоскутных изделий «Квадрат в квадрате» 2 

5.         Техника «Русский квадрат» 4 

6. Стиль «Крейзи» 3 

Итоговое занятие 1 

итого 39 

 

Вводное занятие (1 час) 

Цели, задачи и содержание программы обучения. Оснащение учебной 

мастерской. Требования техники безопасности и правила личной гигиены при 

работе в мастерской. Организация рабочего места. 

 

Раздел «Лоскутная мозаика – лоскуток за лоскутком» (11 часов) 
 



  

1. Лоскутная мозаика – вид декоративно-прикладного искусства. История 

развития (1 час) 

Первые упоминания в исторических описаниях. Значение данного вида 

декоративно-прикладного искусства для пробуждения художественных интересов 

и  развития художественного воображения. Современное восприятие изделий, 

выполненных в  стиле лоскутной техники. 

 

2. Инструменты и материалы, используемые в работе (1 час) 

Характеристика необходимых инструментов и материалов. Подбор тканей. 

Подготовка к работе.  

 

3. Сетка. Узел сетки. Основные сетки для построения узоров (2 часа) 

Основные принципы построения сетки. Мозаичные композиции и использование 

в них различных элементов: полос, квадратов, треугольников. 

Практическое занятие. Выполнение основных сеток для построения узоров. 

 

4. Шаблоны. Изготовление шаблонов (2 часа) 

Виды шаблонов. 

Практическое занятие. Изготовление шаблонов. 

 

5. Природа цвета. Закономерности цветовых сочетаний (1 час) 

Цветовой круг. Схема образования промежуточных цветов. Ахроматические и 

хроматические цвета. Цветовой тон, светлота, насыщенность. Понятие о теплых и 

холодных цветах. 

 

6. Гармоничное сочетание цветов. Правила, исключения (2 часа) 

Гармония цветов. Двенадцатисекторный цветовой круг. Гармония родственных и 

контрастных цветов. Парная гармония, гармония триады. Влияние света на 

восприятие цвета. 

Практическое занятие. Подбор тканей для изделий, учитывая закономерности 

цветовых сочетаний. 

 

7. Техника лоскутной мозаики. Влажно-тепловая обработка (ВТО)  

(2 часа) 

Создание изделий по определенной схеме. Построение схемы лоскутного изделия 

от композиционного центра и методом зеркальной симметрии. Выбор техники  

(метода) изготовления изделия. Правила ВТО. Требования техники безопасности. 

 Практическое занятие. Построение схем лоскутного изделия, используя один из 

методов. 

 

Раздел «Виды лоскутной техники. Шитье из полос» (8 ч.) 

 

1.  Сборка по диагонали (2 часа) 

Сборка по диагонали. Варианты. Подбор тканей. Выкраивание деталей.  

Практическое занятие. Выполнение образца. 

 

2. Сборка лоскутных изделий «Елочка», или «Паркет» (2 часа) 



  

Последовательность притачивания полос по ярусам. Варианты цветовых и 

геометрических решений схемы. 

Практическое занятие. Выполнение образца. 

 

3. Сборка лоскутных изделий «Колодец» («Сруб», «Американский квадрат») 

(2 часа) 
Две разновидности сборки схемы. Различное цветовое решение. Оригинальность  

при создании крупных изделий. 

 Практическое занятие. Выполнение образца. 

 

4. Сборка лоскутных изделий «Пашня» (2 часа) 
Этапы выполнения лоскутного изделия «Пашня». Варианты цветового решения. 

Геометрическая красота рисунка. 

Практическое занятие. Выполнение образца. 

 

Раздел «Виды лоскутной техники. Шитье из квадратов и прямоугольных 

треугольников (18 часов) 
 
1. Шитье из квадратов (4часа) 
Схема сборки – «Шахматка». Этапы составления образца по схеме «Шахматка». 

Цветовое решение схемы в простой и комбинированной компоновке. 

Практическое занятие. Выполнение образца «Шахматка». 

 

2. Сборка лоскутных изделий «Мельница» (2 часа) 

Заготовка шаблонов в форме равнобедренных треугольников. Соединение 

поэтапно секторами. Варианты компоновки. Усложненный вариант схемы. 

Практическое занятие. Выполнение образца «Мельница». 

 

3. Сборка лоскутных изделий «Звезда» (2 часа) 

Цветовое решение и геометрический рисунок сборки. Этапы сборки.  

Практическое занятие. Выполнение образца «Звезда». 

 

4. Сборка лоскутных изделий «Квадрат в квадрате» (2 часа) 

Выполнение схемы сборки от центра по ярусам в сторону увеличения 

первоначального элемента. Заготовка шаблонов. Возможные дефекты и способы 

их устранения. 

Практическое занятие. Выполнение образца «Квадрат в квадрате». 

 

5. Техника «Русский квадрат» (4 часа) 

Национальная техника лоскутного рукоделия. Сложность и аккуратность при 

выполнении. Варианты цветового решения. 

Практическое занятие. Выполнение образца «Русский квадрат». 

 

6. Стиль «Крейзи» (3 часа) 

Цветовое решение. Варианты выполнения работы.  

Практическое занятие. Выполнение образца в стиле «Крейзи» 



  

Итоговое занятие (1 час) 

Работа по подготовке выставки, составление выставочной композиции. Выставка 

творческих работ учащихся. Подведение итогов. Награждение победителей. 

 

6. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Помещение для занятий должно быть просторным, удобным, с естественным 

доступом воздуха и хорошим естественным и искусственным освещением. 

Желательно, чтобы на каждого ученика была индивидуальная швейная машина. 

Обязательным является наличие гладильной доски с утюгом и влажного 

проутюжильника. Также нужно продумать шкафы или ящики для хранения 

тканей и основных инструментов.  

Оборудование: столы, стулья, доска, стеллаж для хранения материалов и 

демонстрации выполненных работ, швейные машины, гладильная доска и утюг.  

Инструменты и материалы:  
-  хлопчатобумажные ткани, синтепон, ножницы, утюг, швейная машина, 

иглы с увеличенным ушком № 2 или 3, нитки х/б № 40,50,60, булавки, бумага, 

карандаши, отделочные материалы (ленты, шнуры, тесьма, кружева), линейка, 

циркуль.  

Наглядные пособия:  

-  работы учащихся из методического фонда, образцы готовых изделий. С их 

помощью преподаватель знакомит учащихся с программой обучения, показывает, 

чему они могут научиться, занимаясь по данной программе 

 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

      

Обучающиеся получат возможность узнать:  
- историю возникновения и развития лоскутной мозаики;  

- закономерности цветовых сочетаний; виды лоскутной мозаики и технологию 

изготовления основных образцов;   

- правила техники безопасности при работе на швейной машине, с иглами, 

ножницами, утюгом, организацию рабочего места, правила личной гигиены. 

Обучающиеся  получат возможность  научиться:   
- применять полученные умения, навыки и знания в создании своих образов в 

соответствии с народными традициями; 

- безопасно и эффективно пользоваться универсальными и специальными 

инструментами;  

- грамотно и эстетично выполнять изделия в технике лоскутной мозаики;  

самостоятельно изготавливать изделия из доступных материалов по 

предложенным выкройкам и описанию; 

-  изготавливать выкройки и шаблоны для своей работы;  использовать 

изготовленные изделия для украшения жилища и подарков;  

- экономно и аккуратно расходовать материалы при раскрое; осуществлять 

декоративное оформление и отделку изделия. 
 

     



  

                                                          Литература  

Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: ЭКСМО-

ПРЕСС, 2001. – 96с. 

Техника лоскутного шитья и аппликация. – Ростов н/Д:Феникс, 2010. – 192с. 

Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. 

Истомин – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2007.- 383с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Образовательный портал http://tehnologi.su 

Открытый образовательный портал учителя технологии http://trudovik.narod.ru 

Портал информационной поддержки ремесел и народных промыслов 

http://remeslennik.ru 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

Рукоделие http://www.rukodelie.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

 

    

http://remeslennik.ru/
http://nsportal.ru/


  

Календарно-тематическое планирование  
№ 

занятий 

Наименование  

разделов и тем 

Количе

ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) по теме 

Дата проведения Примеча-

ние 
План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Вводное занятие 1 Изучать правила безопасной работы в швейной мастерской,  

организации рабочего места.  Определять цель и задачи работы 

кружка, содержание программы обучения.  

04.09.   

Раздел «Лоскутная мозаика – лоскуток за лоскутком» (11 ч.) 

2 Лоскутная мозаика – вид 

декоративно-прикладного  

искусства. История развития 

1 Находить и представлять информацию об истории лоскутного 

шитья. Анализировать современное восприятие изделий, 

выполненных в  стиле лоскутной техники. 

11.09.   

3 Инструменты и материалы, 

используемые в работе 

1 Изучать необходимые инструменты и материалы, используемые в 

работе. Подбирать лоскуты ткани соответствующего цвета, 

фактуры, волокнистого состава для создания лоскутного изделия.  

18.09.    

4-5 Сетка. Узел сетки. Основные 

сетки для построения узоров 

2 Изучить основные принципы построения сетки, мозаичные 

композиции и использование в них различных элементов: полос, 

квадратов, треугольников. Уметь выполнять основные сетки для 

построения узоров. 

25.09. 

 

02.10. 

  

6-7 Шаблоны. Изготовление 

шаблонов 

2 Изучать различные виды шаблонов. Изготовлять шаблоны из 

картона или плотной бумаги. 

09.10. 

 

16.10. 

  

8 Природа цвета. 

Закономерности цветовых 

сочетаний 

1 Изучать цветовой круг, схему образования промежуточных 

цветов,  ахроматические и хроматические цвета. Изучать цветовой 

тон, светлоту, насыщенность. Иметь представления о теплых и 

холодных цветах. 

23.10.   

9-10 Гармоничное сочетание 

цветов. Правила, 

исключения 

2 Изучать гармонию цветов: двенадцатисекторный цветовой круг, 

гармония родственных и контрастных цветов, парная гармония, 

гармония триады, влияние света на восприятие цвета. Подбирать 

ткани для изделий, учитывая закономерности цветовых 

сочетаний. 

30.10. 

 

06.11. 

  

11-12 Техника лоскутной мозаики. 

Влажно-тепловая обработка 

(ВТО) 

2 Изготовлять изделия по определенной схеме. Выполнять схемы 

лоскутного изделия от композиционного центра и методом 

зеркальной симметрии. Выбирать технику  (метод) изготовления 

изделия. Проводить влажно-тепловую обработку на образцах.  

13.11. 

 

20.11. 

 

  



  

УУД предметные:  Знания: о последовательности и приемах раскроя швейного изделия, о требованиях к выполнению ручных работ, правилах 

безопасной работы ручной иглой, ножницами, правилах безопасной работы на швейной машине, об устройстве утюга, приемах влажно-тепловой 

обработки, правилах безопасной работы утюгом, о технологии изготовления швейного изделия. Умения: определять лицевую и изнаночную стороны 

ткани, направление долевой нити, определять по свойствам тканей вид ткани, подготовку ткани к раскрою, раскладку выкроек на ткани, выкраивать 

детали швейного изделия, оценить качество изделия по предложенным критериям, выполнять ручные работы, соблюдать правила безопасного 

пользования иглой, ножницами, подготовить швейную машину к работе, выполнять правила безопасной работы на швейной машине, выполнять 

влажно-тепловую обработку, оценить качество работы по представленным критериям. 

метапредметные: Познавательные: сопоставление, рассуждение, классификация, умение объяснять процессы, анализ, выбор способов решения задачи, 

поиск информации.  Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка. Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества, проявление инициативы, дискуссия, умения слушать и 

выступать.  

личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы, смыслообразование, развитие готовности к самостоятельным действиям, 

проявление технико-технологического и экономического мышления, развитие готовности к самостоятельным действиям, толерантности. 

Раздел «Виды лоскутной техники. Шитье из полос» (8 ч.) 

13-14 Сборка по диагонали     2 Изучать сборку по диагонали, используя различные варианты. 

Подбирать лоскуты ткани соответствующего цвета, фактуры, 

волокнистого состава для создания лоскутного изделия. 

Выполнять выкраивание деталей.  

27.11. 

 

04.12. 

  

15-16 Сборка лоскутных изделий 

«Елочка», или «Паркет» 

    2 Изучать последовательность притачивания полос по ярусам. 

Находить варианты цветовых и геометрических решений схемы. 

Подбирать лоскуты ткани соответствующего цвета, фактуры, 

волокнистого состава для создания лоскутного изделия. 

11.12. 

 

18.12. 

  

17-18 Сборка лоскутных изделий 

«Колодец» («Сруб», 

«Американский квадрат») 

    2 Изучить две разновидности сборки схемы. Различать цветовые 

решения при создании крупных изделий. Подбирать лоскуты 

ткани соответствующего цвета, фактуры, волокнистого состава 

для создания лоскутного изделия.  

25.12. 

 

01.01. 

  

19-20 Сборка лоскутных изделий 

«Пашня» 

    2 Изучать этапы выполнения лоскутного изделия «Пашня». 

Подбирать варианты цветового решения, геометрическую красоту 

рисунка. Подбирать лоскуты ткани соответствующего цвета, 

фактуры, волокнистого состава для создания лоскутного изделия. 

08.01. 

 

15.01. 

  

УУД предметные: Знания: о видах декоративно-прикладного искусства, о правилах, приемах и средствах композиции, о понятии орнамент, видах, 

цветовых сочетаниях, символике орнаментов, о видах и технологиях лоскутного шитья, о технологии изготовления изделия из лоскутов, об этапах 

выполнения проекта, о технологии изготовления изделия. Умения: различать виды декоративно-прикладного искусства, составлять план реализации 

проекта изделия из лоскутов, выполнять эскизы орнаментов для изделия из лоскутов, разрабатывать узоры для лоскутного шитья, изготавливать 

шаблоны, изготавливать изделия из лоскутов, выполнять обоснование проекта, шить изделие из лоскутов, соблюдать правила безопасной работы. 

метапредметные: Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения задачи, умение делать выводы, прогнозировать, работать по 



  

алгоритму (плану). Регулятивные:  целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция,  оценка и 

самооценка. Коммуникативные: диалог, организация учебного сотрудничества. 

личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы, смыслообразование, гражданская идентичность, патриотизм, развитие 

готовности к самостоятельным действиям,  реализация творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности, проявление технико-

технологического и экономического мышления. 

Раздел «Виды лоскутной техники. Шитье из квадратов и прямоугольных треугольников» (18 ч) 

21-24 Шитье из квадратов 4 Изучать схему сборки – «Шахматка»,  этапы составления образца 

по схеме «Шахматка». Находить цветовое решение схемы в 

простой и комбинированной компоновке. Использовать 

возможность создания разнообразных орнаментальных рисунков: 

орнаменты из чередующихся темных и светлых треугольников: 

«Зубья пилы», «Шеврон», «Ласточкино гнездо». Проводить 

влажно-тепловую обработку на образцах. 

22.01. 

 

29.01. 

 

05.02. 

 

12.02. 

  

25-26 Сборка лоскутных изделий 

«Мельница» 

2 Изготовлять шаблоны в форме равнобедренных треугольников. 

Выполнять соединение поэтапно секторами. Изучать варианты 

компоновки деталей. Подбирать лоскуты ткани 

соответствующего цвета, фактуры, волокнистого состава для 

создания лоскутного изделия. Проводить влажно-тепловую 

обработку на образцах. 

19.02. 

 

26.02 

  

27-29 Сборка лоскутных изделий 

«Звезда» 

3 Находить цветовое решение и геометрический рисунок сборки 

«Звезда», соблюдать этапы сборки. Подбирать лоскуты ткани 

соответствующего цвета, фактуры, волокнистого состава для 

создания лоскутного изделия. Проводить влажно-тепловую 

обработку на образцах. 

04.03. 

 

11.03. 

 

18.03. 

  

30-31 Сборка лоскутных изделий 

«Квадрат в квадрате» 

2 Выполнять схемы сборки от центра по ярусам в сторону 

увеличения первоначального элемента. Изготовлять шаблоны. 

Выявлять возможные дефекты и находить способы их устранения. 

Проводить влажно-тепловую обработку на образцах. 

25.03. 

 

01.04. 

  

32-35           Техника «Русский квадрат» 4 Изучать национальную технику лоскутного рукоделия, сложность 

и аккуратность при выполнении. Анализировать варианты 

цветового решения. Подбирать лоскуты ткани соответствующего 

цвета, фактуры, волокнистого состава для создания лоскутного 

изделия. Проводить влажно-тепловую обработку на образцах. 

08.04. 

 

15.04. 

 

22.04. 

 

29.04. 

  

36-38 Стиль «Крейзи» 3 Анализировать варианты цветового решения. Подбирать лоскуты 06.05.   



  

ткани соответствующего цвета, фактуры, волокнистого состава 

для создания лоскутного изделия. Проводить влажно-тепловую 

обработку на образцах. 

 

13.05. 

 

20.05. 

УУД предметные: Знания: о видах декоративно-прикладного искусства, о правилах, приемах и средствах композиции, о понятии орнамент, видах, 

цветовых сочетаниях, символике орнаментов, о видах и технологиях лоскутного шитья, о технологии изготовления изделия из лоскутов, об этапах 

выполнения проекта, о технологии изготовления изделия. Умения: различать виды декоративно-прикладного искусства, составлять план реализации 

проекта изделия из лоскутов, выполнять эскизы орнаментов для изделия из лоскутов, разрабатывать узоры для лоскутного шитья, изготавливать 

шаблоны, изготавливать изделия из лоскутов, выполнять обоснование проекта, шить изделие из лоскутов, соблюдать правила безопасной работы. 

метапредметные: Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, 

сопоставление, анализ.  Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, сотрудничество. 

личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы, эстетических чувств, смыслообразование, нравственно-эстетическая 

ориентация. 

39 Итоговое занятие 1  27.05.   

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


