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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Издавна лоскутное шитье (пэчворк) было излюбленным занятием
женщин во многих странах мира. Это шитье стало самостоятельным видом
декоративно – прикладного искусства. Это творческое занятие отличается,
например, от шитья одежды по выкройкам, так как работа с лоскутками
означает работу с цветом, фактурой ткани, с формой фрагментов орнамента.
Лоскутное шитье – творческий процесс, требующий воображения, интуиции,
эмоционального самовыражения. Лоскутное изделие, созданное своими
руками, согревает, радует, украшает и выражает индивидуальность.
Ассортимент изделий из лоскутов разнообразен: это подушки, коврики,
прихватки, грелки, скатерти, одеяла, куклы и другие мелочи. Для работы можно
использовать отходы ткани – остатки, старую крепкую одежду, которая вышла
из моды.
В наше время эта техника не потеряла своей актуальности, а наоборот,
набирает новый виток. Появились новые технологии в «Пэйчворк», которые
называются «ускоренные техники»: треугольники, отдельных полос, кайма,
квилт в роли панно.
Занятия рукоделием имеет большое воспитательное значение – это одна
из форм художественно –эстетического воспитания и профориентации
школьников. Привлекает в этой работе относительная дешевизна используемых
материалов. В этой технике могут работать дети, не имеющие швейных машин
и с небольшим материальным достатком.
1.1. Актуальность программы.
Актуальность данной программы обусловлена желанием, дать учащимся
возможность познакомиться с лоскутным шитьем как культурной ценностью.
Эта техника поможет творчески, индивидуально проявить себя.
Условия реализации донной программы позволяют расширить
полученные на уроках труда знания, умения и навыки. Творческие проекты
могут быть реализованы с использованием всего многообразия декоративных
ручных и машинных швов. Учащиеся знакомятся с различными видами тканей
и других текстильных материалов. Сюжеты и тематика могут быть как
традиционными, выполненными в технике лоскутного шитья (пэчворк), так и
свободные композиции, выполненные по собственным эскизам. Сюжетам для
будущих картин из ткани могут служить иллюстрации детских книг,
окружающий мир, природа, птицы, цветы, насекомые. Поиск тематики,
материалов для воплощения, назначение будущего изделия – процесс
творческий, многогранный, как индивидуальный, так и коллективный.
Основная направленность не столько помочь ребенку в создании или
изготовлении, сколько создать условия, при которых его потенциал будет
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использован полностью. Особенность деятельности ребенка на занятии,
включает в себя как равнозначный интеллектуальный, так и моторный
компоненты, т.е. на занятии должна быть специально организованная часть,
направленная на обеспечение безусловного понимания, сути и порядка
выполнения практической работы, и должным образом оснащенная
самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию материала в
изделии.
Лоскутное шитье (Пэчворк):
 Способствует формированию и закреплению практических и трудовых
навыков;
 Способствует развитию усидчивости;
 Развивает трудовую и творческую активность;
 расширяет коммуникативные способности;
 воспитывает наблюдательность, художественно-эстетический вкус
детей, самостоятельность и аккуратность при работе.
Работа в этой технике имеет много положительных моментов:
возможность познакомиться с основами декоративно – прикладного искусства,
приобщиться к народному творчеству, возможность самовыразиться.У
школьников формируется культура труда, они учатся экономно расходовать
нитки, ткань, бережно относиться к инструментам, приспособлениям и
материалам. Таким образом, данная программа может предлагаться как один из
вариантов подготовки учащихся к самостоятельной жизни. Она может
рассматриваться как один из способов обучения умственно отсталых
школьников видам полезного проведения досуга.
1.2. Педагогическая целесообразность программы
Программа развивает личностные качества и психические процессы у
учащихся. Так как в ходе систематического труда рука приобретает
уверенность, точность. Так труд способствует развитию сенсорики –
согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации
движений, гибкости, точности в выполнении действий.
В процессе изготовления изделий постепенно образуется система
специальных навыков и умений. Изготовление изделия из лоскутков ткани
большое влияние оказывает на умственное развитие детей, на развитие их
творческих мышлений.
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1.3. Цель и задачи программы
Цель программы:
 Развитие творческой личности, овладение практическими умениями
обрабатывать текстильные материалы с целью создания изделий.
Задачи программы:
Обучающие
 Научить традиционным и свободным приёмам шитья из лоскутков,
используя разные техники пошива;
 формирование умения следовать устным инструкциям, читать и
зарисовывать схемы изделий;
 обучение различным приемам работы с пряжей;
 развивать индивидуальные способности детей;
Развивающие:
 развить образное мышление, внимание, фантазию, творческие
способности, эстетический и художественный вкус у детей;
 через коллективно – творческую работу способствовать развитию
навыков межличностных отношений;
Воспитательные:
 воспитывать
бережливость,
экологическую
сознательность,
трудолюбие;
 расширение коммуникативных способностей детей;
 формирование художественно – творческой активности;
 формировать качества личности – настойчивость, терпение,
аккуратность в труде.
1.4. Планируемые результаты
Учащиеся должны знать:
 Правила безопасность труда при работе на швейной машине и шитье
ручными инструментами;
 Историю лоскутного шитья;
 Технику пошива лоскутных узоров;
 Способы выполнения аппликации, стёжки;
 Технологию выполнения ручных и машинных швов;
 Приёмы влажно – тепловой обработки;
 Основы построения узоров и цветовую гамму.
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Учащиеся должны уметь:
 Правильно организовывать рабочее место при выполнении работ и
соблюдать правила безопасности труда;
 Подбирать и готовить материалы для лоскутного шитья;
 Составлять и шить лоскутные узоры;
 Обрабатывать, оформлять лоскутное изделие;
 Делать аппликацию.
II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Образовательная программа построена по видам декоративно-прикладного
искусства и состоит из следующих разделов:
№
п/п

Раздел плана
Вводное занятие. Техника безопасности.
История возникновения и развитие
лоскутного шитья.
Материалы и инструменты.
Швейное оборудование.
Цветоведение.
Основы композиции.
Вышивка и шитьё руками.
Техники лоскутного шитья.
Виды орнаментов.
Куклы и игрушки.
Творческие проекты.
Итоговое занятие. Тестирование
Всего:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
2
4

2
4

3
6

3
6

3
6

4
6
8
6
24
30
8
24
26
2
144

6
6
8
8
24
30
8
20
26
2
144

6
6
12
12
24
60
24
30
30
3
216

6
6
12
12
24
60
24
30
30
3
216

6
6
6
12
24
60
24
24
36
3
216

1.

2.1. Учебно-тематический план первого года обучения
№
п/п

Название разделов и тем

Количество часов
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие.
1.1 Введение в образовательную программу.
2
2
Техника безопасности.
Всего по разделу:
2
2
2. История возникновения и развития лоскутного шитья.
2.1 Ознакомление с историей лоскутного
2
2
шитья в мире и в нашей стране.
2.2 Основные термины и понятия. Лоскутное
2
2
одеяло, из чего оно состоит.

-
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Количество часов
Всего Теория Практика
Всего по разделу:
4
4
3. Материалы и инструменты.
3.1 Основные материалы и инструменты.
2
2
3.2 Инструменты для пэчворка.
2
1
1
Всего по разделу:
4
3
1
4. Швейное оборудование.
4.1 Ручная швейная машина.
2
1
1
4.2 Механические швейные машины.
4
1
3
Всего по разделу:
6
2
4
5. Цветоведение.
5.1 Основные цвета, составляющие, понятие
2
1
1
«цветовой круг».
5.2 Теплые и холодные цвета
2
1
1
5.3 Построение схем лоскутных композиций с
4
4
использованием цветового круга.
Всего по разделу:
8
2
6
6. Основы композиции.
6.1 Взаимосвязь формата и композиционного
2
1
1
центра.
6.2 Форма, размер, цвет.
2
1
1
6.3 Законы композиции.
2
1
1
Всего по разделу:
6
3
3
7. Вышивка и шитьё руками.
7.1 Виды ручных швов и их назначение.
6
3
3
7.2 Пришивание пуговиц и бусин.
4
1
3
7.3 Изготовление аксессуаров и украшений.
8
8
7.4 Работа с фетром.
6
1
5
Всего по разделу:
24
5
19
8. Техники лоскутного шитья.
8.1 Традиционные лоскутные блоки.
2
2
Названия и история возникновения.
8.2 Ускоренная технология сборки квадратов.
6
5
8.3 Шитьё из полос.
6
5
8.4 Аппликация на машине.
6
5
8.5 Техника «Крейзи».
6
6
8.6 Техника «Пицца».
4
5
Всего по разделу:
30
2
28
9. Виды орнаментов.
9.1 Виды и типы орнаментов.
2
2
9.2 Геометрический орнамент.
6
1
5
Всего по разделу:
8
3
5
10. Куклы и игрушки.
10.1 Славянские обережные куклы.
4
1
3
№
п/п

Название разделов и тем
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Количество часов
Всего Теория Практика
10.2 Игрушки и куклы из ткани.
20
20
Всего по разделу:
24
1
23
11. Творческие проекты.
11.1 Выбор техники и материалов. Создание
4
1
3
эскиза.
11.2 Подготовка к работе.
2
2
11.3 Выполнение работы.
19
19
11.4 Оформление работ и выставки.
1
1
Всего по разделу:
26
1
25
Итоговое занятие. Тестирование
2
2
Итого 144
30
114
№
п/п

Название разделов и тем

2.2. Учебно-тематический план второго года обучения
№
п/п

Название разделов и тем

Количество часов
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие.
1.1 Введение в образовательную программу.
2
2
Техника безопасности.
Всего по разделу:
2
2
2. История возникновения и развития лоскутного шитья.
2.1 Ознакомление с историей лоскутного
2
2
шитья в мире и в нашей стране.
2.2 Понятия «Традиционный» и
2
2
«Современный» квилт.
Всего по разделу:
4
4
3. Материалы и инструменты.
3.1 Основные материалы и инструменты.
2
2
3.2 Инструменты для пэчворка. Линейки и
4
1
шаблоны.
Всего по разделу:
6
3
4. Швейное оборудование.
4.1 Ручные и механические швейные
2
1
машины. Повторение.
4.2 Электромеханические швейные машины.
4
1
Всего по разделу:
6
2
5. Цветоведение.
5.1 Хроматические и ахроматические цвета.
2
1
5.2 Понятие «контраст».
2
1
5.3 Построение схем лоскутных композиций.
4
Всего по разделу:
8
2
6. Основы композиции.

3
3
1
3
4
1
1
4
6
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№
п/п

Название разделов и тем

Количество часов
Всего Теория Практика
4
1
3

Симметрия и асимметрия, как
композиционный прием.
6.2 Закон равновесия.
4
Всего по разделу:
8
7. Вышивка и шитьё руками.
7.1 Виды швов для вышивки.
2
7.2 Стебельчатый шов.
4
7.3 Петельный шов.
4
7.4 Работа с фетром.
14
Всего по разделу:
24
8. Техники лоскутного шитья.
8.1 Традиционные лоскутные блоки.
2
Названия и история возникновения.
8.2 Шитьё из треугольников.
6
8.3 Шитьё из гексагонов.
6
8.4 Аппликация на машине.
6
8.5 Техника «Лоскутные уголки».
4
8.6 Блок «Изба».
6
Всего по разделу:
30
9. Виды орнаментов.
9.1 Ленточный и замкнутый орнамент.
2
9.2 Правила построения орнамента.
6
Всего по разделу:
8
10. Куклы и игрушки.
10.1 Славянские обережные куклы.
6
10.2 Куклы Тильда (животные).
14
Всего по разделу:
20
11. Творческие проекты.
11.1 Выбор техники и материалов. Создание
4
эскиза.
11.2 Подготовка к работе.
2
11.3 Выполнение работы.
19
11.4 Оформление работ и выставки.
1
Всего по разделу:
26
Итоговое занятие. Тестирование
2
Итого 144
6.1

1
2

3
6

2
2

4
4
14
22

2

-

1
3

6
6
6
4
5
27

2
1
3

5
5

2
2
4

4
12
16

1

3

1
2
31

2
19
1
25
113
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2.3. Учебно-тематический план третьего года обучения
№
п/п

Название разделов и тем

Количество часов
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие.
1.1 Введение в образовательную программу.
3
3
Техника безопасности.
Всего по разделу:
3
3
2. История возникновения и развития лоскутного шитья.
2.1 Ознакомление с историей лоскутного
3
3
шитья в мире и в нашей стране.
2.2 Арт-квилт, что это такое.
3
3
Всего по разделу:
6
6
3. Материалы и инструменты.
3.1 Основные материалы и инструменты.
3
3
3.2 Инструменты для пэчворка. .
3
1
Всего по разделу:
6
4
4. Швейное оборудование.
4.1 Электромеханические швейные машины.
3
1
Повторение.
4.2 Оверлок.
3
1
Всего по разделу:
6
2
5. Цветоведение.
5.1 Характеристики цвета.
3
3
5.3 Построение схем лоскутных композиций.
9
Всего по разделу:
12
3
6. Основы композиции.
6.1 Закон цельности.
6
1
6.2 Сюжетно-композиционный центр.
6
1
Всего по разделу:
12
2
7. Вышивка и шитьё руками.
7.1 Виды швов для вышивки.
3
3
7.2 «Французский узелок».
6
7.3 Шов «Козлик».
3
7.4 Работа с фетром.
12
Всего по разделу:
24
3
8. Техники лоскутного шитья.
8.1 Традиционные лоскутные блоки.
3
3
Названия и история возникновения.
8.2 Дрезденская тарелка.
9
8.3 Шитьё по бумаге.
12
8.4 Аппликация на машине.
12
8.5 Шитьё по растровому флизелину.
12
8.6 Быстрые техники сборки блоков из полос.
12
Всего по разделу:
60
3

2
2
2
2
4
9
9
5
5
10

6
3
12
21
9
12
12
12
12
57
10

№
п/п

Название разделов и тем

Количество часов
Всего Теория Практика

9. Виды орнаментов.
9.1 Ритм и пластика.
6
9.2 Построение орнаментов.
18
Всего по разделу:
24
10. Куклы и игрушки.
10.1 Славянские обережные куклы.
12
10.2 Куклы Тильда.
18
Всего по разделу:
30
11. Творческие проекты.
11.1 Выбор техники и материалов. Создание
6
эскиза.
11.2 Подготовка к работе.
3
11.3 Выполнение работы.
18
11.4 Оформление работ и выставки.
3
Всего по разделу:
30
Итоговое занятие. Тестирование
3
Итого 216

6
6

18
18

3
3

9
18
27

1

5

1
3
39

3
18
3
29
177

2.4. Учебно-тематический план четвертого года обучения
№
п/п

Название разделов и тем

Количество часов
Всего Теория Практика

1. Вводное занятие.
1.1 Введение в образовательную программу.
3
3
Техника безопасности.
Всего по разделу:
3
3
2. История возникновения и развития лоскутного шитья.
2.1 Ознакомление с историей лоскутного
3
3
шитья в мире и в нашей стране.
2.2 Японский пэчворк.
3
3
Всего по разделу:
6
6
3. Материалы и инструменты.
3.1 Основные материалы и инструменты.
3
3
3.2 Дополнительные инструменты для
3
1
пэчворка.
Всего по разделу:
6
4
4. Швейное оборудование.
4.1 Электромеханические швейные машины.
3
1
Повторение.
4.2 Оверлок. Повторение.
3
1
Всего по разделу:
6
2
5. Цветоведение.
5.1 Основы цветоведения- цветовая гамма.
3
3

2
2
2
2
4
11

Количество часов
Всего Теория Практика
5.3 Построение схем лоскутных композиций.
9
9
Всего по разделу:
12
3
9
6. Основы композиции.
6.1 Статичная и динамичная композиция.
6
1
5
6.2 Выразительные средства композиции.
6
1
5
Всего по разделу:
12
2
10
7. Вышивка и шитьё руками.
7.1 Виды швов для вышивки.
3
3
7.2 Вышивка гладью.
6
6
7.3 Вышивка «сашико».
6
6
7.4 Работа с фетром.
9
19
Всего по разделу:
24
3
21
8. Техники лоскутного шитья.
8.1 Традиционные лоскутные блоки.
3
3
Названия и история возникновения.
8.2 Техника «Йо-Йо».
9
9
8.3 Техника «синель».
12
12
8.4 Ручная аппликация.
12
12
8.5 Техника «боро».
12
12
8.6 Быстрые техники сборки блоков из полос.
12
12
Всего по разделу:
60
3
57
9. Виды орнаментов.
9.1 Растительный орнамент.
3
3
9.2 Построение орнаментов.
21
21
Всего по разделу:
24
3
21
10. Куклы и игрушки.
10.1 Славянские обережные куклы.
9
3
6
10.2 Куклы в народных костюмах.
21
3
18
Всего по разделу:
30
6
24
11. Творческие проекты.
11.1 Выбор техники и материалов. Создание
6
1
5
эскиза.
11.2 Подготовка к работе.
3
3
11.3 Выполнение работы.
18
18
11.4 Оформление работ и выставки.
3
3
Всего по разделу:
30
1
29
Итоговое занятие. Тестирование
3
3
Итого 216
40
176
№
п/п

Название разделов и тем
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2.5. Учебно-тематический план пятого года обучения
Количество часов
№
Название разделов и тем
п/п
Всего Теория Практика
1. Вводное занятие.
1.1 Введение в образовательную программу.
3
3
Техника безопасности.
Всего по разделу:
3
3
2. История возникновения и развития лоскутного шитья.
2.1 Ознакомление с историей лоскутного
3
3
шитья в мире и в нашей стране.
2.2 Одежда в стиле пэчворк.
3
3
Всего по разделу:
6
6
3. Материалы и инструменты.
3.1 Основные материалы и инструменты.
3
3
3.2 Дополнительные инструменты для
3
1
2
пэчворка и свободно-ходовой стёжки.
Всего по разделу:
6
4
2
4. Швейное оборудование.
4.1 Электромеханические швейные машины.
3
1
2
Специальные лапки.
4.2 Оверлок. Повторение.
3
1
2
Всего по разделу:
6
2
4
5. Цветоведение.
5.1 Цвета в одежде для разных цветотипов.
3
3
5.3 Как сочетать цвета в одежде.
9
3
6
Всего по разделу:
12
6
6
6. Основы композиции.
6.1 Закон подчиненности всех
6
1
5
закономерностей и средств композиции
идейному замыслу.
6.2 Композиция костюма.
6
3
3
Всего по разделу:
12
4
8
7. Вышивка и шитьё руками.
7.1 Сочетание различных швов для вышивки.
6
1
5
7.2 Вышивка одежды и аксессуаров.
18
18
Всего по разделу:
24
1
23
8. Техники лоскутного шитья.
8.1 Традиционные лоскутные блоки
3
3
применительно к одежде.
8.2 Шитьё по шаблонам.
9
9
8.3 Свободно-ходовая машинная стёжка.
12
12
8.4 Ручная аппликация.
12
12
8.5 Техника «ляпочиха».
12
12
8.6 Быстрые техники сборки блоков из полос.
12
12
Всего по разделу:
60
3
57
13

№
п/п

Название разделов и тем

Количество часов
Всего Теория Практика

9. Виды орнаментов.
9.1 Орнамент в одежде.
3
9.2 Построение орнаментов в костюме.
21
Всего по разделу:
24
10. Куклы и игрушки.
10.1 Создание авторских текстильных кукол.
24
Всего по разделу:
24
11. Творческие проекты.
11.1 Выбор техники и материалов. Создание
6
эскиза.
11.2 Подготовка к работе.
3
11.3 Выполнение работы.
24
11.4 Оформление работ и выставки.
3
Всего по разделу:
36
Итоговое занятие. Тестирование
3
Итого 216

3
3

21
21

3
3

21
21

1

5

1
3
39

3
24
3
35
177
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III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Содержание программы первого года обучения
Календарно-тематический план первого года обучения
№
п/п
1
1.1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1
8.2
8.3

Раздел плана
Введение. Техника безопасности.
Введение в образовательную программу. Техника безопасности.
История возникновения и развития лоскутного шитья.
Ознакомление с историей лоскутного шитья в мире и в нашей стране.
Основные термины и понятия. Лоскутное одеяло, из чего оно состоит.
Материалы и инструменты.
Основные материалы и инструменты.
Инструменты для пэчворка.
Швейное оборудование.
Ручная швейная машина.
Механические швейные машины.
Цветоведение.
Основные цвета, составляющие, понятие «цветовой круг».
Теплые и холодные цвета
Построение схем лоскутных композиций с использованием цветового круга.
Основы композиции.
Взаимосвязь формата и композиционного центра.
Форма, размер, цвет.
Законы композиции.
Вышивка и шитьё руками.
Виды ручных швов и их назначение.
Пришивание пуговиц и бусин.
Изготовление аксессуаров и украшений.
Работа с фетром.
Техники лоскутного шитья.
Традиционные лоскутные блоки. Названия и история возникновения.
Ускоренная технология сборки квадратов.
Шитьё из полос.

IX X XI XII

I

II III IV V

Всего

2

2

2
2

4

2
2

4

2
4

6

2
2
4

8

2
2
2

6

2

4
4
8

24

6
2
6
2

30
4
15

8.4
8.5
8.6
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
11.3
11.4
12
Итого

Аппликация на машине.
Техника «Крейзи».
Техника «Пицца».
Виды орнаментов.
Виды и типы орнаментов.
Геометрический орнамент.
Куклы и игрушки.
Славянские обережные куклы.
Игрушки и куклы из ткани.
Творческие проекты.
Выбор техники и материалов. Создание эскиза.
Подготовка к работе.
Выполнение работы.
Оформление работ и выставки.
Итоговое занятие. Тестирование

6
6
4
2
6

8

4

24
16

4
4
2
6

16 16 16

16

13
1
2
16 16 16 16 16

26

2
144

16

РАЗДЕЛ 1. Введение. Техника безопасности.
Тема 1.1: Введение в образовательную программу. Техника
безопасности.
Теория: Знакомство детей друг с другом, педагогом с помощью игры
«Выбираю лоскуток». Общие сведения о шитье и лоскутном шитье, в частности.
Содержание, задачи и организация кружка. Демонстрация работ в различных
техниках. Материалы, инструменты, приспособления, применяемые в работе.
Инструктаж по технике безопасности.
РАЗДЕЛ 2. История возникновения и развития лоскутного шитья.
Тема 2.1: Ознакомление с историей лоскутного шитья в мире и в нашей
стране.
Теория: Первые упоминания об искусстве в мире и в России. Причины
появления. Возрождение интереса к лоскутному шитью. Современные тенденции.
Тема 2.2: Основные термины и понятия. Лоскутное одеяло, из чего оно
состоит.
Теория: Понятия «пэчворк», «квилтинг», «топ», «бек», «сендвич», блоки,
кайма, окантовка, стёжка.
РАЗДЕЛ 3. Материалы и инструменты.
Тема 3.1: Основные материалы и инструменты.
Теория: Знакомство с тканями для лоскутного шитья и подкладки, с
наполнителями и флизелинами. Инструменты и техника безопасноти.
Тема 3.2: Инструменты для пэчворка.
Теория: Специальные инструменты для пэчворка – дисковый нож, линейки
и раскройный коврик.
Практика: Освоение приёмов работы с инструментами.
РАЗДЕЛ 4. Швейное оборудование.
Тема 4.1: Ручная швейная машина.
Теория: Устройство ручной швейной машины, заправка верхней и нижней
нитей. Техника безопасности.
Практика: Самостоятельная заправка верхней и нижней нитей. Шитьё на
машине.
Тема 4.2: Механические швейные машины.
Теория: Устройство механической швейной машины, заправка верхней и
нижней нитей. Основные характеристики и функции. Техника безопасности.
Практика: Самостоятельная заправка верхней и нижней нитей. Шитьё на
машине.
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РАЗДЕЛ 5. Цветоведение.
Тема 5.1: Основные цвета, составляющие, понятие «цветовой круг».
Теория: Познакомить учащихся с основами цветоведения, дать понятие
цветового круга, основных, составных цветов и дополнительного цвета.
Практика: Поиски вторичных, третичных цветов.
Тема 5.2: Теплые и холодные цвета.
Теория: Основное понятие теплый цвет. Основное понятие холодный цвет.
Практика: Поиски теплых цветов и холодных цветов.
Тема 5.3: Построение схем лоскутных композиций с использованием
цветового круга.
Практика: Создание простых композиций из квадратов с использование
цветового круга.
РАЗДЕЛ 6. Основы композиции.
Тема 6.1: Взаимосвязь формата и композиционного центра.
Теория: Основные понятия композиции и композиционного центра. Законы
композиции. Взаимосвязь формата и композиционного центра. Способы
выделения композиционного центра.
Практика: Выполнение композиции в заданном формате квадрат, круг,
прямоугольник.
Тема 6.2: Форма, размер, цвет.
Теория: Формы и размер в композиции. Значение цвета в композиции.
Практика: Построение композиции с противопоставлением размеров,
форм и пятен цвета.
Тема 6.3: Законы композиции.
Теория: Законы цельности, контраста.
Практика: Построение геометрической композиции с учётом законов
цельности и контраста.
РАЗДЕЛ 7. Вышивка и шитьё руками.
Тема 7.1: Виды ручных швов и их назначение.
Теория: Виды ручных швов и их назначение. Шов «вперед иголкой», шов
«назад иголкой». Закрепка.
Практика: Выполнение ручных швов.
Тема 7.2: Пришивание пуговиц и бусин.
Теория: Практичные и декоративные способы пришивания пуговиц и
бусин.
Практика: Создание подставки под горячее с пуговицами и бусинами.
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Тема 7.3: Изготовление аксессуаров и украшений.
Практика: Изготовление изделий, декорированных
бусинами.

пуговицами

и

Тема 7.4: Работа с фетром.
Теория: Знакомство с фетром и его особенностями. Принципы работы с
фетром.
Практика: Изготовление изделий из фетра.
РАЗДЕЛ 8. Техники лоскутного шитья.
Тема 8.1: Традиционные лоскутные блоки. Названия и история
возникновения.
Теория: Понятие «лоскутный блок» и «лоскутная техника», различия.
Знакомство с техниками аппликация, «крейзи», «пицца».
Тема 8.2: Ускоренная технология сборки квадратов.
Практика: Изучение техники, последовательности
создание изделия.

её

выполнения,

Тема 8.3: Шитьё из полос.
Практика: Изучение техники,
создание изделия.

последовательности

её

выполнения,

Тема 8.4: Аппликация на машине.
Практика: Изучение техники, последовательности
создание изделия по готовым рисункам.

её

выполнения,

Тема 8.5: Техника «Крейзи».
Практика: Изучение техники,
создание изделия.

последовательности

её

выполнения,

Тема 8.6: Техника «Пицца».
Практика: Изучение техники,
создание изделия.

последовательности

её

выполнения,

РАЗДЕЛ 9. Виды орнаментов.
Тема 9.1: Виды и типы орнаментов.
Теория: Что такое орнамент. Виды и типы орнаментов.
Тема 9.2: Геометрический орнамент.
Теория: Геометрический орнамент, применение, история.
Практика: Построение геометрического орнамента по сетке из квадратов и
треугольников.
РАЗДЕЛ 10. Куклы и игрушки.
Тема 10.1: Славянские обережные куклы.
Теория: Куклы-обереги, их виды, история и правила создания.
Практика: Изготовление кукол «Куваток».
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Тема 10.2: Игрушки и куклы из ткани.
Практика: Изготовление текстильных кукол и игрушек по готовым
выкройкам.
РАЗДЕЛ 11. Творческие проекты.
Тема 11.1: Выбор техники и материалов. Создание эскиза.
Теория: Понятие о проектировании в декоративно-прикладном искусстве.,
Подготовительные этапы и реализация проекта. Алгоритм работы над
выставочным проектом . критерии оценивания работ.
Практика: Выбор техники для индивидуального проекта. Выполнение
эскизов к выбранной технике с учетом всех особенностей и основных правил при
работе. Индивидуальные консультации.
Тема 11.2: Подготовка к работе.
Практика: Самостоятельный подбор и подготовка к работе материалов,
согласно выбранной техники для проекта. Индивидуальные консультации.
Тема 11.3: Выполнение работы.
Практика: Самостоятельная реализация творческого проекта. Соблюдение
техники безопасности. Индивидуальные консультации.
Тема 11.4: Оформление работ и выставки.
Практика: Оформление работ. Итоговая выставка.
Планируемые результаты освоения программы
Ожидаемые предметные результаты:
К концу 1 года обучения учащиеся должны знать:
 правила техники безопасности при работе с материалами и
инструментами;
 основные виды декоративно-прикладного искусства, историю их
возникновения и развития, и их особенности;
 термины и понятия, используемые в опыте мастеров искусства;
К концу 1 года обучения учащиеся должны уметь:
 правильно выполнять задания;
 грамотно анализировать выполненное изделие;
 ориентироваться в цветовой гамме;
 подбирать инструмент и материалы;
 самостоятельно изготавливать простейшие виды изделий по образцу и
контролировать правильность выполнения работы;
Ожидаемые метапредметные результаты:
К концу 1 года обучения учащиеся могут:
 принимать учебную задачу;
 в сотрудничестве с педагогом планировать действия;
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 выявлять этапы работы, находить соответствующие средства и
инструменты;
 делать выводы, принимать правильные позиции;
 слушать и видеть;
 вступать и вести диалог;
 иметь и выражать своё мнение, аргументировать свою точку зрения,
уважительно относиться к другим мнениям;
 понимать намерения и интересы взаимодействующих с ними людей;
 понимать и вести свою роль в общей работе;
 соблюдать правила общения;
 отстаивать свои позиции без подавления прав окружающих.
Ожидаемые личностные результаты:
К концу 1 года обучения учащиеся могут и должны:
 стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов;
 уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом.
 обладать
коммуникативной
компетентностью
в
общении
и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, творческой и
других видов деятельности.
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3.2. Содержание программы второго года обучения
№
п/п
1
1.1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Раздел плана
Введение. Техника безопасности.
Введение в образовательную программу. Техника безопасности.
История возникновения и развития лоскутного шитья.
Ознакомление с историей лоскутного шитья в мире и в нашей стране.
Понятия «Традиционный» и «Современный» квилт.
Материалы и инструменты.
Основные материалы и инструменты.
Инструменты для пэчворка. . Линейки и шаблоны.
Швейное оборудование.
Ручные и механические швейные машины. Повторение.
Электромеханические швейные машины.
Цветоведение.
Хроматические и ахроматические цвета.
Понятие «контраст».
Построение схем лоскутных композиций.
Основы композиции.
Симметрия и асимметрия, как композиционный прием.
Закон равновесия.
Вышивка и шитьё руками.
Виды ручных швов для вышивки.
Стебельчатый шов.
Петельный шов.
Работа с фетром.
Техники лоскутного шитья.
Традиционные лоскутные блоки. Названия и история возникновения.
Шитьё из треугольников.
Шитьё из гексагонов.
Аппликация на машине.
Техника «Лоскутные уголки».
Блок «Изба».

IX X

XI XII

I

II III IV

V

Всего

2

2

2
2

4

2
4

6

2
2

6
2
2
2
4

8

4
2

8
2
2
4
4
4

24

10
2
4

30
2
6
6
2

2
6
22

9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
11.3
11.4
12
Итого

Виды орнаментов.
Ленточный и замкнутый орнамент.
Правила построения орнамента.
Куклы и игрушки.
Славянские обережные куклы.
Куклы Тильда (животные).
Творческие проекты.
Выбор техники и материалов. Создание эскиза.
Подготовка к работе.
Выполнение работы.
Оформление работ и выставки.
Итоговое занятие. Тестирование

2
6

8

6
10

20
4
4
2
6

16 16 16

16

13
1
2
16 16 16 16 16

26

2
144
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РАЗДЕЛ 1. Введение. Техника безопасности.
Тема 1.1: Введение в образовательную программу. Техника
безопасности.
Теория: Встреча детей друг с другом, педагогом с помощью игры
«Выбираю лоскуток». Содержание, задачи и организация кружка на год.
Рассказ о прошедшем в нашем городе фестивале лоскутных одеял, наши итоги
участия. Инструктаж по технике безопасности.
РАЗДЕЛ 2. История возникновения и развития лоскутного шитья.
Тема 2.1: Ознакомление с историей лоскутного шитья в мире и в
нашей стране.
Теория: Первые упоминания об искусстве в мире и в России. Причины
появления. Возрождение интереса к лоскутному шитью. Современные
тенденции.
Тема 2.2: Понятия «Традиционный» и «Современный» квилт.
Теория: Понятие «Традиционный квилт», особенности, примеры. Новый
современный квилт (Modern quilt) , что это такое, особенности, примеры.
РАЗДЕЛ 3. Материалы и инструменты.
Тема 3.1: Основные материалы и инструменты.
Теория: Знакомство с тканями для лоскутного шитья и подкладки, с
наполнителями и флизелинами. Инструменты и техника безопасности.
Тема 3.2: Инструменты для пэчворка. Линейки и шаблоны.
Теория: Специальные инструменты для пэчворка – дисковый нож,
линейки и раскройный коврик. Разнообразие линеек и шаблонов для пэчворка.
Практика: Освоение приёмов работы с инструментами.
РАЗДЕЛ 4. Швейное оборудование.
Тема 4.1: Ручные и механические швейные машины. Повторение.
Теория: Устройство швейной машины, заправка верхней и нижней
нитей. Техника безопасности.
Практика: Самостоятельная заправка верхней и нижней нитей. Шитьё на
машине.
Тема 4.2: Электромеханические швейные машины.
Теория: Устройство электромеханической швейной машины, заправка
верхней и нижней нитей. Основные характеристики и функции. Техника
безопасности.
Практика: Самостоятельная заправка верхней и нижней нитей. Шитьё на
машине.
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РАЗДЕЛ 5. Цветоведение.
Тема 5.1: Хроматические и ахроматические цвета.
Теория: Дать основное понятие хроматических и ахроматических цветов.
Практика: Выполнение упражнений с использованием ахроматических
и хроматических цветов.
Тема 5.2: Понятие «контраст».
Теория: Основное понятие контраст. Роль контраста в лоскутном шитье.
Практика: Выполнение упражнений с использованием цветового и
тонального контраста цвета.
Тема 5.3: Построение схем лоскутных композиций.
Практика: Создание простых композиций из квадратов по принципу
контраста.
РАЗДЕЛ 6. Основы композиции.
Тема 6.1: Симметрия и асимметрия, как композиционный прием.
Теория: Основной закон симметрии и асимметрии в композиции.
Особенности и основные закономерности.
Практика: Выполнение упражнений на симметрию, асимметрию.
Тема 6.2: Закон равновесия.
Теория: Закон равновесия. Равновесие в композиции, правильное
расположение элементов на плоскости или относительно центральной точки.
Практика: Выполнение упражнения с использованием закона
равновесия.
РАЗДЕЛ 7. Вышивка и шитьё руками.
Тема 7.1: Вышивка и шитьё руками.
Теория: Виды швов для вышивки. Нитки и иглы для вышивки.
Стебельчатый и петельный швы, правила выполнения.
Тема 7.2: Стебельчатый шов.
Практика: Изготовление изделий, декорированных стебельчатым швом.
Тема 7.3: Петельный шов.
Практика: Изготовление изделий, декорированных петельным швом.
Тема 7.4: Работа с фетром.
Практика: Изготовление изделий из фетра, декорированных вышивкой.
РАЗДЕЛ 8. Техники лоскутного шитья.
Тема 8.1: Традиционные лоскутные блоки. Названия и история
возникновения.
Теория: Понятие «лоскутный блок» и «лоскутная техника», различия.
Знакомство с техниками аппликация, «лоскутные уголки», «изба».
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Тема 8.2: Шитьё из треугольников.
Практика: Изучение техники, последовательности её выполнения,
создание изделия.
Тема 8.3: Шитьё из гексагонов.
Практика: Изучение техники, последовательности её выполнения,
создание изделия.
Тема 8.4: Аппликация на машине.
Практика: Изучение техники, последовательности её выполнения,
создание изделия по собственным эскизам.
Тема 8.5: Техника «Лоскутные уголки».
Практика: Изучение техники, последовательности её выполнения,
создание изделия.
Тема 8.6: Блок «изба».
Практика: Изучение техники, последовательности её выполнения,
создание изделия.
РАЗДЕЛ 9. Виды орнаментов.
Тема 9.1: Ленточный и замкнутый орнамент.
Теория: Ленточный и замкнутый орнамент, их особенности и различия.
Тема 9.2: Правила построения орнамента.
Теория: Правила построения ленточного и замкнутого орнамента.
Практика: Построение геометрического орнамента в полосе из
квадратов и треугольников.
РАЗДЕЛ 10. Куклы и игрушки.
Тема 10.1: Славянские обережные куклы.
Теория: Куклы-обереги, их виды, история и правила создания.
Обережная куколка «Пеленашка», вепсская кукла.
Практика: Изготовление кукол «Пеленашек» и вепсских кукол-оберегов.
Тема 10.2: Куклы Тильда (животные).
Теория: История возникновения текстильных кукол Тильда, их
особенности, секреты изготовления.
Практика: Изготовление текстильных игрушек Тильда по готовым
выкройкам.
РАЗДЕЛ 11. Творческие проекты.
Тема 11.1: Выбор техники и материалов. Создание эскиза.
Теория: Понятие о проектировании в декоративно-прикладном
искусстве. Подготовительные этапы и реализация проекта. Алгоритм работы
над выставочным проектом . критерии оценивания работ.
Практика: Выбор техники для индивидуального проекта. Выполнение
эскизов к выбранной технике с учетом всех особенностей и основных правил
при работе. Индивидуальные консультации.
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Тема 11.2: Подготовка к работе.
Практика: Самостоятельный подбор и подготовка к работе материалов,
согласно выбранной техники для проекта. Индивидуальные консультации.
Тема 11.3: Выполнение работы.
Практика: Самостоятельная реализация творческого
Соблюдение техники безопасности. Индивидуальные консультации.

проекта.

Тема 11.4: Оформление работ и выставки.
Практика: Оформление работ. Итоговая выставка.
Планируемые результаты освоения программы
Ожидаемые предметные результаты:
К концу 2 года обучения учащиеся должны знать:
 правила техники безопасности при работе с материалами и
инструментами;
 основные виды декоративно-прикладного искусства, историю их
возникновения и развития, и их особенности;
 термины и понятия, используемые в опыте мастеров искусства;
 основные требования составления эскиза и композиции.
К концу 2 года обучения учащиеся должны уметь:
 правильно выполнять задания;
 грамотно анализировать выполненное изделие;
 ориентироваться в цветовой гамме;
 подбирать инструмент и материалы.
 самостоятельно изготавливать простейшие виды изделий (по образцу,
рисунку) и контролировать правильность выполнения работы;
 работать различными художественными материалами и оборудованием
в различных видах техник (в объеме изученного материала);
Ожидаемые метапредметные результаты:
К концу 2 года обучения учащиеся могут:
 принимать учебную задачу;
 в сотрудничестве с педагогом планировать действия;
 выявлять этапы работы, находить соответствующие средства и
инструменты;
 делать выводы, принимать правильные позиции;
 слушать и видеть;
 вступать и вести диалог;
 иметь и выражать своё мнение, аргументировать свою точку зрения,
уважительно относиться к другим мнениям;
 понимать намерения и интересы взаимодействующих с ними людей;
 понимать и вести свою роль в общей работе;
 соблюдать правила общения;
 отстаивать свои позиции без подавления прав окружающих.
 принимать учебную задачу;
 в сотрудничестве с педагогом планировать действия;
27

 выявлять этапы работы, находить соответствующие средства и
инструменты;
 делать выводы, принимать правильные позиции;
 овладение умением творческого видения с позиции зрителя, т.е.
умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 уметь адекватно, поставленной цели, оценивать результат своей
деятельности.
Ожидаемые личностные результаты:
К концу 2 года обучения учащиеся могут и должны:
 стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов;
 уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом.
 обладать коммуникативной компетентностью в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, творческой и
других видов деятельности.
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3.3. Содержание программы третьего года обучения
Календарно-тематический план третьего года обучения
№
п/п
1
1.1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Раздел плана
Введение. Техника безопасности.
Введение в образовательную программу. Техника безопасности.
История возникновения и развития лоскутного шитья.
Ознакомление с историей лоскутного шитья в мире и в нашей стране.
Арт-квилт, что это такое.
Материалы и инструменты.
Основные материалы и инструменты.
Инструменты для пэчворка. . Линейки и шаблоны.
Швейное оборудование.
Электромеханические швейные машины. Повторение.
Оверлок.
Цветоведение.
Характеристики цвета.
Построение схем лоскутных композиций.
Основы композиции.
Закон цельности.
Сюжетно-композиционный центр.
Вышивка и шитьё руками.
Виды швов для вышивки.
«Французский узелок».
Шов тамбурный.
Работа с фетром.
Техники лоскутного шитья.
Традиционные лоскутные блоки. Названия и история возникновения.
Дрезденская тарелка.
Шитьё по бумаге.
Аппликация на машине.
Шитьё по растровому флизелину.
Быстрые техники сборки блоков из полос.

IX X XI XII

I

II III IV V

Всего

3

3

3
3

6

3
3

6

3
3

6

3

12
9
6
6

12

3

24
6
3
12
3

60
9
12
3

9
12
3

9
29

9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
11.3
11.4
12
Итого

Виды орнаментов.
Ритм и пластика.
Построение орнаментов.
Куклы и игрушки.
Славянские обережные куклы.
Куклы Тильда.
Творческие проекты.
Выбор техники и материалов. Создание эскиза.
Подготовка к работе.
Выполнение работы.
Оформление работ и выставки.
Итоговое занятие. Тестирование

6
9

24 24 24

24

24
9
12
3 15

30

6
3

30

18
3
3
24 24 24 24 24

3
216

30

РАЗДЕЛ 1. Введение. Техника безопасности.
Тема 1.1: Введение в образовательную программу. Техника
безопасности.
Теория: Встреча детей друг с другом, педагогом с помощью игры
«Выбираю лоскуток». Содержание, задачи и организация кружка на год. Рассказ о
прошедшем в нашем городе фестивале лоскутных одеял, наши итоги участия.
Инструктаж по технике безопасности.
РАЗДЕЛ 2. История возникновения и развития лоскутного шитья.
Тема 2.1: Ознакомление с историей лоскутного шитья в мире и в нашей
стране.
Теория: Индустрия пэчворка. Современные тенденции развития лоскутного
шитья в мире.
Тема 2.2: Арт-квилт, что это такое.
Теория: Арт-квилт, картины из ткани, особенности, примеры.
РАЗДЕЛ 3. Материалы и инструменты.
Тема 3.1: Основные материалы и инструменты.
Теория: Ткани для лоскутного шитья и подкладки, с наполнителями и
флизелинами. Инструменты и техника безопасности.
Тема 3.2: Инструменты для пэчворка.
Теория: Специальные инструменты для пэчворка.
Практика: Освоение приёмов работы с инструментами.
РАЗДЕЛ 4. Швейное оборудование.
Тема 4.1: Электромеханические швейные машины. Повторение.
Теория: Устройство электромеханической швейной машины, заправка
верхней и нижней нитей. Основные характеристики и функции. Техника
безопасности.
Практика: Самостоятельная заправка верхней и нижней нитей. Шитьё на
машине.
Тема 4.2: Оверлок.
Теория: Устройство оверлока, его назначение, заправка нитей. Основные
характеристики и функции. Техника безопасности.
Практика: Самостоятельная заправка нитей. Шитьё на оверлоке.
РАЗДЕЛ 5. Цветоведение.
Тема 5.1: Характеристики цвета.
Теория: Характеристики цвета:
хроматичность,

цветовой

тон,

яркость,

светлота,
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Тема 5.2 :Построение схем лоскутных композиций.
Практика: Создание простых композиций из квадратов по оттенкам.
РАЗДЕЛ 6. Основы композиции.
Тема 6.1: Закон цельности.
Теория: Основной закон цельности или целого в композиции, правила и
особенности.
Практика: Выполнение упражнений на заданную тему.
Тема 6.2: Сюжетно-композиционный центр картины.
Теория: Основное понятие, где центр выделяется объемом, освещенностью
и другими средствами в соответствии с основными законами композиции.
Практика: Выполнение композиции на заданную тему.
РАЗДЕЛ 7. Вышивка и шитьё руками.
Тема 7.1: Виды швов для вышивки.
Теория: Виды швов для вышивки. Стебельчатый и петельный швы, правила
выполнения
Тема 7.2: «Французский узелок».
Практика: Изготовление изделий,
узелками».

декорированных

«французскими

Тема 7.3: Шов «козлик».
Практика: Изготовление изделий, декорированных швом «козлик»
Тема 7.4: Работа с фетром.
Практика: Изготовление изделий из фетра, декорированных вышивкой.
РАЗДЕЛ 8. Техники лоскутного шитья.
Тема 8.1: Традиционные лоскутные блоки. Названия и история
возникновения.
Теория: Знакомство с техниками шитьё по бумаге и растровому флизелину,
«дрезденская тарелка», различные варианты. Быстрые техники сборки из полос,
принцип и особенности.
Тема 8.2: Дрезденская тарелка.
Практика: Изучение техники,
создание изделия.

последовательности

её

выполнения,

Тема 8.3: Шитьё по бумаге.
Практика: Изучение техники,
создание изделия.

последовательности

её

выполнения,

Тема 8.4: Аппликация на машине.
Практика: Изучение техники, последовательности
создание изделия.

её

выполнения,
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Тема 8.5: Шитьё по растровому флизелину.
Практика: Изучение техники, последовательности
создание изделия.

её

выполнения,

Тема 8.6: Быстрые техники сборки блоков из полос.
Практика: Изучение техники, последовательности
создание изделия.

её

выполнения,

РАЗДЕЛ 9. Виды орнаментов.
Тема 9.1: Ритм и пластика.
Теория: Ритм и пластика в орнаменте. Виды ритмической организации.
Понятие мотива и раппорта.
Тема 9.2: Построение орнаментов.
Практика: Построение геометрического орнамента с разными видами
ритма.
РАЗДЕЛ 10. Куклы и игрушки.
Тема 10.1: Славянские обережные куклы.
Теория: Игровые куклы, их виды, история и правила создания. Игровая
кукла на счастье, «сорока».
Практика: Изготовление кукол на счастье и «сорока».
Тема 10.2: Куклы Тильда.
Практика: Изготовление текстильных кукол
выкройкам.

Тильда по готовым

РАЗДЕЛ 11. Творческие проекты.
Тема 11.1: Выбор техники и материалов. Создание эскиза.
Теория: Понятие о проектировании в декоративно-прикладном искусстве.
Подготовительные этапы и реализация проекта. Алгоритм работы над
выставочным проектом . критерии оценивания работ.
Практика: Выбор техники для индивидуального проекта. Выполнение
эскизов к выбранной технике с учетом всех особенностей и основных правил при
работе. Индивидуальные консультации.
Тема 11.2: Подготовка к работе.
Практика: Самостоятельный подбор и подготовка к работе материалов,
согласно выбранной техники для проекта. Индивидуальные консультации.
Тема 11.3: Выполнение работы.
Практика: Самостоятельная реализация творческого проекта. Соблюдение
техники безопасности. Индивидуальные консультации.
Тема 11.4: Оформление работ и выставки.
Практика: Оформление работ. Итоговая выставка.
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Планируемые результаты освоения программы
Ожидаемые предметные результаты:
К концу 3 года обучения учащиеся должны знать:
 правила техники безопасности при работе с материалами и
инструментами;
 основные виды декоративно-прикладного искусства, историю их
возникновения и развития, и их особенности;
 термины и понятия, используемые в опыте мастеров искусства;
 основные требования составления эскиза и композиции.
К концу 3 года обучения учащиеся должны уметь:
 правильно выполнять задания;
 грамотно анализировать выполненное изделие;
 ориентироваться в цветовой гамме;
 подбирать инструмент и материалы.
 самостоятельно изготавливать простейшие виды изделий по эскизу и
контролировать правильность выполнения работы;
 работать различными художественными материалами и оборудованием в
различных видах техник (в объеме изученного материала);
Ожидаемые метапредметные результаты:
К концу 3 года обучения учащиеся могут:
 принимать учебную задачу;
 в сотрудничестве с педагогом планировать действия;
 выявлять этапы работы, находить соответствующие средства и
инструменты;
 делать выводы, принимать правильные позиции;
 слушать и видеть;
 вступать и вести диалог;
 иметь и выражать своё мнение, аргументировать свою точку зрения,
уважительно относиться к другим мнениям;
 понимать намерения и интересы взаимодействующих с ними людей;
 понимать и вести свою роль в общей работе;
 соблюдать правила общения;
 отстаивать свои позиции без подавления прав окружающих.
 принимать учебную задачу;
 в сотрудничестве с педагогом планировать действия;
 выявлять этапы работы, находить соответствующие средства и
инструменты;
 делать выводы, принимать правильные позиции;
 овладение умением творческого видения с позиции зрителя, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 уметь адекватно, поставленной цели, оценивать результат своей
деятельности.
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Ожидаемые личностные результаты:
К концу 3 года обучения учащиеся могут и должны:
 стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов;
 уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом.
 обладать
коммуникативной
компетентностью
в
общении
и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, творческой и
других видов деятельности.
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3.4. Содержание программы четвертого года обучения
Календарно-тематический план четвертого года обучения
№
п/п
1
1.1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Раздел плана
Введение. Техника безопасности.
Введение в образовательную программу. Техника безопасности.
История возникновения и развития лоскутного шитья.
Ознакомление с историей лоскутного шитья в мире и в нашей стране.
Японский пэчворк.
Материалы и инструменты.
Основные материалы и инструменты.
Дополнительные инструменты для пэчворка.
Швейное оборудование.
Электромеханические швейные машины. Повторение.
Оверлок. Повторение.
Цветоведение.
Основы цветоведения- цветовая гамма.
Построение схем лоскутных композиций.
Основы композиции.
Статичная и динамичная композиция.
Выразительные средства композиции.
Вышивка и шитьё руками.
Виды швов для вышивки.
Вышивка гладью.
Вышивка «сашико».
Работа с фетром.
Техники лоскутного шитья.
Традиционные лоскутные блоки. Названия и история возникновения.
Техника «Йо-Йо».
Техника «синель».
Ручная аппликация.
Техника «боро».
Быстрые техники сборки блоков из полос.

IX X XI XII

I

II III IV V

Всего

3

3

3
3

6

3
3

6

3
3

6

3

12
9
6
6

12

3

24
6
6
9
3

60
9
12
3

9
12
3

9
36

9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
11.3
11.4
12
Итого

Виды орнаментов.
Растительный орнамент.
Построение орнаментов.
Куклы и игрушки.
Славянские обережные куклы.
Куклы в народных костюмах.
Творческие проекты.
Выбор техники и материалов. Создание эскиза.
Подготовка к работе.
Выполнение работы.
Оформление работ и выставки.
Итоговое занятие. Тестирование

3
12

24
9
9
6

30
15
6
3

24 24 24

24

18
3
3
24 24 24 24 24

30

3
216
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РАЗДЕЛ 1. Введение. Техника безопасности.
Тема 1.1: Введение в образовательную программу. Техника
безопасности.
Теория: Встреча детей друг с другом, педагогом с помощью игры
«Выбираю лоскуток». Содержание, задачи и организация кружка на год. Рассказ о
прошедшем в нашем городе фестивале лоскутных одеял, наши итоги участия.
Инструктаж по технике безопасности.
РАЗДЕЛ 2. История возникновения и развития лоскутного шитья.
Тема 2.1: Ознакомление с историей лоскутного шитья в мире и в нашей
стране.
Теория: Из истории японского лоскутного шитья
Тема 2.2: Японский пэчворк.
Теория: Особенности японского пэчворка. Материалы и инструменты.
Стёжка.
РАЗДЕЛ 3. Материалы и инструменты.
Тема 3.1: Основные материалы и инструменты.
Теория: Ткани для лоскутного шитья и подкладки, с наполнителями и
флизелинами. Инструменты и техника безопасности.
Тема 3.2: Дополнительные инструменты для пэчворка.
Теория: Дополнительные инструменты для пэчворка.
Практика: Освоение приёмов работы с инструментами.
РАЗДЕЛ 4. Швейное оборудование.
Тема 4.1: Электромеханические швейные машины. Повторение.
Теория: Устройство электромеханической швейной машины, заправка
верхней и нижней нитей. Основные характеристики и функции. Техника
безопасности.
Практика: Самостоятельная заправка верхней и нижней нитей. Шитьё на
машине.
Тема 4.2: Оверлок. Повторение.
Теория: Устройство оверлока, его назначение, заправка нитей. Основные
характеристики и функции. Техника безопасности.
Практика: Самостоятельная заправка нитей. Шитьё на оверлоке.
РАЗДЕЛ 5. Цветоведение.
Тема 5.1: Основы цветоведения- цветовая гамма.
Теория: Дать основное понятие цветовая гамма. Сочетание цветов,
насыщенность цвета.
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Тема 5.2 :Построение схем лоскутных композиций.
Практика: Создание простых композиций из квадратов в заданной
цветовой гамме.
РАЗДЕЛ 6. Основы композиции.
Тема 6.1: Статичная и динамичная композиция.
Теория: Изучить основные законы статичной и динамичной композиции,
их особенности и различия. Соединения в одной композиции.
Практика: Выполнение упражнений на заданную тему используя закон
статики и динамики.
Тема 6.2: Выразительные средства композиции.
Теория: Знать основные средства в композиции: нюанс, контраст,
стилизация, фактура и т.д.
Практика: Выполнение композиции на заданную тему с учетом
выразительных средств в композиции.
РАЗДЕЛ 7. Вышивка и шитьё руками.
Тема 7.1: Виды швов для вышивки.
Теория: Виды швов для вышивки. Вышивка гладью и «сашико», правила
выполнения
Тема 7.2: Вышивка гладью.
Практика: Изготовление изделий, вышитых гладью.
Тема 7.3: Вышивка «сашико».
Практика: Изготовление изделий, декорированных вышивкой «сашико».
Тема 7.4: Работа с фетром.
Практика: Изготовление изделий из фетра, декорированных вышивкой.
РАЗДЕЛ 8. Техники лоскутного шитья.
Тема 8.1: Традиционные лоскутные блоки. Названия и история
возникновения.
Теория: Знакомство с техниками шитьё по бумаге и растровому флизелину,
«дрезденская тарелка», различные варианты. Быстрые техники сборки из полос,
принцип и особенности.
Тема 8.2: Техника «йо-йо».
Практика: Изучение техники,
создание изделия.

последовательности

её

выполнения,

Тема 8.3: Техника «синель».
Практика: Изучение техники, особенности её выполнения, создание
изделия.

39

Тема 8.4: Ручная аппликация.
Практика: Изучение техники,
создание изделия.

последовательности

её

выполнения,

Тема 8.5: Техника «боро».
Практика: Изучение техники,
создание изделия.

последовательности

её

выполнения,

Тема 8.6: Быстрые техники сборки блоков из полос.
Практика: Изучение техники, последовательности
создание изделия.

её

выполнения,

РАЗДЕЛ 9. Виды орнаментов.
Тема 9.1: Растительный орнамент.
Теория: Растительный орнамент. Его особенности в разных странах и в
разное время.
Тема 9.2: Построение орнаментов.
Практика: Построение растительного орнамента.
РАЗДЕЛ 10. Куклы и игрушки.
Тема 10.1: Славянские обережные куклы.
Теория: Куклы зерновушки, история и правила создания.
Практика: Изготовление кукол зерновушек.
Тема 10.2: Куклы в народных костюмах.
Теория: Русский народный костюм разных губерний.
Практика: Изготовление текстильных кукол в народных костюмах.
РАЗДЕЛ 11. Творческие проекты.
Тема 11.1: Выбор техники и материалов. Создание эскиза.
Теория: Понятие о проектировании в декоративно-прикладном искусстве.
Подготовительные этапы и реализация проекта. Алгоритм работы над
выставочным проектом . критерии оценивания работ.
Практика: Выбор техники для индивидуального проекта. Выполнение
эскизов к выбранной технике с учетом всех особенностей и основных правил при
работе. Индивидуальные консультации.
Тема 11.2: Подготовка к работе.
Практика: Самостоятельный подбор и подготовка к работе материалов,
согласно выбранной техники для проекта. Индивидуальные консультации.
Тема 11.3: Выполнение работы.
Практика: Самостоятельная реализация творческого проекта. Соблюдение
техники безопасности. Индивидуальные консультации.
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Тема 11.4: Оформление работ и выставки.
Практика: Оформление работ. Итоговая выставка.
Планируемые результаты освоения программы
Ожидаемые предметные результаты:
К концу 4 года обучения учащиеся должны знать:
 правила техники безопасности при работе с материалами и
инструментами;
 основные виды декоративно-прикладного искусства, историю их
возникновения и развития, и их особенности;
 термины и понятия, используемые в опыте мастеров искусства;
 о красоте, культуре, культурных ценностях, о хороших и плохих
поступках;
 основные требования составления эскиза и композиции.
К концу 4 года обучения учащиеся должны уметь:

правильно выполнять задания;
 грамотно анализировать выполненное изделие;
 ориентироваться в цветовой гамме;
 подбирать инструмент и материалы.
 самостоятельно изготавливать изделия по собственному замыслу и эскизу
и контролировать правильность выполнения работы;
 работать различными художественными материалами и оборудованием в
различных видах техник (в объеме изученного материала);
Ожидаемые метапредметные результаты:
К концу 4 года обучения учащиеся могут:
 принимать учебную задачу;
 в сотрудничестве с педагогом планировать действия;
 выявлять этапы, находить соответствующие средства и инструменты;
 делать выводы, принимать правильные позиции;
 владеть умением творческого видения с позиции зрителя;
 стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких идеалов;
 слушать и видеть;
 выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами;
 вступать и вести диалог;
 иметь и выражать своё мнение, аргументировать свою точку зрения,
уважительно относиться к другим мнениям;
 понимать намерения и интересы взаимодействующих с ними людей;
 соблюдать правила общения;
 отстаивать свои позиции без подавления прав окружающих.
Ожидаемые личностные результаты:
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К концу 4 года обучения учащиеся могут и должны:
 стремиться развивать свои творческие способности;
 стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов;
- обладать
коммуникативной
компетентностью
в
общении
и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, творческой и
других видов деятельности.
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3.5. Содержание программы пятого года обучения
КТП пятого года обучения
№
п/п
1
1.1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9
9.1
9.2

Раздел плана
Введение. Техника безопасности.
Введение в образовательную программу. Техника безопасности.
История возникновения и развития лоскутного шитья.
Ознакомление с историей лоскутного шитья в мире и в нашей стране.
Одежда в стиле пэчворк.
Материалы и инструменты.
Основные материалы и инструменты.
Дополнительные инструменты для пэчворка и свободно-ходовой стёжки.
Швейное оборудование.
Электромеханические швейные машины. Специальные лапки.
Оверлок. Повторение.
Цветоведение.
Цвета в одежде для разных цветотипов.
Как сочетать цвета в одежде.
Основы композиции.
Закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу.
Композиция костюма.
Вышивка и шитьё руками.
Сочетание различных швов для вышивки.
Вышивка одежды и аксессуаров.
Техники лоскутного шитья.
Традиционные лоскутные блоки применительно к одежде.
Шитьё по шаблонам.
Свободно-ходовая машинная стёжка.
Ручная аппликация.
Техника «ляпочиха».
Быстрые техники сборки блоков из полос.
Виды орнаментов.
Орнамент в одежде.
Построение орнаментов в костюме.

IX X XI XII

I

II III IV V

Всего

3

3

3
3

6

3
3

6

3
3

6

3

12
9
6
6
3

12

3
18

24

3

60
9
12
3

9
12
3

9
3
12

24
9
43

10
10.1
11
11.1
11.2
11.3
11.4
12
Итого

Куклы и игрушки.
Создание авторских текстильных кукол.
Творческие проекты.
Выбор техники и материалов. Создание эскиза.
Подготовка к работе.
Выполнение работы.
Оформление работ и выставки.
Итоговое занятие. Тестирование

15

24 24 24

24

9

24

6
3
6

36

18
3
3
24 24 24 24 24

3
216
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РАЗДЕЛ 1. Введение. Техника безопасности.
Тема 1.1: Введение в образовательную программу. Техника
безопасности.
Теория: Встреча детей друг с другом, педагогом с помощью игры
«Выбираю лоскуток». Содержание, задачи и организация кружка на год.
Рассказ о прошедшем в нашем городе фестивале лоскутных одеял, наши итоги
участия. Инструктаж по технике безопасности.
РАЗДЕЛ 2. История возникновения и развития лоскутного шитья.
Тема 2.1: Ознакомление с историей лоскутного шитья в мире и в
нашей стране.
Теория: История костюма с использованием лоскутов и стёжки у разных
народов.
Тема 2.2: Одежда в стиле пэчворк.
Теория: Особенности одежды из лоскутов. Стеганая одежда.
Современные дизайнеры костюма использующие лоскутное шитьё в своём
творчестве.
РАЗДЕЛ 3. Материалы и инструменты.
Тема 3.1: Основные материалы и инструменты.
Теория: Ткани для лоскутного шитья и подкладки, с наполнителями и
флизелинами. Инструменты и техника безопасности.
Тема 3.2: Дополнительные инструменты для пэчворка и свободноходовой стёжки.
Теория: Дополнительные инструменты для пэчворка и свободно-ходовой
стёжки.
Практика: Освоение приёмов работы с инструментами.
РАЗДЕЛ 4. Швейное оборудование.
Тема 4.1: Электромеханические швейные машины. Специальные
лапки.
Теория: Устройство электромеханической швейной машины, заправка
верхней и нижней нитей. Основные характеристики и функции. Специальные
лапки, их назначение. Лапка для стёжки. Техника безопасности.
Практика: Самостоятельная заправка верхней и нижней нитей.
Знакомство с лапками и их использование на практике. Свободно-ходовая
стёжка на машине.
Тема 4.2: Оверлок. Повторение.
Теория: Устройство оверлока, его назначение, заправка нитей. Основные
характеристики и функции. Техника безопасности.
Практика: Самостоятельная заправка нитей. Шитьё на оверлоке.
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РАЗДЕЛ 5. Цветоведение.
Тема 5.1: Цвета в одежде для разных цветотипов.
Теория: 4 цветотипа, их характеристики. Цвета, подходящие каждому
цветотипу.
Тема 5.2 : Как сочетать цвета в одежде.
Теория: Таблица сочетания цветов. Цветовой круг.
Практика: Учимся сочетать цвета в одежде по разным принципам.
РАЗДЕЛ 6. Основы композиции.
Тема 6.1: Закон подчиненности всех закономерностей и средств
композиции идейному замыслу.
Теория: Основные законы и понятия композиции.
Практика: Самостоятельное выполнение работы на заданную тему.
Тема 6.2: Композиция костюма.
Теория: Композиция костюма. Элементы костюма.
композиции. 5 законов композиции костюма.
Практика: Выполнение упражнений на заданную тему.

Средства

РАЗДЕЛ 7. Вышивка и шитьё руками.
Тема 7.1: Сочетание различных швов для вышивки.
Теория: Виды швов для вышивки. Сочетание различных швов для
вышивки в одной работе. Сочетание различных материалов. Вышивка одежды
и аксессуаров, расположение и особенности выполнения.
Тема 7.2: Вышивка одежды и аксессуаров.
Практика: Декорирование одежды и аксессуаров вышивкой.
РАЗДЕЛ 8. Техники лоскутного шитья.
Тема 8.1: Традиционные лоскутные блоки применительно к одежде.
Теория: Особенности одежды из лоскутов. Традиционные лоскутные
блоки наиболее часто встречающиеся в одежде.
Тема 8.2: Шитьё по шаблонам.
Практика: Изучение техники, последовательности её выполнения,
создание изделия.
Тема 8.3: Свободно-ходовая машинная стёжка.
Практика: Изучение техники, особенности её выполнения, создание
изделия.
Тема 8.4: Ручная аппликация.
Практика: Изучение техники, последовательности её выполнения,
создание изделия.
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Тема 8.5: Техника «ляпочиха».
Практика: Изучение техники, последовательности её выполнения,
создание изделия.
Тема 8.6: Быстрые техники сборки блоков из полос.
Практика: Изучение техники, последовательности её выполнения,
создание изделия.
РАЗДЕЛ 9. Виды орнаментов.
Тема 9.1: Орнамент в одежде.
Теория: Орнамент в народном костюме. Орнаменты в современном
дизайне одежды.
Тема 9.2: Построение орнаментов в костюме.
Практика: Построение орнамента в костюме с заданными условиями.
РАЗДЕЛ 10. Куклы и игрушки.
Тема 10.1: Создание авторских текстильных кукол.
Теория: Этапы создания авторской куклы.
Практика: Изготовление кукол зерновушек.
Тема 10.2: Куклы в народных костюмах.
Теория: Русский народный костюм разных губерний.
Практика: Изготовление авторских текстильных кукол по собственным
эскизам.
РАЗДЕЛ 11. Творческие проекты.
Тема 11.1: Выбор техники и материалов. Создание эскиза.
Теория: Понятие о проектировании в декоративно-прикладном
искусстве. Подготовительные этапы и реализация проекта. Алгоритм работы
над выставочным проектом . критерии оценивания работ.
Практика: Выбор техники для индивидуального проекта. Выполнение
эскизов к выбранной технике с учетом всех особенностей и основных правил
при работе. Индивидуальные консультации.
Тема 11.2: Подготовка к работе.
Практика: Самостоятельный подбор и подготовка к работе материалов,
согласно выбранной техники для проекта. Индивидуальные консультации.
Тема 11.3: Выполнение работы.
Практика: Самостоятельная реализация творческого
Соблюдение техники безопасности. Индивидуальные консультации.

проекта.

Тема 11.4: Оформление работ и выставки.
Практика: Оформление работ. Итоговая выставка.
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Планируемые результаты освоения программы
Ожидаемые предметные результаты:
К концу 5 года обучения учащиеся должны знать:
 правила техники безопасности при работе с материалами и
инструментами;
 основные виды декоративно-прикладного искусства, историю их
возникновения и развития, и их особенности;
 термины и понятия, используемые в опыте мастеров искусства;



о красоте, культуре, культурных ценностях, о хороших и плохих
поступках;
 основные требования составления эскиза и композиции.
К концу 5 года обучения учащиеся должны уметь:
 правильно выполнять задания;
 грамотно анализировать выполненное изделие;
 ориентироваться в цветовой гамме;
 подбирать инструмент и материалы.
 самостоятельно изготавливать изделия по собственному замыслу и
эскизу и контролировать правильность выполнения работы;
 работать различными художественными материалами и оборудованием
в различных видах техник;
Ожидаемые метапредметные результаты:
К концу 5 года обучения учащиеся могут:
- принимать учебную задачу;
- в сотрудничестве с педагогом планировать действия;
- выявлять этапы, находить соответствующие средства и инструменты;
- делать выводы, принимать правильные позиции;
- владеть умением творческого видения с позиции зрителя;
- уметь адекватно, поставленной цели, оценивать результат своей
деятельности;
- уметь строить художественный образ, т.е. выделять главное,
сопоставлять и сравнивать, конструктивно анализировать форму с позиции
задуманного образа;
- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких идеалов;
- слушать и видеть;
- выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами;
- вступать и вести диалог;
- иметь и выражать своё мнение, аргументировать свою точку зрения,
уважительно относиться к другим мнениям;
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- анализировать высказывания собеседнику;
- понимать и вести свою роль в общей работе;
- понимать намерения и интересы взаимодействующих с ними людей;
- соблюдать правила общения;
- отстаивать свои позиции без подавления прав окружающих.
Ожидаемые личностные результаты:
К концу 5 года обучения учащиеся могут и должны:
 стремиться развивать свои творческие способности;
 стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов;
 уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
обладать коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, творческой и других видов
деятельности.
 быть способными анализировать собственную художественную
деятельность с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.
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3.6. Содержание программы творческой группы
В рамках образовательного процесса учащимся в возрасте от 8 лет
выделяется время на самостоятельную творческую работу. Учащиеся могут по
желанию посещать творческую группу и работать в рамках представленного
ниже тематического творческого плана. При этом идею проекта и технологию
исполнения ребята выбирают самостоятельно. Роль педагога в данном случае
сводится к творческой помощи и наставничеству.
Цель данных занятий – закрепить навыки, полученные в процессе
освоения основной части программы, развить творческую инициативу,
уверенность в себе и своих силах, а также приобщить детей к самостоятельной
реализации творческих проектов.
Содержание занятия задается исходя из ситуативных задач, актуальных
для реализации индивидуального творческого проекта, разработанного
ребенком. Временные рамки этапов работы могут варьироваться в зависимости
от индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Примерная тематика проектов: «Краски большого города», «С чего
начинается Родина», «Текстильные аксессуары в одежде», «Чудо-лоскут»,
«Семейные истории», «Мир без ядерных катастроф», «Формула счастья»,
«Квилт-оберег», «Лоскутная мозаика», «Детское одеяло», «Чёрно-белый
квилт», «Одежда в стиле пэчворк», «Путешествия», «Душа России»,
«Лоскутная геометрия».
Учебно-тематический план творческой группы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Раздел программы
Творческие проекты Индивидуальные и
коллективные. Их особенности.
Выбор темы для коллективного проекта.
Проработка вариантов эскиза. Выбор лучшего
варианта.
Подготовка к работе. Выбор техники и материалов.
Выполнение работы.
Оформление работы (кулиска, этикетка).
Выбор темы для индивидуального проекта.
Проработка вариантов эскиза. Выбор лучшего
варианта.
Подготовка к работе. Выбор техники и материалов.
Выполнение работы.
Оформление работы (кулиска, этикетка).
Оформление выставки работ. Заключительное
занятие.

Итого

Всего

Теория

Практика

2,5

2,5

0

5

1

4

5
28
3

0
0
0

5
25
2,5

6

1

4

6
42
3

0
0
0

5
35
2,5

3

0

2,5

103,5

4,5

85,5
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IV. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
4.1. Оценка результатов образовательной деятельности
Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обучения,
являются выставки работ учащихся. Параметры оценивания представленных
участниками работ могут изменяться в зависимости от уровня и целей
проводимых выставок. Выставки позволяют обменяться опытом, технологией,
оказывают неоценимое значение в эстетическом становлении личности
ребенка. Однако выставки проводятся один–два раза в учебный год, творческая
же работа ребенка постоянно требует поощрения в стремлениях.
Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные
конкурсы. Подарки, поделки, сувениры учащиеся готовят к праздникам с
большим удовольствием. В декоративном решении работы детей выглядят
красочно, празднично, а иногда и фантастически. Результативность развития
художественного мышления ребят оценивается по следующим критериям:
степень оригинальности замысла, выразительность выполненной работы,
овладение приемами работы в материале. В процессе таких занятий более
интенсивно развиваются творческие способности детей (воображение, образное
и техническое мышление, художественный вкус).
В результате обучения по данной программе учащиеся:
– научатся различным техника лоскутного шитья;
– будут знать основы ручных и машинных швов;
– научатся следовать устным инструкциям и выкраивать детали для
будущего изделия;
– будут создавать композиции, используя разные техники лоскутного
шитья;
– разовьют внимание, память, мышление, пространственное
воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус,
творческие способности и фантазию.
– познакомятся с искусством и историей «Печворк»;
– овладеют навыками ручного и машинного шитья;
– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки
работы в коллективе.
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4.2. Техническое оснащение образовательного процесса
Для занятий необходимо иметь:
Оборудование и инструменты:
 иглы швейные;
 булавки;
 нитки для шитья;
 ножницы;
 линейка;
 сантиметровая лента;
 напёрсток;
 мел;
 лекала;
Оборудование:
 столы;
 стулья;
 швейная машинка;
 оверлок;
 утюг;
 доска;
 плакаты;
 образцы объектов труда;
 инструкционные карты.
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Приложение 1
Лекционный материал к разделу: «История возникновения и развития
лоскутного шитья.»
Первые упоминания об искусстве соединения различных тканей встречаются в
исторических описаниях, датированных XI в. Ткань — материал недолговечный, поэтому
время и место возникновения лоскутной техники весьма условны. 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. Изделия из лоскута стали появляться на Руси, в Европе, Америке,
Австралии.
Причиной появления своеобразного лоскутного шитья явилась бедность. Именно она
вынуждала женщин из остатков старой одежды делать новую, а также создавать различные
изделия окружающего быта. 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».
Россия до середины XVIII века была домотканой. Одежда из домотканого полотна
была крепкой и передавалась от старшего поколения к младшему. Но с конца XVIII века и
особенно в XIX веке, благодаря развитию машинного производства в России, все больше
начали входить в домашний обиход недорогие, пестрые, яркие хлопчатобумажные ткани.
Ширина ситцевого полотна составляла 75-80 см, то есть была шире кроя одежды, и
смекалистые хозяйки оставшимися лоскутками стали удлинять детскую одежду, украшать
подолы рубах, рукава и оплечья.
Самые же мелкие лоскутки и сохранившиеся части выношенной одежды сшивались в
единое разноцветное полотно. Так появилось искусство лоскутного шитья и его символ —
лоскутное одеяло, непременный атрибут убранства крестьянского дома, где царил уют,
созданный талантливой женской рукой. Лоскутное одеяло вносило красоту в скромный
повседневный быт, дарило радостные краски немудреному крестьянскому жилью. Когда
родители собирали невесте приданое, то не забывали приготовить и лоскутное одеяло.
Детское одеяльце обязательно шили для новорожденных.
Можно без преувеличения сказать, что лоскутные одеяла помогали выжить в холодные
промозглые ночи революций и войн, согревали «разноцветьем» воспоминаний о счастливой
мирной жизни. В послевоенные годы лоскутным шитьем занимались только бабушки в
деревнях, помнящие лихолетье и по старинке сберегавшие каждый лоскуток, да редкие
художники-энтузиасты, влюбленные в текстиль и народное творчество.
В 1970-ые годы в моду вошел фольклорный стиль, и в связи с ним проснулся интерес к
традициям лоскутного шитья. Не только местные, но и крупнейшие музеи России обратили
внимание на русский текстиль и стали изучать его, как вид искусства.
Сегодня искусство лоскутного шитья (пэчворка) переживает свое второе рождение.
Появилось много мастеров, поднявших этот вид рукоделия на небывалую высоту, созданы
многочисленные клубы, студии, мастерские, изучающие и развивающие такое древнее и
вечно новое лоскутное шитье (пэчворк). В настоящее время к шитью из лоскута относятся
как к виду искусства. Художественные изделия из лоскута по праву заняли достойное место
среди произведений декоративно-прикладного творчества во многих странах мира.
Patchwork — лоскутная работа; сшитый из лоскута. Происходит от англ. patch —
заплатка или кусочек материала, лоскут, пятно неправильной формы; work — работа.
Квилтинг (quilting — сшивание, простёгивание) включает в себя сразу несколько
техник, не только лоскутную, но также и вышивку и особенные техники стежки. Готовые
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работы, выполненные в этой технике, принято называть квилтами, а людей, которые
занимаются этим видом рукоделия — квилтёрами.
Сегодня
принято
различать
три
направления
пэчворка
традиционный, современный и арт-квилт.
Мастера традиционного пэчворка делают изделия для функциональных целей и
применяют техники, которые передавались из поколения в поколение. Традиционный квилт
орнаментален, но со времени «классических образцов» квилта до наших дней само
восприятие орнамента изменилось. Абстракционизм, появившийся в 20-м веке, обострил
восприимчивость художников и зрителей к нефигуративному искусству, к игре
с пространством, ритмом, знаком-символом. Есть художники, которые отказались
от живописи ради работы с текстилем. Современный квилт стал искусством. Из этих
составляющих – простоты, функциональности, современных дизайнерских идей и старинной
технологии – и родился modern quilt — квилт современный.
Арт-квилт — это пэчворк, возведенный в искусство. Иногда в сочетании с аппликацией
и декором, иногда просто лоскутная техника — но всё равно это больше похоже на картину,
чем одеяльце. Арт-квилтинг как часть арт-текстиля в целом отличается художественным
подходом, поэтому каждая работа уникальна.
Лоскутное шитье считается интернациональным видом рукоделия. И хотя официальной
родиной пэчворка называют Англию, в мире лоскутного шитья известен еще и японский
пэчворк. Японский пэчворк имеет свои особенности и свои отличительные черты:
- Во-первых, для японского пэчворка характерно одновременное использование лоскутного
шитья
и
стёжки.
- Во-вторых, рисунки в японском пэчворке отличаются изобилием цветов. А символом
данного рукоделия стали распускающиеся цветы. Однако геометрические орнаменты,
символизирующие рисовые поля, также характерны для японского лоскутного шитья.
- В-третьих, это рукоделие отличается используемыми в нем тканями. В отличие от
традиционного пэчворка, где в основном работают с хлопчатобумажными тканями, в
японском лоскутном шитье предпочтение отдаётся шёлку и, так называемому, фактурному
хлопку.
- В-четвертых, в японском лоскутном шитье используется особенная техника сашико –
вышивка стежком «вперед иголку».
Современная мода не приемлет скучные и унылые образы. Модницы всегда хотят быть
на шаг впереди, выглядеть ярко и стильно. Сегодня на пике популярности одежда в стиле
пэчворк. Пэчворк в одежде – одно из самых ярких нововведений в этом модном сезоне.
Такой стиль прослеживается в коллекциях практически всех именитых дизайнеров. В
технике лоскутного шитья одежда может быть сшита с кусочков разноцветной ткани,
расположенных в хаотичном порядке, а может и с элементов, составляющих определенный
узор.
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Приложение 2
Лекционный материал к разделу: «Материалы и инструменты»
В зависимости от художественного замысла и лоскутной техники ткани могут быть
использованы любые и совершенно разные. Но предпочтение отдаётся специальным тканям
для пэчворка. Они сотканы из 100% хлопка, прочные, слабо осыпаются, не садятся при
стирке, не линяют, не выцветают на свету. В продажу ткани поступают метражом, отрезами
(обычно 50х55см), роллами (подборка тканей одной коллекции, нарезанных полосами),
наборами.По рисунку ткани бывают : однотонные, фоновые с мелким рисунком, бордюрные,
купонные,
панели,
батики
(«поддельные»
и
ручного
крашения)
и
др.
Укрепляющие и дублирующие материалы (флизелины) используются для укрепления швов,
для ровной стыковки изделий, если в изделии используются ткани разной плотности, для
специальных лоскутных техник.Они могут быть не клеевые, клеевые односторонние разной
жёсткости, двусторонние клеевые (клеевая паутинка на бумаге и без неё), растровые (с
разметкой), отрывные для вышивки и аппликации, водорастворимые, термоплавкие
(исчезают
при
нагревании,
утюжке).
Настоящий квилт не может быть квилтом без наполнителя. Они выпускаются разными по
составу,
разной
толщины,
с
клеевым
покрытием
и
без
него.
Чаще всего для обратной стороны изделия также используют х/б ткани, но более простые и
дешёвые, с нейтральным рисунком подходящим по цвету к лоскутному верху. Для больших
изделий,
покрывал
и
одеял
применяют
ткани
большой
ширины.
Пэчворк (лоскутное шитьё) - вид рукоделия, в котором по принципу мозаики сшивается
цельное изделие из кусочков ткани (лоскутков). В процессе работы создаётся полотно с
новым
цветовым
решением,
узором,
иногда
фактурой.
Пэчворк требует большой точности, как при раскрое, так и при шитье. В этом вам помогут
современные инструменты, коврик (мат) раскройный, дисковый (роликовый) нож и
специальные
линейки.
Шаблоны для пэчворка предназначены для выкраивания деталей к конкретным блокам
(гексагоны, треугольники, ромбы, «огрызки», «флик-флак», др.). Могут быть полностью из
толстого прозрачного пластика (по принципу линеек), а могут быть полыми внутри.
Инструменты и материалы для шитья и стёжки.
1. Ножницы с длинными лезвиями для раскроя, с короткими для вырезания аппликаций
(маленькие ножницы для рукоделия «цапельки»).
2. Шипцы для обрезки нитей при шитье на швейной машине.
3. Вспарыватель.
4. Булавки портновские для скалывания деталей при шитье. Булавки для квилтинга
(длинные, острые, с плоским наконечником), изогнутые английские булавки используют для
скрепления слоёв лоскутного «сендвича» перед стёжкой.
5. Инструменты для размётки. Маркеры и карандаши бывают несмываемые,
смываемые (исчезают при воздействии влаги), самоисчезающие (исчезают при воздействии
света через несколько часов). Также применяют различные мелки, меловые колёсики.
6. Ручные иглы подбираются в зависимости от выполняемых работ. Должны быть
острыми и очень прочными.
7. Магнитная игольница.
8. Нитки подбираются в зависимости от операции, которую нужно выполнить.
8.1. Для стачивания деталей – прочные крепкие в цвет ткани.
8.2. Для намётки – х/б контрастного цвета.
8.3. Для создания «невидимой» строчки – мононить, прозрачные нитки.
8.4. Для временной фиксации – водорастворимые нитки.
8.5. Для настрочки и стёжки – декоративные нитки с блеском, вискоза, меланж,
металлик, толстые, фактурные и др.
8.6. Для ручного квилтинга – нитки х/б. Если нитки скручиваются при стёжке хорошо
использовать воск.
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9. Напёрстки.
10. Пяльца для стёжки квилтов большие прочные с металличиским винтом.
11. Трафареты для художественной стёжки бывают угловые, центровые, по периметру,
полного застила.
12. Перчатки для стёжки подбираются по размеру рук.
13. Клипсы.
14. Мини-утюжок для пэчворка.
15. Приспособления для заутюживания косой бейки.
16. Утюг.
17. Гладильная доска.
18. Швейная машина.
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Приложение 3
Лекционный материал к разделу: «Швейное оборудование»
Швейные машины весьма разнообразны по своему внешнему виду и устройству.
Ручная швейная машина – это специальное техническое устройство, используемое для
соединения кусков ткани и обработки их краев методом сшивания, которое приводится в
действие руками. Такие машины выполняют одну единственную прямую строчку и
устройство
этих
швейных
машин
практически
одинаковое.
Такие швейные машины часто оснащались громоздким столом с ножным приводом, но
чаще всего устанавливался ручной привод.
Электромеханическая швейная машина — это самый популярный вид приборов для
шитья. Между собой модели отличаются типом челнока, программными режимами,
мощностью, производительностью, конструктивными особенностями, например, наличием
автоматического нитевдевателя, панели для рукава, ножа для обрезки нити и т.п. В первую
очередь,
электромеханическая
швейная
машина
имеет механическую
начинку.
Электрический только двигатель, который работает после подключения прибора в сеть от
ножной педали.
Оверлоки. Основным предназначением этого специфического оборудования является
обметка краев тканей. Оверлоки считаются прекрасным дополнением к швейным машинам.
Специализированные швейные машины, основной функцией которых является обрезка и
качественная обработка краев тканей при шитье изделий из так называемых "сыпучих"
тканей. Устройство оверлока позволяет нескольким нитям прочно охватить срез материала
и образовать краеобметочные швы. При этом предупреждается роспуск материала. Работа
оверлока за один проход позволяет обрезать излишки ткани, стачать детали и при этом
обметать срезы. Некоторые типы таких машин могут выполнить цепные строчки, плоские и
декоративные швы, могут быть использованы для производства распошивальных швов и
некоторых других операций.

59

Приложение 4
Лекционный материал к разделу: «Цветоведение»
Основы цветоведения- важным моментом в живописи и декоративно-прикладном
искусстве является изучение цвета.
Тайны цвета давно волновали людей. Еще в древние времена он получил свой
символический смысл. Цвет стал основой многим научным открытиям. Он не только
повлиял на физику или химию, но и стал важным для философии и искусства. Со временем
знания о цвете становились все шире. Начали появляться науки, которые занимаются
изучением этого явления.
Историческая основа.
Немудрено, что эти науки издавна волновали людей. Конечно, тогда еще не было таких
понятий, как "цветоведение" и "колористика". Тем не менее цвету придавалось огромное
значение в культуре и развитии народов.
Начиная путешествие по истории колористики, нужно вернуться к Древнему Востоку.
На тот момент существовало 5 основных цветов. Они символизировали четыре стороны
света и центр земли. Китай выделялся особой яркостью, натуральностью и многоцветием.
Позже все преобразилось, и в культуре этой страны начала наблюдаться монохромная и
ахроматическая живопись.
Еще более развитыми в этом плане были Индия и Египет. Здесь наблюдалось две
системы: троичная, которая содержала основные на тот момент цвета (красный, черный и
белый); а также ведичная, основывалась на ведах. Последняя система была углублена в
философию, поэтому в ней встречается красный, символизирующий восточные лучи Солнца,
белый – лучи Юга, черный – лучи Запада, очень черный – лучи Севера и невидимый – центр.
Западная Европа в Средние века смотрела на основы цветоведения со стороны религии.
На тот момент стали появляться другие оттенки, которые ранее не принимали за основные.
Белый стал символизировать Христа, Бога, ангелов, черный – подземный мир и Антихриста.
Желтый означал просветление и деяния Духа Святого, а красный – Кровь Христа, огонь и
солнце. Синий символизировал небо и обитателей Бога, а зеленый – пищу, растительность и
земной путь Христа.
Цветоведение и колористика снова трансформируются. Перед вторым этапом приходит
эпоха Ренессанса. В это время Леонардо да Винчи провозглашает свою систему цветов. Она
состоит из 6 вариантов: белый и черный, красный и синий, желтый и зеленый. Таким
образом, наука постепенно приближается к современному понятию цвета.
17 век – это начало нового этапа в классификации. Ньютон использует спектр белого
цвета, где обнаруживает все хроматические цвета. В науке появляется совсем другое видение
на этот счет. Тут неизменно остается красный, к которому добавляется оранжевый, есть тут и
зеленый с синим, но вместе с ними обнаруживаются голубой и фиолетовый.
19 век в Европе приводит нас к натурализму и импрессионизму. Первый стиль
провозглашает полное соответствие цветов, оттенков и тонов, а второй основывается лишь
на передаче образов. В это время появляется живопись с основами цветоведения.
В эпоху модерна ученые смогли приблизиться к истине и создать современную
цветовую модель. Этому способствовали и особенности самого стиля времени. Творцы
создают свои шедевры, уделяя большое значение цвету. Именно благодаря ему можно
выразить свое видение искусства. Он получает огромное количество оттенков, даже в случае
с ограниченной палитрой. Люди научились различать не только основные цвета, но и тон,
затемнения, приглушения и т. д.
Основы цветоведения привели человека к тому, что он упростил предыдущие попытки
ученых.
Ученый Иттен смог разработать идеальную систему. Основных цветов тут попрежнему три: красный, желтый и синий. Есть составные цвета второго порядка, которые
можно получить смешиванием трех основных: оранжевый, зеленый и фиолетовый. Также
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сюда входят и составные цвета третьего порядка, которые можно получиться смешиванием
основного цвета с составными второго порядка.
Таким образом мы видим, сто цвет – одно из самых выразительных средств в
искусстве.
Их делят на две группы: одну группу составляют ахроматические цвета: черный белый
и все серые (от самого темного до самого светлого). Это так называемые нейтральные цвета,
к другой группе относятся хроматические цвета — все цвета кроме черного, белого и серых,
то есть красный, желтый, синий, зеленый, розовый, голубой, малиновый, бирюзовый и т.п.
Важно отметить, что белый, черный и серые цвета, имеющие хотя бы незначительный,
еле уловимый и трудноразличимый цветной оттенок (розоватый, желтоватый, зеленоватый и
т. п.), уже будут являться хроматическими цветами. Только чистые белый, черный и серые
цвета, без всяких примесей, относятся к ахроматическим цветам.
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Приложение 5
Лекционный материал к разделу: «Основы композиции»
Композиция (сочинение, составление, расположение лат.) объединение отдельных
элементов произведения в единое художественное целое, в котором в конкретной зрительной
форме наиболее ярко раскрывается содержание.
Существуют основные понятия в композиции, на основе которых и строится работа.
Создавая композицию, необходимо определить, где будет находиться ее центр, и уже
тогда вокруг него строить все остальное. Именно смысловой и зрительный центр
композиции помогает человеку выделить главное. Композиционный центр должен в первую
очередь привлекать внимание. Центр композиции может выделяться освещенностью,
цветом, укрупнением изображения, контрастами и другими средствами.
На протяжении многих веков и эпох художники используют симметричное построение
картины. Действенным средством достижения равновесия композиции служит симметрия
закономерное расположение элементов формы относительно плоскости, оси или точки.
В симметричной композиции люди или предметы расположены почти зеркально по
отношению к центральной оси картины. Симметрия в искусстве основана на реальной
действительности, изобилующей симметрично устроенными формами.
В асимметричной композиции расположение объектов может быть самым
разнообразным в зависимости от сюжета и замысла произведения, левая и правая половины
не уравновешены.
Ритм - один из ключевых моментов в искусстве. Он может сделать композицию
спокойной или нервной, агрессивной или умиротворяющей. Ритм обусловлен повторением.
Мы живем в мире различных ритмов. Это смена времен года, дня и ночи, движение звезд,
стук капель дождя по крыше, сердцебиение. В природе ритм, как правило, равномерен. В
искусстве же можно выделять ритмические рисунки, делать акценты, менять размеры, тем
самым придавая композиции особое настроение. Ритм в изобразительном искусстве может
создаваться повторением цвета, объектов, пятен света и тени.
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Приложение 6
Лекционный материал к разделу:
«Вышивка и шитьё руками»
Любое шитье начинается именно с ручных швов, которые различаются по положению
стежков на ткани. Вместе стежки образуют швы или строчки, которые, в свою очередь,
классифицируются по назначению. Большинство швов достаточно просты, некоторым из них
обучают уже в начальной школе. По способу выполнения и внешнему виду стежки
классифицируют следующим образом.
Шов «Вперёд иглой» используются в качестве временного скрепления деталей изделий.
Простейший вариант шва, выполняющийся для обведения контуров рисунка.
Шов «Назад иголку», или же стачной шов, является одним из самых прочных, поэтому
годится для скрепления плотных тканей. Для его изготовления нужно делать прилегающие
друг к другу швы, соприкасающиеся верхним и нижним краем.
Стебельчатый шов выполняют слева направо. Острие иголки все время направлено
влево, а каждый новый стежок начинают, отступая назад, т.е. направо. На лицевой стороне
стежки заходят один за другой, а вывороте создают строчку. Стебельчатым швом вышивают
контуры рисунка.
Петельный шов используют для обкидывания петель, обшивания краев, вышивания.
Выполняют шов слева направо. Нитка все время находится перед иголкой, делая петельку.
Шов тамбурный представляет собой ряд петелек, которые выходят одна из одной,
напоминая на лицевой стороне цепочку, связанную крючком, а на выворотной – машинную
строчку. Выполняют его сверху вниз или справа налево, закрепляя петельку одним или
несколькими маленькими стежками. Тамбурная петелька может быть разных форм, и это
дает возможность создать множество узоров. Этим швом вышивают листочки, лепестки
цветов.
Работа, выполненная швом «французский узелок», напоминает вышивку бисером.
Узелок, как правило, выполняют пряжей типа ирис в одну нить, тонкой иглой. Узелками
обычно вышивают сердцевину цветков.
Самый основной и распространенный вид глади – это простая двусторонняя гладь. Это
двусторонний (т.е. изнанка выглядит так же, как и лицо) стежок, в котором нити плотно
прилегают друг к другу, не оставляя просветов. Гладь может быть прямой или косой, но в
любом случае стежки вы укладываете в зависимости от формы вышиваемой детали:
например, в листьях — от края к середине, в лепестках— от края к центру.
Вышивка сашико, как несложно догадаться по названию, родом из Японии. Это
техники вышивки короткими стежками «вперед иголку», которая изначально применялась
для ремонта одежды. Узоры сашико - как правило, геометрические традиционно
передавались из поколения в поколение, каждый из них несет определенный смысл.
Впрочем, в наши дин они стали декоративными, да и традиционная цветовая гамма для
сашико — белые стежки на темно-синей ткани перестала быть обязательной. Теперь эта
техника вышивания превратилась в оригинальный способ украшения повседневных
предметов.
Фетр в рукоделии - один из самых популярных и любимых материалов. Такое
признание вполне заслуженно: из фетра легко шить игрушки любой сложности, обучающие
пособия и игры, придумывать милые и оригинальные украшения и создавать декор. Фетр
неприхотлив в работе. Его края не осыпаются, у него нет изнаночной и лицевой сторон,
детали можно сшивать как вручную, так и на машинке, а цветовая палитра поражает своим
разнообразием. В современной промышленности фетр делают из шерсти, а также с
добавлением различных синтетических волокон, поэтому он бывает разным по своему
составу. Фетр бывает разным по толщине и по жёсткости.
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Приложение 7
Лекционный материал к разделу: «Техники лоскутного шитья»
Техника лоскутного шитья – совокупность приемов и технологическая
последовательность соединения лоскутов определенных форм в орнаменты и
полотна. Существует множество лоскутных техник.
Традиционный пэчворк представляет собой изготовление целостного полотна путем
соединения отдельных кусочков ткани. такое полотно имеет лицевую и изнаночные стороны
и пришитую подкладку. Все элементы имеют геометрическую форму.
Крэйзи-пэчворк или, как его еще принято иногда называть, «сумасшедший лоскуток»,
технология, при которой создаются неправильной формы рисунки и узоры. Заготовки в виде
лоскутков берутся разной формы, длины и величины. Швы, соединяющие детали, легко
декорируются при помощи лент или тесьмы, а уже готовое изделие украшается различными
материалами, такими как бусинки, пуговицы и так далее.
Шитье из полос – самый распространенный вид лоскутной техники. Техника, при
которой, сшивая полосы, а потом, разрезая их определённым образом, можно получить очень
симпатичные блоки для изготовления лоскутных изделий.
«Изба». В основе этого способа лоскутного шитья тоже лежат полосы, которые
собираются вокруг центрального квадрата и располагаются по спирали. Если центральный
квадрат сместить в угол, тогда рисунок получится уже другим.
Треугольник – очень распространённый элемент лоскутного шитья. Треугольники
удобны в работе: из них можно составить и простые квадраты, и сложные звёзды. Чаще всего
в лоскутном шитье используются равнобедренные треугольники. Соединяя короткие
стороны, получаем узоры из пёстрых многоцветных полос, сшивая длинные стороны –
цветные квадраты.
Техника «Лоскутные уголки». Отличительной особенностью данной техники является
то, что уголки не нужно вырезать, их нужно складывать из полос ткани или квадратов.
Получившиеся уголки сшиваются в полосы, из которых затем сшивается объёмное полотно.
Узор, напоминающий соты, собирается из шестиугольников (гексагонов). Из
шестиугольников легко собрать цветы и др.
Техника «Ляпочиха» проста и интересна. Очень своеобразное, озорное, национальное
русское изобретение. Ляпочиха – это пришивание мелко нарезанных полосок ткани на
основу. Встречаются различные ее названия: «ляпоток»,«ляпачок», «ляп», «лапша».
Отдельный торчащий лоскутик ткани называют «ляпачок». В технике «Ляпочиха»
существует несколько вариантов пришивания лоскутков на основу.
Техника «Синель» представляет собой имитацию мелкого лоскутного набора из
полосок ткани. Лицевая сторона готовой синели имеет вид аккуратно пришитых на какуюлибо основу разноцветных полосок. Однако достигается эффект не прямым лоскутным
шитьем, когда из мелких деталей создается более крупная, а другим, оригинальным
обратным приёмом: взятые изначально большие куски ткани в результате особых приёмов
работы превращаются в ровные полоски и воспринимаются как ворсовая ткань.
В технике «пицца» накладываются на основу эти маленькие лоскутики ткани,
накрываются прозрачной органзой или мелкой сеткой и сверху все это простегивается.
"Йо-йо" (англ. «yo-yo flowers») - это определенным образом задрапированные круги из
ткани, традиционно используемые в квилтинге, аппликации и пэчворке. Эти круги могут
быть любого диаметра и фактуры, плоские или объемные, с декором и без него. Простой с
виду "йо-йо" может быть как элементом изделия так и его основной составляющей.
Аппликация их ткани – изображение с применением кусков ткани, пришитых и
приклеенных на основное поле. При ручном соединении аппликации с тканью используют
швы: стебельчатый, тамбурный, назад иголку, крест, козлик и другие виды. При машинной
аппликации можно применять прямую строчку, зигзаг, валик, обметочный и другие швы.
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Приложение 8
Лекционный материал к разделу: «Виды орнаментов»
Орнамент – это узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов и
предназначенный для украшения различных предметов, архитектурных сооружений,
предметов
декоративно-прикладного
искусства.
Растительный
Геометрический
Символический Фантастический Пейзажный Животный Предметный Каллиграфический
геометрическим К геометрическим относятся орнаменты, мотивы которых состоят из
различных геометрических фигур, линий и их комбинаций. В лоскутном шитье
геометрический орнамент играет ведущую роль.
Ритм в орнаменте - это чередование элементов узора в определенной
последовательности.
Узор может быть плоским и объемным. Плоский узор создается посредством полного
или частичного наложения одной формы на другую путем взаимопроникновения этих
фигур.Плоский
узор
может
неоднократно
повторятся.
Такое
повторение
называется мотивом, или раппортом.
Из орнаментов наиболее распространены ленточный, сетчатый и композиционно –
замкнутый.
Ленточный (полосный) орнамент строится из одинаковых, повторяющихся или
чередующихся элементов, расположенных вдоль кривой или прямой линии.
Повторяющиеся одинаковые по величине элементы создают монотонность и
однообразие ритма, чередующиеся элементы рождают более «живую» композицию с
нарастающим и волнообразным ритмом.
Чередующиеся или повторяющиеся элементы могут быть различными по величине, то
есть построены на контрасте форм (большой, средней, малой) с различным их движением.
Контрастность помогает выявить образную характеристику применяемых форм.
Контрастность может проявляться и в распределении черно – белых пятен тона, когда
усиливаются одни пятна и ослабляются другие.
Большое значение имеет принцип светлотного контраста, выражающийся в том, что
любой цвет на светлом темнеет, а на темном – светлеет. Это явление относится в разной
степени как к ахроматическим (черно – белым), так хроматическим цветом.
Ленточный орнамент может быть в виде горизонтальной, вертикальной или наклонной
полосы. Для такого орнамента характерна открытость, то есть важность его продолжения.
Последовательно проследим, как строится полосной орнамент, расположенный вертикально,
горизонтально или в виде наклонной полосы. Проводим полосу для необходимого по
ширине орнамента, разбивая его соответственно на квадраты, прямоугольники и проводим в
них оси симметрии. Затем предварительно стилизованные формы, взятые, например, из
зарисовок растений, размещаем на плоскости, строя чередующиеся элементы орнамента.
В основе сетчатого орнамента лежит ячейка с вписанным в неё орнаментальным
мотивом – раппортом. Размер ячейки может быть различной. Сетчатый орнамент характерен
для тканей в большей степени. Ячейка может неоднократно повторяться. Сетчатый орнамент
строится аналогично полосному. Основная задача при его построении – правильно нанести
оси симметрии.
В русском народном костюме орнамент служил не только украшением, но и заговором
от злых сил природы, «оберегом». Поэтому и вышивались эти узоры там, где одежда
кончалась, касалась открытого тела: у ворота, на подоле, на манжетах. Кроме того,
орнаментальные медальоны защищали плечи и колени. В орнаменте были заключены знаки,
письмена - идеограммы, которые вышивальщицы специально подбирали для каждого
владельца рубахи, чтобы она хранила своего хозяина не только от холода, но и от всякой
случайной беды. Орнаменты в одежде выполнялись в технике вышивки и в лоскутной
технике.
В настоящее время орнамент активно используется в современном дизайне костюма.
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Приложение 9
Лекционный материал к разделу:
«Куклы и игрушки»
Славянские куклы обереги разительно отличаются от тех кукол, к которым привык
современный человек. В наше время кукла всего лишь детская игрушка, а вот в те далекие
времена она несла совершенно другой смысл. С использованием самодельных кукол
проводили обряды, их дарили детям и передавали из поколения в поколение. Такие куклы
никогда не использовались для игры, отношение к ним было весьма
серьезным. Изготавливались куклы обереги из любых подручных материалов в зависимости
от возложенных на них функций. Поначалу кукол создавали из золы. Золу перемешивали с
водой, из этой массы формировали шарик и потом к нему прикрепляли юбку. Эта кукла
носила имя «Баба», от имени женского божества. В дальнейшем женщины стали
использовать ткань, дерево, солому, скреплялось все нитками.
Предки верили: через глаза в неё может вселиться злой дух. Поэтому обережным
куклам, особенно детским, не вышивали и не раскрашивали лицо. Иногда на нем изображали
крест в качестве дополнительной защиты.
Кувадка — первая славянская кукла, с которой встречался человек в нашем мире.
Пользовался ею отец будущего малыша. Пока женщина рожала, задачей отца была защита ее
и ребенка от злых духов, которые могли бы помешать родам. Поэтому отец семейства
«играл» с Кувадками и отвлекал нечисть. Вешались берегини изначально над кроваткой
малыша. Когда он немного подрастал, оберег становился еще и игрушкой. Существуют
различные методы создания Кувадки.
Пеленашки. Это маленькие куколки в виде спеленутого младенца. Изготовлялись они
матерью на поздних сроках беременности из ткани одежды, которую носила мать.
Пеленашку клали в колыбель еще до рождения ребенка, чтобы она ее «обживала». Когда
гости приходили посмотреть на малыша, Пеленашка защищала своего маленького
обладателя от сглаза.
Зерновушка (крупеничка) символизировала сытость и благополучие. По ней можно
было судить, богата семья или нет. Делали ее после сбора урожая, наполняя скрытый
внутренний мешочек зерном.
Тильда – это игрушка (текстильная кукла, зверек или предмет), дизайн которой
разработала норвежская художница Тоне Финнангер (Tonne Finanger), имеющая образование
в области графического дизайна и искусства. Первая ее работа под брендом «Тильда»
появилась в 1999 году.
Тильда очень проста в изготовлении. И это – одна из причин ее оглушительного успеха.
Шить кукол вручную или использовать для этого швейную машинку – не принципиально.
При создании Тильды используют натуральные хлопчатобумажные, льняные или шерстяные
ткани. В технике куклы Тильда изготавливаются и очаровательные толстушки, и забавные
малыши, и всевозможные зверушки (вплоть до кенгуру и дракончиков). Есть Тильды в виде
пряников, цветочков, рождественских леденцов, снеговиков… Все они очень разные. Но
вместе с тем их не спутаешь ни с одной другой текстильной игрушкой.
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Приложение 10
Диагностика уровня владения терминологией
в области декоративно-прикладного творчества
Время проведения тестирования: 45 мин.
Итоговый тест первого года обучения
_____________________________________________________________________________
Ф.И. учащегося
1. Соедини стрелками название шва и правило его выполнения.
Правило выполнения шва
Для его изготовления нужно делать
прилегающие друг к другу швы,
соприкасающиеся верхним и нижним
краем.
При работе игла всегда перемещается
вперед. Делают последовательные стежки
по линии контура.

Название шва
Шов «вперед
иголкой»

Шов «назад
иголкой».

2.Рассмотри фото лоскутных работ. Определи, какие лоскутные техники в них
использовались. Запиши рядом с названием номер фото, относящейся к данной
лоскутной технике.
«Пицца»

«Крейзи»

Шитьё из полос

Аппликация

3. Запиши при смешивании цветов, какой будет третий, какие еще цвета можно
получить при смешивании:
Красный + синий =
Зеленый + красный =
________+________ =
________+________ =
4. Построй геометрический орнамент по сетке из заданных фигур.

5.Перечисли основные инструменты для пэчворка.
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Итоговый тест второго года обучения
_____________________________________________________________________________
Ф.И. учащегося
1. Рассмотри фото лоскутных работ. Определи, какие лоскутные техники в них
использовались. Запиши рядом с названием номер фото, относящейся к данной
лоскутной технике.
«Изба»

«Лоскутные уголки»

Шитьё из гексагонов

Аппликация

2. Рассмотри фото текстильных кукол. Определи, к каким видам они относятся. Запиши
рядом с названием номер фото.
Вепская кукла
«Пеленашка»
Кукла Тильда

3. Построй ленточный геометрический орнамент по сетке из заданных фигур

4. Рассмотри фото лоскутной работы . Определи, какие цвета преобладают в работе –
теплые или холодные? Какие лоскутные техники использованы?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

1. Перечисли известные тебе флизелины, назови их назначение.
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Итоговый тест третьего года обучения
_____________________________________________________________________________
Ф.И. учащегося
1. Рассмотри фото лоскутных работ. Определи, какие лоскутные техники в них
использовались. Запиши рядом с названием номер фото, относящейся к данной
лоскутной технике.
Дрезденская тарелка

Шитьё по бумаге

Аппликация

2. Рассмотри предложенные фото лоскутных работ. Определи, какие цвета – теплые или
холодные – преобладают в работе. Заполни таблицу: а) укажи знаком  преобладающие
цвета; б) напиши названия используемых лоскутных техник.
Какие цвета преобладают
№
1

Какие техники использованы

в работе
теплые
холодные

2

теплые
холодные

3

теплые

холодные
3. . Рассмотри фото текстильных кукол. Определи, к каким видам они относятся. Запиши
4 с названием номер
теплые
рядом
фото.
Кукла на счастье
«Сорока»
Кукла Тильда
холодные
4.По образцу определи название шва. Опиши его назначение.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Создай два варианта орнамента из заданных фигур с разными видами ритма.
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Итоговый тест четвертого года обучения
_____________________________________________________________________________
Ф.И. учащегося
1. Рассмотри фото лоскутных работ, определи, к какой технике относиться.

№ фото

Лоскутная техника

1
2
3
4
5
6

2. Перечислите особенности, относящиеся к:
Традиционный квилт
Современный квилт

3. Рассмотри фото лоскутной работы . Определи, какие цвета преобладают в работе –
теплые или холодные? Какие лоскутные техники использованы?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4.Перечисли особенности Японского пэчворка.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Разработай ленточный растительный орнамент.
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Итоговый тест пятого года обучения
_____________________________________________________________________________
Ф.И. учащегося
1. Рассмотри и впиши названия видов лоскутных техник по фото:

№ фото

Лоскутная техника

1.
2.
3.
4

2. Перечислите функции швейных машин, относящиеся к:
Электромеханическая швейная
машина
Оверлок

3.Перечислите 5 законов композиции костюма
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Перечислите особенности русского народного костюма:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Создай эскиз «лоскутной» композиции , используя один из законов цветоведения,
композиции.

Количество баллов за ответы:
№ задания
1
2
3
4
5

количество баллов
0-4
0-2
0-2
0-3
0-3
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Воспитанность

Мотивация к знаниям

Креативность

Навыки владения
основными швейными
приемами

Умение изготавливать
изделие в знакомых
технологиях

Умение работать с
различными
материалами

ФИ обучающегося

Знание устройства
швейной машины

Знание основных видов
машинных швов и
строчек

Назначения различных
инструментов и
материалов

Знание основных
понятий

Знание основных видов
ручных швов

Приложение 10

Диагностика уровня освоения программы студии декоративно-прикладного искусства

ФИО педагога Муравьёва Н.Г. название студии ТХМ «Чудо-лоскут» год обучения___ г.об.______ гр. №______________
Показатели

Знания, умения, навыки

Итоговый
балл

1

2

3

4

5

Шкала оценок:
1 – низкий уровень
2 – средний уровень
3 – высокий уровень

72

73

