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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность        дополнительной общеобразовательной         программы 

«Лоскутное чудо»- художественная. 

Декоративно-прикладное искусство — искусство создания предметов быта, 

предназначенных для удовлетворения как практических, так и художественно- 

эстетических потребностей людей. Декоративно-прикладное творчество связано с 

человеком, даже неотделимо от него. Выполнение индивидуального изделия 

декоративно-прикладного назначения – творческий процесс, где проявляется вкус, 

индивидуальность, личный интерес каждого ребенка. Занятия декоративно- 

прикладным творчеством учат видеть и творить красоту своими руками, развивают 

усидчивость, терпение, трудолюбие, активизируют работу человеческого мозга, что 

оказывает влияние на развитие творческого мышления ребенка. 

Новизна программы «Лоскутное чудо» заключается в её содержании, 

которое представляет собойразличные виды деятельности обучающихся при 

изготовлении предметов быта: лоскутная техника и интерьерная кукла. 

Знания и умения, полученные в результате освоения содержания программы, 

влияют на развитие мотивации к познанию и творчеству, позволяют обучающимся 

более полно творчески самореализоваться, укрепляют психо-эмоциональное 

состояние и физическое здоровье. 

Актуальность. Реализация содержания программы позволяет не только 

формировать эстетический вкус, развивать творческие способности обучающихся, 

но и воспитывает чувство коллективизма, формирует коммуникативность, 

способствует социализации личности обучающихся. В процессе изучения 

содержания программы осваиваются теоретические знания технологии 

изготовления изделий декоративно - прикладного назначения, формируются 

компетентностные умения и навыки, которые позволят в дальнейшем проявить 

творческое начало в создании себя и окружающего мира. 

Педагогическая целесообразность реализации содержания образовательной 

программы «Лоскутное чудо» определяется использованием различных психолого- 

педагогических средств (форм, методов, приемов) в оптимальном их сочетании на 

основе индивидуального и дифференцированного и системно-деятельностного 

подходов в организации учебных занятий обучающихся. 

В результате   освоения   программы   будут   сформированы   следующие 

компетенции: 

1. Самоопределение: профессиональное, личностное, жизненное 

2. Ценностно-смысловая 

3 . Информационная 

4 . Коммуникативная 

5 . Социально-трудовая 

Цель программы – формирование у учащихся художественной культуры 

как составной части материальной и духовной культуры, развитие творческой 

активности, овладение образным языком декоративно - прикладного искусства. 



Задачи 

Образовательные: 

1. закреплять и расширять знания, полученные на уроках 

технологии, изобразительного искусства, математики, литературы и т. д. и 

способствовать их систематизации; 

2. знакомить с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

3. формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

4. совершенствовать умения и формировать навыки работы 

нужными инструментами и приспособлениями при обработке различных 

материалов. 

Развивающие: 

Развивать пространственное воображение, образное видение, 

техническое и логическое мышление, мелкую моторику, глазомер. 

Развивать изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

Развивать эстетическое (эмоционально-оценочное), образное 

восприятие; 

Развивать творческие способности, привычку вносить элементы 

прекрасного в жизнь; культуры как составной части материальной и 

духовной культуры, развитие творческой активности, овладение образным 

языком декоративно - прикладного искусства. 

Пробуждать любознательность в области народного, декоративно- 

прикладного искусства, технической эстетики. 

Воспитывающие: 

1. Воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, стремление 

к совершенству, творческому росту. 

2. Повышать уровень внутренней культуры личности обучающихся. 

3. Развивать и формировать эстетический вкус, творческое отношение 

к себе, окружающему миру. 

Личностные: формировать личностную, гражданскую позицию и 

общественную активность, культуру общения и поведения в социуме, навыки 

здорового образа жизни и т.п.; 

Метапредметные: формировать умения осваивать способы действий, 

развивать мотивацию к потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и т.п. 

Программа направлена на формирования следующих способностей и 

умений в различных сферах: 

 познавательная; 

 информационная; 

 коммуникативная. 



Программа является модифицированной, разработана в соответствии с 

нормативными документами в области образования РФ и Красноярского 

края: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 (ред. 

от 05.09.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831); 

 Требованиям санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.1251-03 (зарегистрировано в Минюсте 27.05.03 г. № 4594); 

Программа учитывает методические рекомендации по организации 

творческой деятельности подростков в данном направлении и личный опыт 

работы в системе дополнительного образования. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы - 11-14 лет. 

Сроки реализации. Образовательная программа рассчитана на 1 год 

обучения. Организация образовательного процесса в объединении 

осуществляется согласно индивидуальному учебному плану программы. При 

составлении плана учитывались интересы, потребности обучающихся на 

основании чего формируются группы одного (разных возрастных категорий) 

возраста, на основе индивидуального и дифференцированного подходов с 

учетом особенностей возрастной психофизиологии обучающихся, 

потребностей и их способностей в освоении образовательной программы. 

Формы и режим занятий. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю в группах по 10 

человек, по три академических часа с обязательной переменой или 2 раза 

в неделю по 1,5 ак. часа. 

Формы: индивидуальная, групповая, коллективная, фронтальная. 

В случае функционирования учреждения в особом режиме работы, 

образовательный процесс не прекращается, а организуется проведение 

дистанционных занятий с использованием следующие средства: 

- электронная почта - связь педагога и обучающегося, используется для 

рассылки учебных заданий, дидактических материалов; 

- видеоконференции, используя разные сервисы, представленные в сети 

Интернет (Viber, WhatsApp, Skype, Google Hangouts, ZOOM и др.) - 

организация общей дискуссии на учебные темы, индивидуальные 

консультации с педагогом; 

- платформу для дистанционного обучения: размещение учебных 

материалов, заданий, дидактических материалов (Moodle и другие 

образовательные платформы); 

- социальные сети (VKontakte, Instagram и др.) - используются для 

координации работы, рассылки объявлений и методических (дидактических) 

материалов; 

- видеохостинг - веб-сервис, позволяющий загружать и просматривать 

видео в браузере, например через специальный проигрыватель (YouTube, 



Rutube и др.). - ресурсы сети Интернет - электронные библиотеки, поиск и 

размещение информации, в том числе на официальном сайте Центра 

www.cdt4.ru. 

Педагогические работники включают различные формы ДОТ в 

образовательный процесс по реализации ДООП, организации 

самостоятельной работы обучающихся, при проведении учебных занятий, 

текущего контроля, промежуточных и итоговых аттестаций обучающихся. 

 

Ожидаемые образовательные результаты. 

Личностные результаты: 

 выражают гражданскую позицию соответствующую современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявляет 

познавательную активность в области предметной технологической 

деятельности; 

 развита     ответственность к учению, саморазвитию и 

самообразованию; 

 объективно оценивают свои умственные и физические способности 

при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации; 

 осознают потребность в необходимости общественно полезного 

труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 выстраивают отношения со сверстниками; умеет общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно определяют и формулируют цели своего обучения, 

новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности 

(регулятивные); 

 планируют познавательно-трудовую деятельность с учетом 

имеющихся материально-технических условий и находят способы решения 

учебной или трудовой задачи (регулятивные); 

 используют и выбирают информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) для решения коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных (познавательные); 

 соблюдают нормы и правила безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдают нормы и правила культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства 

(регулятивные). 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

 практически освоены основы проектной деятельности; 

 распознают виды, назначение материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах: оценивают 

технологические свойства тканей, материалов и областей их применения; 

http://www.cdt4.ru/


 применяют технологии использования информации; 

 устанавливают взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; и применяют 

элементы экономики при обосновании технологий и проектов; 

в трудовой сфере: 

 владеют методами проектной деятельности, решения творческих 

задач, проектирования последовательности операций; 

 выполняют технологические операции с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдают трудовую и 

технологическую дисциплины; соблюдают нормы и правила безопасного 

труда, пожарной безопасности, правила санитарии и гигиены; 

в эстетической сфере: 

 владеют методами эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработки варианта рекламы выполненного объекта или 

результата труда; 

 участвуют в оформлении кабинета; стремятся внести красоту в 

домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 сравнивают разные точки зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументируют свою точку зрения, отстаивают в 

споре свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватно используют речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеют устной и письменной речью; 

построением монологических контекстных высказываний; публичной 

презентацией и защитой проекта изделия; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развита моторика и координация движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достигнута необходимая точность движений при выполнении 

различных технологических движений; 

 соблюдают необходимую величину усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 

 проявляют сочетание образного и логического мышления в 

проектной деятельности. 

Ожидаемые результаты освоения предметов программы и способы 

их проверки. 

 узнают о роли и месте декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека и общества; 

 научатся несложным техникам шитья; 

 приобретут стойкий интерес к предмету. 

 изготовят изделия декоративно-прикладного искусства. 

Результатом  освоения программы обучающимися является: 

самостоятельное изготовление швейных изделий, участвуют все категории 



обучающихся в выставках, конкурсах, творческих работах и презентациях, 

разработках творческих проектов. 

Формы подведения итогов реализации программы. Контроль 

освоения программы осуществляется через текущий контроль(по каждой 

теме), промежуточную(1 раз в год) и итоговую(по окончанию срока 

реализации программы) аттестации. 

Формы аттестации: просмотр, зачет, беседа, конкурсы, выставки, 

презентация творческих работ. 

Возможно проведение промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в дистанционном формате, в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся МБОУ ДО «Центр детского творчества 

№4». 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ «ЛОСКУТНОЕ ЧУДО» 

 
Название Форма Форма Год Количе Возраст Количество 

предметов организации контроля обуч ство учащих часов 

 деятельности  ения групп 
/учащих 

ся в 
недел 

в год 

    ся  ю  

Лоскутное Индивидуальна Опрос, 1 1/10 11-14 3 108 
чудо я тесты,      

 Групповая зачет, 
     

 Коллективная промежуто 
  чная 
  аттестация, 
  итоговая 
  аттестация 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

 
Тема 

Кол- 

во 

часов 

В том числе 

на 

теоретические 

занятия 

на 

практические 

занятия 

1 Вводное занятие 3 3 - 

2 Швейная машина и некоторые 
виды машинных работ 

6 1 5 

3 Изготовление игольницы в стиле 

печворк 

6 1 5 

4 Изготовление 
аппликацией 

панно с 12 3 9 

5 Выполнение блоков лоскутного 
шитья 

12 3 9 

6 Изготовление 
четырёх блоков 

подушки из 15  15 

7 Изготовление косметички 12 1 11 

8 Интерьерная кукла. Игрушка « 

премудрая сова», кукла «чайная 

фея». 

18 3 15 

9 Интерьерная кукла «Алька». 18  18 

10 Итоговое занятие 6 6 - 
 Всего часов: 108   



Содержание 

1. Вводное занятие. 

План работы на учебный год, уточнения расписания, знакомство с 

кабинетом, требования, предъявляемые к обучающимся, их праваи 

обязанности, техника безопасности, необходимые материалы и 

принадлежности. 

2. Швейная машина. 

Повторение материала, пройденного на уроках технологии в школе, 

заправка швейной машины, регулировка. Выполнение образцов машинных 

швов, влажно-тепловая обработка. Правила безопасности труда. 

Терминология машинных и утюжильных работ. 

3. Выполнение игольницы. 

Знакомство с готовыми изделиями, работа с книгами и журналами. 

Изготовление игольницы в стиле печворк является тренировочным 

периодом, закрепляющим умения и навыки выполнения ручных и машинных 

работ, необходимых для более сложных видов изделий. Возможно 

изготовление двух предметов – одно для дома, другое для кабинета. 

4. Панно. 

Назначение панно. Различные виды (возможен выбор техники 

выполнения: аппликация, лоскутный блок), выбор тканей, материалов, 

изготовление панно 

5. Выполнение лоскутных блоков. 

Широкий спектр применения готовых блоков от изготовления 

прихватки до изготовления подушек, скатертей, панно, покрывал и т.д. 

Выбор тканей, составление схемы, определение размер. Выполнение блока 

«волшебный квадрат», «шитьё из полос», «шахматка». 

6. Изготовление косметички из лоскутных блоков. 

Определение цветовой гаммы, размера, тканей и материалов. 

Составление схемы, раскрой и сбор изделия с соблюдением технологии, 

правил техники безопасности. Окончательная отделка изделия и оценка 

качества. 

7. Изготовление подушки (или панно) из 4 лоскутных блоков. 

Определение цветовой гаммы, размера, тканей и материалов. 

Составление схемы, раскрой и сбор изделия с соблюдением технологии, 

правил техники безопасности. Окончательная отделка изделия и оценка 

качества. 

8. Интерьерная кукла. 

Игрушка « премудрая сова», кукла «чайная фея». 

Выбор ткани, материалов, ниток и пр. Выполнение лекал. Раскрой и 

сборка изделия, оценка качества. 

9. Интерьерная кукла. 

Кукла «Алька». 

Выбор ткани, материалов, ниток и пр. Выполнение лекал. Раскрой и 

сборка изделия, оценка качества. 



10. Итоговое занятие 

Проверка полученных знаний и умений, оценка всех выполненных 

изделий. 

 

Календарный учебный график на 2020-2021учебный год 

 

Дата 

проведения 

Тема занятий Количество 

часов 

 Сентябрь.  

19.09 Вводное занятие 3 

26.09 Швейная машина и некоторые виды 
машинных швов 

3 

  Итого 6ч. 

 Октябрь.  

03.10 Швейная машина и некоторые виды 3 

10.10 машинных швов 3 
 Изготовление игольницы в стиле печворк  

17.10 Изготовление игольницы в стиле печворк 3 

24.10 Изготовление панно с аппликацией 3 

31.10 Изготовление панно с аппликацией 3 
  Итого 15 ч. 
 Ноябрь.  

07.11 Изготовление панно с аппликацией 3 

14.11 Изготовление панно с аппликацией 3 

21.11 Выполнение блоков лоскутного шитья 3 

28.11 Выполнение блоков лоскутного шитья 3 

   

Итого 12 ч 
 Декабрь.  

 

5.12 
 

Выполнение блоков лоскутного шитья 
 

3 

12.12 Выполнение блоков лоскутного шитья 3 

19.12 Изготовление подушки из 4 блоков 3 

26.12 Изготовление подушки из 4 блоков 3 

28.12 Итоговое занятие 3 
  Итого 15 ч. 
 Итого за 1 полугодие 48 часов  

 Январь.  



09.01 Изготовление подушки из 4 блоков 3 

16.01 Изготовление подушки из 4 блоков 3 

23.01 Изготовление подушки из 4 блоков 3 

30.01 Изготовление косметички 3 

  Итого 12 ч. 

 Февраль.  

 

06.02 
 

Изготовление косметички 
 

3 

13.02 Изготовление косметички 3 

20.02 Изготовление косметички 3 

27.02 Интерьерная кукла. « Премудрая сова», 3 
 «Чайная фея» Итого 12 ч. 

 Март.  

06.03 Интерьерная кукла. « Премудрая сова», 3 

13.03 «Чайная фея» 3 

20.03 Интерьерная кукла. « Премудрая сова», 3 

27.03 «Чайная фея» 3 
 Интерьерная кукла. « Премудрая сова»,  

 «Чайная фея»  

 Интерьерная кукла. « Премудрая сова», Итого 12 ч. 
 «Чайная фея»  

 Апрель.  

 

03.04 
 

Интерьерная кукла. « Премудрая сова», 
 

3 
 «Чайная фея»  

10.04 Интерьерная кукла. «Алька» 3 

17.04 Интерьерная кукла. «Алька» 3 

24.04 Интерьерная кукла. «Алька» 3 

  
Итого 12 ч 

 Май.  

08.05 Интерьерная кукла. «Алька» 3 

15.05 Интерьерная кукла. «Алька» 3 

22.05 Интерьерная кукла. «Алька» 3 

29.05 Итоговое занятие 3 
  Итого 12 ч. 

 Итого 62 часа за 2 полугодие 

Итого в год 108 часов 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Образовательная программа «Лоскутное чудо» предполагает 

комплексный подход в организации учебно-воспитательного процесса и 

позволяет решать в единстве задачи образования, развития и воспитания 

ребенка. 

При выборе методов и форм работы с детьми был учтен собственный 

опыт и опыт работы педагогов, ведущих разные разделы программы, а также 

опыт работы педагогов работающих в направлениях профессионального, 

эстетического, этического воспитания и образования детей. Учебная 

деятельность организуется на следующих принципах: 

 системности 

 наглядности 

 развивающего обучения 

подходах: 

 личностно – ориентированном 

 программно – целевом 

используются следующие методы: 

 репродуктивный 

и формы: 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная. 

Методы занятий характеризуются постепенным смещением акцентов с 

репродуктивных на саморазвивающие, продуктивные, с фронтальных на 

групповые и индивидуальные. 

Основными формами занятий являются: 

 практические; 

 теоретические; 

 соединение теоретических занятий с практической деятельностью; 

 презентации готовых работ; 

 защита проектов; 

 индивидуальное сотрудничество педагога с учащимся. 

В течение учебной деятельности осуществляется мониторинг развития 

личности ребенка  в ходе освоения образовательной программы: 

 Наблюдение; 

 Отзывы родителей; 

 Участие в выставках; 

 Участие в конкурсах; 

 Разработка проектов (швейные изделия); 

 Защита творческих работ. 



Текущая диагностика проводится по итогам выполненных 

обучающимися швейных изделий, дается оценка качества работ. На итоговых 

занятиях оцениваются теоретические знания обучающихся, проходит 

презентация готовых изделий. 

Результаты программы: 

К концу обучения обучающиеся: 

знают: 

различные виды лоскутного шитья; 

о роли и месте декоративно-прикладного искусства в жизни человека. 

умеют: 

 работать с различными источниками информации; 

 работать в команде над творческим проектом; 

владеют: 

 специальной терминологией; 

 специальным оборудованием; 

 искусством публичных выступлений; 

 

Для подведения результатов освоения программы «Лоскутное чудо» 

используются: 

 выставки 

 участие в конкурсах, 

 презентация готовых изделий; 

 итоговые занятия; 

 итоговые и промежуточные аттестации детей. 

Дидактический материал: 

 методические разработки по различным темам; 

 раздаточный материал; 

 образцы лоскутного шитья; 

 базовые лекала, чертежи основ; 

 шаблоны, схемы, трафареты; 

 книги, буклеты, альбомы; 

 готовые изделия декоративно-прикладного назначения. 

Техническое оснащение занятий: 

 швейные машины; 

 оверлок; 

 столы; 

 стулья; 

 примерочная кабина; 

 классная доска; 

 гладильная доска; 

 парогенератор; 

 ноутбук 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»№273-ФЗ от 29.12.2012г. Принят Государственной Думой 21 

декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года (в ред. 

25.05.2020г.). 

2. Распоряжение        Правительства         Российской         федерации 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

от 04.09.2014г. № 1726-р. 

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

(ред. от 05.09.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831) 

4. Письмо   Минобрнауки    России    №    09-3242    от    18.11.2015 

«О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» от 11.12.2006 г. № 06-1844. 

6. Межведомственная программа развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

рекомендуемых для учащихся и используемая педагогами 

1. Андронова Л.А. «Лоскутная мозаика», М.: «Школа - пресс», 1993г. 

2. Костин В.И., Юматов В.А. «Язык изобразительного искусства», М.: 

«Знание», 1978 г. 

3. «Аксессуары из ткани». Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Ниола 

21-й век», 2000 г. 

4. Куклы и игрушки АО «Конлига медиа», 2018г. 

5. Корин Красберкю «Французские текстильные куклы» ЭКСМО: 

Москва, 2015г. 

6. ЛЕНА РУКОДЕЛИЕ Спецвыпуск № 3/2019 (75) 

7. «Куклы и игрушки в доме» АО Конлига медиа» 2018г. 

8. «Бурда – пэчворк» АО «Издательский дом «Бурда» 2018, 2019,2020; 

9. Лена – рукоделие АО «КонЛИГА МЕДИА» 20182019,2020. 

10. Костикова И.Ю. «Школа лоскутной техники», М., «Культура и 
традиции», 1998. 



Приложение 1 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛАПКИ ДЛЯ 

КВИЛТИНГА 

 

1. Перевести иглу в верхнее положение. 

2. Снять универсальный держатель и установить лапку для квилтинга под 

винт крепления лапки таким образом, чтобы приводной рычаг 

опирался сверху на винт крепления иглы. 

3. Затянуть винт крепления лапки. 

4. Опустить транспортёр 

5. Установить стежок зигзаг, натяжение верхней нити немного слабее 

обычного, транспортёр опущен. 



Приложение 2 
Мастер – класс 

для учителей технологий 
Тема: Пэчворк. Метод шитья на основу. 

Цель: Предоставить возможность учителям расширить свои знания в области лоскутного 

шитья для дальнейшего использования на уроках технологий. 

Задачи: 

 показать на изделиях целесообразность использования данного метода; 

 на практике освоить метод шитья на основу; 

 подготовить необходимые образцы и дидактический материал для работы с 

детьми: 

 наглядные пособия: панно, салфетки, передники, журналы, книги, схемы. 

Содержание мастер – класса: 

1. Организационный этап 

Цель мастер – класса, задачи, техника безопасности, материалы и принадлежности: 

 ткань для основы 

 ткань различных цветов и рисунков для выполнения образцов 

 швейные машины 

 утюг 

 нитки, ножницы, булавки 

 схемы сборки образцов 

2. Основной этап 

Знакомство с готовыми изделиями, выполненными в технике «Роза», «Ёлочка». 

Характерные отличия и особенности шитья на основу, преимущества: 

 использование тканей изношенных, с дефектами, выгоревших, не подходящих 
для других видов работ 

 применение очень тонких тканей 

 использование тканей, оставшихся от других работ и имеющих различные 

размеры и формы («Роза») 

 простота сборки образцов, возможность использовать метод для детей не очень 

хорошо владеющих швейными технологиями, слабовидящих 

и недостатки: 

 в работе участвует лишний слой ткани, шов заутюживается в одну сторону и 
имеет большую толщину 

3. Практическая работа 

 Выполнение образца «Елочка» по схеме, особенности данного шитья 

 Выполнение образца «Роза» по схеме, особенности данного шитья: благодаря 

оригинальному и эффектному рисунку эта схема имеет также такие названия: 

«Спираль», «Очаг», «Карусель». Основное условие при подборе лоскутков  - 
сочетание цветов 

4. Подведение итогов мастер – класса, пожелания и рекомендации 
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