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Пояснительная записка. 
 
Программа «Лоскутная пластика» имеет художественную направленность. Программа 
разработана в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов: 
- Федеральным законом об образовании РФ от29.12.2012 № 273 ФЗ; 
- Законом РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (в ред. от 16.06.2010 № 121-ФЗ) 
Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей от 
07.03.1995г. №233 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 № 216). 
-Письмом Минобразования Российской Федерации от 20 мая 2003 года № 28-51-396/16 «О 
реализации дополнительных образовательных программ в учреждениях дополнительного 
образования детей». 
- Письмом Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 
Минобрнауки Российской Федерации от 11.12. 2006 г. № 06-1844 «Требования к содержанию и 
оформлению образовательных программ дополнительного образования детей». 
- СанПиН для учреждений дополнительного образования детей  
- Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Минобразования России от 11.06.02. 
№30-51/433/16) 
-Примерные требования к программам дополнительного образования детей МО и НРФ. 
Департамент молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей 11.12.06. №06 – 1844; 
- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей. 
Программа изменена с учётом особенностей образовательного учреждения, возраста и уровня 
подготовки обучающихся, режима и временных параметров осуществления деятельности, 
нестандартности индивидуальных результатов обучения и воспитания. Возможно внесение 
изменений   в программу, не затрагивающих концептуальных основ организации 
образовательного процесса, структуры занятий. 

Актуальность программы 
Большое значение в системе воспитания ребёнка занимает воспитание нравственности, 
патриотизма и толерантности, основанное на «возвращении к истокам» - приобщении к 
традиционной культуре собственного народа, а также народной культуре других стран. Одним из 
важнейших проявлений народных традиций является так называемое «домашнее творчество» - 
рукоделие, включающее в себя и такое значительное направление, как изготовление игрушек. 
Именно эта сфера деятельности наиболее привлекательна для ребёнка, поскольку: 
   - соответствует возрастным психологическим особенностям, вызывает интерес; 
   - позволяет получить осязаемый «конечный результат» работы. 
      Игрушка, изготовленные своими руками, поднимает самооценку ребёнка, работа по её 
изготовлению дает первые представления о разумной экономии, раскрывает истинную ценность 
вещей (ресурсы и энергия, затраченные на их изготовление), независимо от их рыночной 
стоимости. Игрушка, сделанная своими руками, вызывает у ребёнка чувство любви и 
привязанности, добрые чувства, особенно если она делается в подарок. Работа по её изготовлению 
учит деятельному общению, способствует развитию эстетических представлений и выработке 
трудовых навыков. В этом состоит актуальность данной образовательной программы.  

Новизна её заключается в том, что данная программа предусматривает ознакомление с 
традиционным домашним творчеством русского народа, но и с традициями других стран, что 



позволяет расширить кругозор и приобщить детей к мировой культуре.  
Практические занятия являются ведущей формой организации учебного процесса. При этом 

перед учащимися не ставится целью создание точных моделей по образцам изделий народного 
творчества с соблюдением традиционных технологий и использованием аутентичных материалов. 
Основное внимание уделяется художественным особенностям изучаемого вида народного 
искусства.    
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она дает возможность 
овладеть набором техник работы с тканью: пэчворк, лоскутная, квилт, что позволит разбудить в 
каждом ребенке стремление к художественному самовыражению и творчеству. 

     
 Основные цель и задачи программы 

Цель данной программы: Развитие творческих способностей учащихся воображения, 
нестандартного мышления, умения видеть красивое в обыденном и создавать это красивое своими 
руками. 
Задачи данной программы 

Обучающие: 
        - ознакомление обучающихся с материальной культурой инародным творчество-  

навыков восприятия народной культуры и эстетики, выработка творческих и трудовых навыков; 
        -научить правильно, выбирать и применять основные технологические приемы в  

работе. 
Развивающие: 

        - развитие эстетических представлений и художественного вкуса воспитание  
нравственности, патриотизма, толерантности.                                                   

Воспитательные: 
-привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 
-научить бережно и уважительно относиться к народным традициям; наследию наших бабушек и 
прабабушек; 
-воспитывать способность учащихся к индивидуальной и коллективной форме работы; 
-научить бережному отношению к материалам и инструменту; 
-воспитать терпение на трудном пути постижения мастерства. 
                  Отличительные особенности образовательной программы. 
Данная программа приведена в соответствие с современными требованиями, переработаны 
некоторые предложение походы и положения программы, учтены положения новых нормативных 
документов по вопросам обучения, воспитания, развития и адаптации детей к реалиям 
современной  жизни. Программа рассчитана на 1 год обучения (136ч.) и состоит из двух разделов. 
Первый раздел «Лоскутная техника в русском народном искусстве» предусматривает 
систематизированное и достаточно детальное изучение данной темы.   

         Второй раздел «Лоскутная техника в искусстве народов мира» носит более обзорный, 
ознакомительный характер и не претендует на   полное, всеобъемлющее и систематизированное 
исследование домашнего творчества народов мира. Его задача – вызвать интерес, расширить об-
щий кругозор обучающихся, а также показать возможные направления для более глубокого изуче-
ния заинтересовавшей темы.     
Возрастные особенности детей.  
Программа рассчитана на 1 год обучения, возраст детей 8-15 лет.  
Для успешной реализации программы целесообразно объединение детей в учебные группы до 17 
человек. Состав группы может быть как постоянным, так и переменным. 



Сроки реализации программы, режим занятий. 
 При определении режима занятий учтены санитарно-эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образования детей. 
Сроки реализации:  программа рассчитана на 1 год обучения, 136ч. 
Занятия проводятся: 
 Два учебных часа с перерывом 15 мин, периодичность в неделю 2 раза, количество часов в 
неделю - 4 часа. В целях снятия напряжения и перегрузок при проведении занятий используются 
зрительная гимнастика и физкультурные паузы. 

Ожидаемый результат 
Ожидаемые результаты соотнесены с задачами и содержанием программы: 

1. Теоретическая подготовка детей по основам разделам программы. 
2. Практические умения и навыки. 
3. Личностные качества, формирование и развитие которых осуществляется  в  процессе  

реализации  программы 
В результате реализации программы 

Учащиеся будут знать: 
1.Понятия: «пэчворк», «квилт»,«блок», «фактура», «цветовая гамма», «оберег»; 
2.  Понятия: кукла-закрутка, кукла на столбике, кукла- «зернушка», «пеленашка», «кувадка», 
«лихоманка», «бессонница»; 
3. Понятия: выкройка, лекало, шаблон, виды ручных швов; 
4. Виды и свойства ткани; 
5.  Правила работы с режущими и колющими инструментами; 
6. Технологическую последовательность обработки ткани. 
 Учащие будут уметь: 
1. Уметь организовать рабочее место, выполнять работу качественно и аккуратно; 
2. Работать с выкройками: экономно расходовать ткань; 
3. Правильно пользоваться лекалами; 
4. Уметь выполнять швы: прямой смёточный, петельный, косой подшивочный, украшающий, 
потайной; 
5. Уметь определять свойства ткани: упругость, сминаемость и. др. 
Формы контроля и подведения итогов реализации программы. 
Для отслеживания знаний полученных в год обучения проводится промежуточная аттестация: 
практическое задания, тестирование. При подведении итогов реализации программы использую 
такие формы работы как: выставки, конкурсы, фестивали, конкурс творческих работ.  

 
 

Наименование темы Количество часов 
Всего Теорет Практ. 

1 Вводное занятие. 2 2 - 
2 История лоскутного творчества в народном искусстве. 2 2 - 
3 Тряпичная кукла. 22 2 20 
4 Обрядовая кукла. 18 2 16 
5 Лоскутное шитьё. 16 2 14 
6 Лоскутная техника «пэчворк».  22 2 20 
7 Изготовление детали костюма в технике «пэчворк» с 

использованием декоративных элементов. 
26 4 22 

8 Лоскутная техника «квилт». 22 4 18 
9 Итоговое занятие. 2 - 2 

10 Промежуточная аттестация 4 2 2 
 Итого: 136 22 114 



2. Учебно - тематический план обучения. 

Содержание программы. 

 
1.Вводное занятие 2 ч. 
Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного 
движения. Правила поведения в кабинете Составление анкет детей, расписания занятий, 
организация рабочего места. 
Цели и задачи на текущий год. 
2. История лоскутного творчества в народном искусстве 2ч. 
РАЗДЕЛ 1. «Лоскутная техника в русском народном искусстве» 
3.Тряпичная кукла. 22ч. Тряпичная кукла в народной культуре Практическая работа: 
Изготовление тряпичных кукол: Кукла-закрутка; Кукла на столбике; Кукла-зернушка 
(«крупеничка»); Куклы «одного дня» («купавка», «пеленашка», «бессонницы»). 
4.Обрядовая кукла 18ч. 
Практическая работа: Изготовление обрядовой куклы: Вепсская кукла; Каргопольская кукла; 
Кукла «подорожница». 
Р А З Д Е Л  2.  «Лоскутная техника в искусстве народов мира» 
5. Лоскутное шитьё 16ч. 
Практическая работа: раскрой и пошив «Хотьковского мячика»; 

 Раскрой и пошив традиционной сумки-лакомки; 
6.Лоскутная техника «пэчворк» 22ч.  
 Практическая работа:Раскрой и пошив косметички 4ч; Раскрой и пошивчехла для мобильного 
телефона в русской народной стилистике 4ч;Раскрой и пошив салфетка 4ч.;Раскрой и пошив 
прихватки 4ч;Раскрой и пошив подушки в русской народной стилистике 6ч.. 
7.Изготовление детали костюма в технике «пэчворк» с использованием декоративных 
элементов 26ч. 
Практическая работа:Раскрой и пошивфартука 8ч;Раскрой и пошивжилетки 10ч.;Раскрой и 
пошивюбки 8ч.; 
8. Лоскутная техника «квилт» 22ч. 
Украшения деталей одежды.Лоскутные изделия в интерьере. 

       9. Промежуточная аттестация 4ч.   
10. Итоговое занятие 2ч. Подведение итогов за учебный год. Задание на лето. 

 
3.Методическое обеспечение программы. 

 
3.1 Методы и формы обучения: 
   Для эффективности работы использую такие методы как: 
 - словесные (рассказ, объяснение, убеждение, поощрение); 
 - наглядные (демонстрация образцов, показ, выполнение работ); 
 - практические (упражнение, изготовление сувениров, панно, кукол); 
 - аналитические (наблюдение, сравнение, анкетирование, опрос). 
    Формы и типы занятий: 
- вводное,  
- традиционное,  
- практическое,  
- занятия ознакомления, усвоения, применение на практике, повторение, обобщения и контроля 
полученных знаний.  
-  индивидуальные,  
- коллективной работы,  
- работа в парах,  



- нетрадиционная форма занятия,  
- взаимообучение детей,занятия которые ведут старшие дети и занятия   консультации, 
- занятия закрепления ЗУН, 
- занятия по обобщению и систематизации изученного, 
- занятия по развитию творческого оперирования ЗУН, 
- контрольно-проверочное занятие,  
- интегрированное (смешанное) занятие. 
 

3.2 Промежуточная аттестация учащихся. 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Лоскутная пластика» 
Важнейшим звеном деятельности является учет, проверка знаний, умений и навыков 

учащихся. 
 Для контроля качества освоения программы учащимися используются следующие формы 

педагогического контроля. 
На занятиях используются разные виды контроля: 
- Текущий - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе 

занятий; 
- Промежуточная аттестация - тестирование, практическое задание; 

 
Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия – проводится в декабре с целью 
выявления образовательного и творческого уровня развития учащихся, их интересов и 
особенностей.  
Промежуточная аттестация по итогам учебного года – проводится в конце учебного года (май), 
с целью определения уровня знаний, умений и навыков, формирования личностных качеств 
учащихся, проводится в форме тестирования и практического задания.   
 
Тестирование – форма промежуточной аттестации. Проводится с целью выявления у детей имеющихся 
знаний о работе с тканью. 
Практическая работа – форма промежуточной аттестации. Проводится с целью усвоения 
определенного уровня содержания образования, степени подготовленности к самостоятельной 
работе: выявление наиболее способных и талантливых детей.  
Критерии и параметры оценки ЗУН 
               Критерии. 
-  знание теоретического материала. 
- технология изготовления изделий. 
-  художественное оформление изделий. 
             Параметры. 
Допустимый уровень:  
- слабо владеет знаниями терминологией лоскутного шитья;  
- на вопросы отвечает не по существу;  
- затруднения в подборе материала;  
- практические работы выполнены небрежно, не отвечает педагогическим, техническим требованиям и 
художественному оформлению. 

- испытывает затруднения в подборе материала; 
-  основные вопросы раскрывает, но допускает не точности; 
-  испытывает затруднения в отборе материала; 
-  практические работы не совсем удачные, не эстетичные, небрежные. 
Высокий уровень:  

Оптимальный уровень:  
- владеет знаниями терминологией лоскутного шитья, но допускает неточности; 



- владеет знаниями и терминологией лоскутного шитья; 
-  легко ориентируется в изученном материале; 
-  умеет связывать теорию с практикой;  
- практические работы выполнены технично, аккуратно; 
- работа выполнена самостоятельно, качественно, творчески, демонстрирует показ выполненного 
изделия. 
 

3.3. Условия реализации программы. 
          Для успешной реализации программы «Лоскутная пластика» имеются материально-
технические условия: 
отдельный кабинет с хорошим освещением, удобными столами, стульями по количеству детей. 
Демонстрационная доска, для показа схем и образцов. Стеллажи для выставки образцов и готовых 
изделий.  
 Для занятий швейным делом: 
столы для раскроя костюмов, зеркала для примерки, столы для швейных машинок, швейные 
машины, гладильную доску, утюг, инструменты и приспособления для раскроя и шитья костюмов, 
магнитофон, компьютер, сканер, принтер, освещение в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами, тепловой режим учебного кабинета. Инструкции по технике безопасности при работе на 
швейной машинке, с утюгом, со швейными инструментами, по технике пожарной безопасности. 
    Для реализации учета результатов учебной деятельности – журнал учета работы 
объединения в системе дополнительного образования детей, портфолио обучающихся, 
отражающие их участие и победы на конкурсах, фестивалях. 

Формы подведения итогов реализации программы 
Проведение выставок работ учащихся. Участие в выставках детских творческих работ, конкурсах. 
  Учащие узнают о возникновении, развитии лоскутного шитья, о национальных особенностях 
лоскутного шитья других народов, знакомятся с направлениями современной моды, приобретают 
умения в подборе тканей для изделий. На основе изучения законов композиции и цветосочетания 
школьники учатся выполнять эскизы моделей. 
               3.4. Учебно- методический комплект (УМК): 
     Для реализации программы разработан учебно-методический комплект (УМК).  
В него входят:  
- разработки занятий, 
- сценарии праздников, мероприятий, конкурсов,  
- дидактические материалы, игры, тесты и т.д.  
- наглядный материал, 
- папка с образцами готовых изделий,                                                                           
- папки со схемами изделий по разделам программы, 
- образцы, таблицы, 
- методическая литература: книги, журналы,  
- фотографии по прикладному искусству. 
 
                                   3.5.Наглядно – дидактический комплекс. 
Перечень наглядного и дидактического материала. 

Методические пособия: 
Для проведения занятий по программе «Лоскутная пластика» имеются все необходимые 

методические пособия, материалы и инструменты: альбомы с образцами, техники «пэчворк», 
«квилт»; готовые изделия по темам; книги, журналы, альбомы по темам. 
1. Теоретические материалы: 

 Разработки с описанием и образцами . 
 Информационный материал по «пэчворк», «квилт». 

2. Дидактические материалы: 



 Таблицы, схемы, книги с иллюстрациями . 
 Комплект образцов. 
 Выставочный фонд работ учащихся. 
 Фотоальбом с работами выставочных фондов. 

3. Методические рекомендации: 
 Методический материал педагога (тематическое и поурочное планирование, методические 

рекомендации и т.п.); 
 Рекомендации по «пэчворк», «квилт». 

4. Обобщенный опыт: 
 Фотоматериалы – отчет о районных и городских выставках. 
 Фотоматериалы – отчеты мастер-классов . 

 Конструктивные карты: Виды техники «пэчворк». 
Технологические карты: узоров, схем.  

Большая часть дидактического материала изготовлена самими педагогами студии. 
Иллюстративный материал (книги, журналы, использование учебной  информации на 
электронных носителях),  
образцы использования новых, нетрадиционных методов обработки материалов, лекала, выкройки  
и др. 
образцы, изготовленные педагогом дополнительного образования, 
таблицы, схемы различных видов орнаментов, 
таблицы, схемы последовательности. 
2.Перечень оборудования, инструментов, необходимых для реализации программы.  
    Материалы и инструменты для творчества: 
 Ножницы, иглы для шитья и вышивания.  Нитки: х/б, лавсан, мулине, ткани различные по 
качеству и фактуре.  Картон для изготовления лекал, бумага для зарисовки эскизов. Разнообразная 
фурнитура для украшения и декорации изделий. 
Оборудование: компьютер, магнитофон, фотоаппарат, столы, стулья, утюг, утюжильная доска; 
аудиозаписи музыкальных произведений, СD-диски с презентациями сообщений по темам 

Кадровое обеспечение 
В ходе реализации данного учебного курса осуществляется сотрудничество: 

 педагогами дополнительного образования декоративно-прикладного отдела по обмену 
опытом; 

  с педагогами и студентами колледжа технологии и сервиса ХГУ института технологии с 
целью профориентационнойдеятельности;  

 с педагогами театров мод города и республики Хакасия с целью обмена опытом, 
проведения и организации экскурсий, организаций мастер -классов.  

 с работниками краеведческим музеем г. Абакана 
 с работниками городским музеем г.Черногорска. 

 

 

 

 

 



4.Список литературы для педагога. 

1. Горский В.А. «Методологическое обоснование содержания, форм и методов деятельности 
педагога дополнительного образования». Дополнительное образование и воспитание. -М., 
2003/3, с 29. 

2. Горский В.А., Ходунова Л.Н. «Систематизация педагогических           технологий, 
используемых в дополнительном образовании» 

3. Гивлова, О.В. Неделя технологии в начальной средней школе/ О.В. Гивлова. - Волгоград: 
Учитель, 2007. – 127 с. 

4. Дереклеева, Н.И. Модульный курс учебной и коммуникативной  мотивации  учащихся или 
учимся жить в современном мире/ Н.И. Дереклеева. -М.: ВАКО, 2006-198 с.- (Серия: 
«Педагогика. Психология. Управление»).  

5. Ерофеева Т.В., Эстетическое воспитание школьников в учреждениях дополнительного 
образования. Дополнительное образование и воспитание. -М., 2008,№6, 33с 

6. Каргина З.А. Практическое пособие  для педагога дополнительного образования.-Изд. Доп.- 
М., Школьная пресса,2008.-96-с.   

7. Ксензова, Г.Ю. Инновационные технологии обучения и воспитание школьников: учебное 
пособие/ Г.Ю. Ксензова.- М.:  Педагогическое общество России, 2005.- 128 с. 

8. Мартиросян Б.П., Горский В.А.Инновации в дополнительном образовании. 
Дополнительное образование и воспитание. -М.,2003,№4. 

9. Софронова Н.В., Бакшаева Н.В. Национально-региональный компонент в системе 
дополнительного образования школьников. Дополнительное образование и воспитание.-М., 
2003,№3, 35с. 

10. Чернякова, В.Н. Методика преподавания курса «Технология обработки ткани», 5-9 кл.: 
книга для учителя/ В.Н. Чернякова.-М.: Просвещение, 2002.- 125 с.: ил. 

       11. А.С. Котова «Русские обряды и традиции» М. 2016.  
       12. М.Э. Грин «Шитьё из лоскутков» М. 2013. 
       13. А Юрасовский «Как шить красиво». М. 2015г. 
       14. Дайн Г. «Лоскутные мячики из Хотькова». Изд.дом Сергиева Посада. 2008М. 

Литература, рекомендуемая для детей. 
        1. Г. Дайн. «Детский народный календарь», М. 2014. 
        2. М. Максимова, М. Кузьмина, Н. Кузьмина. «Мозаика лоскутных узоров»  
М. 2016. 
        3.Хворостов А. С. Декоративно-прикладное искусство в школе. Пособие для учителей. М.:                 
Просвещение; 2001. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение1 
 

Карточка диагностики ЗУН детей детского объединения «Гармония». 
                                                                                                            (критерии) 
Образовательное объединение________________________________ 
Год обучения_______________________________________________ 
Руководитель_______________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. учащегося Критерии оценки творческого задания. 
Знание теоретического 
материала 
(тестирование) 

Технология 
изготовления изделия  
(практическое задание) 

Художественное 
оформление изделия 
(практическое 
задание) 

Уровень 
освоения 
ДООП 

 
В – высокий  
О – оптимальный 
Д – допустимый 

Критерии и параметры оценки знаний, умений и навыков (ЗУН) 
учащихся объединения «Гармония».                        

Определения уровня оценки ЗУН: В-высокий (80%-100%), О-оптимальный (50%-79%),  
                                                                     Д- допустимый (30%-49%). 
 

Вопросы к тестовому заданию «Основы материаловедения», 
                               «Инструменты и приспособления швейного дела».  
1. В какой среде зародилось лоскутное шитье? 
а) в городской; 
*б) в крестьянской; 
в) в рабочей. 
2. Что дало начало лоскутной техники? 
*а) заплата; 
б) лоскут; 
в) отрез ткани. 
3. Картонные фигурки для раскроя детали? 
а) лекало; 

№ Критерии  Допустимый уровень Оптимальный уровень Высокий уровень 
1.  Знание 

теоретического 
материала. 

Слабо владеет знаниями 
терминологией 
лоскутного шитья, на 
вопросы отвечает не по 
существу;  затруднения в 
подборе материала. 

Владеет знаниями 
терминологией 
лоскутного шитья, но 
допускает неточности; 
ребёнок испытывает 
затруднения в подборе 
материала. 

Владеет знаниями и 
терминологией 
лоскутного шитья. 

2. Технология 
изготовления 
изделия. 

Практические работы 
выполнены небрежно, не 
отвечает педагогическим 
и техническим 
требованиям. 

 Практические работы 
не совсем удачные, не 
техничны, небрежны. 
 

Практические работы 
выполнены технично, 
аккуратно. 

3. Художественное 
оформление. 

Работа выполнена 
небрежно, не отвечает 
педагогическим 
требованиям и 
художественному 
оформлению. 

Работа не совсем 
выполнены качественно, 
эстетически. 
 

Работа выполнена 
самостоятельно, 
качественно, 
творчески, 
демонстрирует показ 
выполненного 
изделия. 



б) выкройки; 
*в) шаблоны. 
4. Какие материалы можно применять для изготовления изделий в технике лоскутного 
шитья? 
*а) льняные, хлопчатобумажные; 
б) шерстяные, вискозные; 
в) синтетические, искусственные. 
5. Какой предварительной обработке следует подвергать ткани различного волокнистого 
состава перед их стачиванием? 
*а) утюжке; 
б) стирке; 
*в) декатированию; 
г) сушке. 
6. Какие инструменты и материалы нужны для работы в лоскутной технике? 
*ножницы; маркер или гелевая ручка; * нитки; * кусочек мыла; * иголки; *напёрсток; *шаблоны; 
*утюг; клей (ПВА и текстильный); *наполнитель,  проволока; бисер и бусины. 
 

Диагностика знаний, умений, навыков дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Лоскутная пластика». 

Вопросы к тестовому заданию «Основы материаловедения», 
                               «Инструменты и приспособления швейного дела». 

 
Вопрос 1.Какие материалы и оборудование нужны для занятия «пэчворка»? 

Ответ: материал*, иглы*, нитки*, ножницы*, наперсток*, мел*, швейная машинка, утюг*, 
раскройный стол, сантиметровая лента, линейка*. 

Вопрос 2.   Напишите название лоскутной техники? 
a)  Лоскуто сшивание; б) Квилт ;в)      Лоскутопластика ;*г)     Пэчворк 
Вопрос 3.Какими предметами нужно пользоваться осторожно и почему? 

Ответ: иглы*, ножницы*, булавки*, распарыватель, утюг*. 
            Вопрос 4   Как называется техника в лоскутном шитье, когда все 3 слоя простеганы 
a)      Пэчворк; *б)      Квилт; в)      Лоскутная мозаика 
Вопрос 5.Какой предмет домашнего обихода долгое время считался частью приданного? 
       * а) лоскутное одеяло; б) коврики из лоскутов; в) коврики из уголков; г) прихватки. 
Вопрос 6. В какой среде зародилось лоскутное шитье? 
а) в городской;*б) в крестьянской;в) в рабочей; г) в купеческой. 

         Вопрос 7.Пэчворк – это… 
а) вышивка гладью;  в) лоскутная техника;  с) вышивка крестом; д) прядение. 
  Вопрос 8. Лицевая сторона ткани имеет: 
 *а) яркий рисунок; 
в) длинный ворс; 
д) бледный рисунок;  
б) концы ниток;  
г) блестящую поверхность. 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Календарно-тематический план года обучения 

 
 
 
 

Наименование разделов и тем Кол 
-во 
часо
в 

Дата проведения Примечание 

план факт 

                                       1. Вводное занятие 2ч. 
1.1  Вводное  занятие. 2 15.09.17   
                            2.  История лоскутного творчества в народном искусстве2ч. 
2.1 Значение лоскута в народном представлении. 

Виды и свойства ткани. 
2    

                                       3. Тряпичная кукла22ч. 
3.1 История тряпичной куклы в народной 

культуре 
2    

3.2 Изготовление простой куклы-закрутки 2    
3.3 Изготовление куклы на столбике. 2    
3.4 Изготовление куклы зернушки (крупенички) 2    
3.5 Значение кукол «одного дня» 

«Купавка», «пеленашка». 
2    

3.6 Изготовление куклы «Купавка» 2    
3.7 Изготовление куклы «Пеленашки» 2    
3.8 Изготовление куклы «Бессонницы» 2    

4.Обрядовая кукла 18ч. 
4.1  Значение обрядовой куклы. 2    
4.2 Изготовление куклы «Вепской». 2    
4.3 Изготовление куклы «Каргопольской» 2    
4.4 Изготовление куклы «Подорожницы». 2    

5. Лоскутное шитьё 16ч. 
5.1 История лоскутного шитья. 2    
5.2 «Хотьковский мячик».  История игрушки.   2    
5.3 Особенности раскроя сферических изделий 2    
5.4 Раскрой и пошив мячиков. 2    
5.5 Декорирование и пошив мячиков. 2    
5.6 Сумка-лакомка. 

Технология изготовления куклы-лакомки. 
2    

5.7 Раскрой и пошив традиционной сумки-
лакомки. 

2    

5.8 Пошив традиционной сумки-лакомки. 2    
6.  Лоскутная техника «пэчворк»22ч. 

6.1 Раскрой косметички 2    
6.2 Пошив косметички 2    
6.3 Раскрой чехла для мобильного телефона в 

русской народной стилистике. 
2    

6.4 Пошив чехла для мобильного телефона . 2    
6.5 Раскрой салфетка 2    
6.6  Пошив салфетка 2    
6.7 Раскрой прихватки 2    
6.8 Пошив прихватки 2    
6.9 Раскрой подушки в русской народной 2    



 

 

стилистике. 
6.10 Раскрой и пошив подушки в русской 

народной стилистике. 
2    

6.11  Пошив подушки в русской народной 
стилистике. 

2    

7. Изготовление детали костюма в технике «пэчворк» с использованием декоративных 
элементов 26ч. 

7.1         Раскрой фартука. 2    
7.2         Раскрой и пошивфартука. 2    
7.3         Раскрой и пошивфартука. 2    
7.4 Пошивфартука. 2    
7.5 Раскрой жилетки. 2    
7.6 Раскрой и пошивжилетки 2    
7.7 Раскрой и пошивжилетки 2    
7.8 Пошивжилетки. 2    
7.9 Пошивжилетки. 2    
7.10 Раскрой и пошивюбки 2    
7.11 Раскрой и пошивюбки 2    
7.12 Пошивюбки 2    
7.13 Пошивюбки 2    

8.Лоскутная техника «квилт»22ч. 
8.1 История техники «квилт» 2    
8.2 Украшения деталей одежды в техники 

«квилт» 
2    

8.3 Изготовление головного убора к коллекции 
«Матрёшки» 

2    

8.4 Изготовление головного убора к коллекции 
«Матрёшки» 

2    

8.5 Изготовление жилетки к коллекции 
«Матрёшки» 

2    

8.6 Изготовление жилетки к коллекции 
«Матрёшки» 

2    

8.7 Изготовление юбки к коллекции 
«Матрёшки» 

2    

8.8 Изготовление юбки к коллекции 
«Матрёшки» 

2    

8.9 Изготовление сапожек к коллекции 
«Матрёшки» 

2    

8.10 Изготовление сапожек к коллекции 
«Матрёшки» 

2    

8.11 Изготовление сумки-лакомки к коллекции 
«Матрёшки» 

2    

9.Промежуточная аттестация 4ч. 
9.1 Практическое занятие. 2    
9.2 Тестирование. 2    
 Заключительное занятие 2    
 Итого: 136    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


