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1. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Работа в материале» «Художественное 

лоскутное шитье» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области декоративного-прикладного 

искусства «Художественное лоскутное шитье», «Декоративно-прикладное 

творчество». 

Учебный предмет «Работа в материале» является одним из предметов 

обязательной части дополнительной предпрофессиональной образовательной 

программы, в области декоративно-прикладного искусства «Художественное 

лоскутное шитье», «Декоративно-прикладное творчество». 

Предмет «Работа в материале» «Художественное лоскутное шитье» 

относиться к народному искусству и развивается по своим законам и, в то же 

время взаимодействует с искусством профессиональным. В связи с этим, в 

рамках обучения детей в детской художественной школе необходимо 

учитывать межпредметные связи с такими предметами как «Рисунок», 

«Живопись», «История искусства» и, конечно же «Композиция декоративная». 

Главная цель предмета – сохранение и передача последующим поколениям 

богатейшего опыта народных мастеров. Очень важно привить детям любовь к 

народному творчеству, развить творческие способности детей в выбранном 

направлении, склонных заниматься в области народного искусства. Задачей 

курса является формирование практических умений и навыков в области 

лоскутного шитья, а также освоение необходимых теоретических знаний. 

Благодаря изучению народного творчества решаются следующие 

воспитательные задачи: 

 развитие творческого отношения к труду; 



 развитие эстетического вкуса, понимание красоты; 

 воспитание интереса и любви к изучению своих корней; 

 воспитание заинтересованности в приобретении новых знаний, 

умений и навыков. 

Искусство лоскутного шитья имеет многовековую традицию. Несложное 

оборудование, предельная простота приемов лоскутного шитья, возможность 

использования отходов текстильного и швейного производства, ткань, бывшую 

в употреблении, в значительной мере облегчает организацию обучения 

лоскутному шитью в детских художественных школах. Большим 

преимуществом техники лоскутного шитья является возможность 

импровизации непосредственно в процессе изготовления и сборки лоскутного 

изделия из отдельных блоков. Программа составлена в соответствии с 

возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. 

 

 

Обоснование структуры программы 

 

Обоснованием структуры программы  являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени предусмотренного на основе 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, системы оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса; 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».    

 



 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы «Декоративно – прикладное творчество» со 

сроком обучения на 5 лет предмет «Работа в материале» реализуется 5 лет, с 1 

по 5 класс. 

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Работа в материале» при 5-

летнем сроке обучения составляет 1188 часов. Из них: 792 часа - аудиторные 

занятия, 396 часов – самостоятельная работа. 

 

 

Сведения о затратах учебного времени и график промежуточной и 

итоговой аттестации 

 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Годы обучения 1 2 3 4 5  

Полугодие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные 

занятия 

64 68 64 68 80 85 80 85 96 102 792 

Самостоятель-

ная работа 

32 34 32 34 40 42,5 40 42,5 48 51 396 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

96 102 96 102 120 127,5 120 127,5 134 153 1188 

Вид 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации по 

полугодиям 
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Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Композиция в материале» осуществляются в 

форме групповых занятий (численностью от 11 человек). 

Занятия подразделяются на аудиторную и самостоятельную работу. 

Рекомендуется недельная нагрузка в часах.  

Аудиторные занятия  

1 – 2 классы – 4 часа; 

3 – 4 классы – 5 часов; 

5 класс – 6 часов. 

Самостоятельная работа 

1 – 2 классы – 2 часа; 

3 – 4 классы – 2,5 часа; 

5 класс – 3 часа. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель:  

Художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области художественного 

лоскутного шитья, а так же выявление одаренных детей в области 

изобразительно искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные 

учебные заведения. 

Задачами учебного предмета является: 

 знакомство с технологией работы с тканью; 

 знакомство с понятиями, используемые в лоскутном шитье: 

«художественная обработка текстильного лоскута», «текстиль», 

«лоскутное шитье», «лоскутная мозаика», «аппликация», «коллаж»,  

«стежка», «фактура», «декоративная вышивка»; 

  знакомство со свойствами ткани; 



 знакомство с образцами традиционного лоскутного шитья; 

 формирование умения копировать образцы традиционного лоскутного 

шитья; 

 формирование умения создавать художественные изделия на основе 

решения технических и творческих задач; 

 формирование умения самостоятельно преодолевать технические 

трудности при реализации художественного замысла; 

 формирование навыков работы с инструментами и оборудованием, 

применяемым в лоскутном шитье. 

 

Методы обучения 

 

 Для достижения поставленной  цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 вербальный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (демонстрация примеров работ, показ видео материалов и 

репродукций); 

 практический (демонстрация примеров работы, самостоятельная 

творческая деятельность учащихся); 

  

 

Описание материально технических условий реализации учебного 

предмета 

 

Каждый обучающийся обеспечивается доступам к фондам школьной 

библиотеки. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и 

электронными изданиями, основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по специфики предмета. 

Обучающиеся могут использовать интернет для сбора дополнительного 

материала в ходе самостоятельной работы. 



При овладении навыками лоскутного шитья большую роль играет 

техническое оснащение и оборудование учебной мастерской. Мастерская по 

лоскутному шитью должна быть оснащена учебной мебелью (доской, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями. 

Оборудование для мастерской по лоскутному шитью: 

 швейная машина; 

 утюг; 

 гладильная доска; 

 пяльцы раздвижные, прямоугольные. 

Инструменты и принадлежности для лоскутного шитья: 

 специальная подножка для резки ткани; 

 пяльцы круглые различных диаметров; 

 ножи роликовые; 

 ножницы простые и фигурные; 

 чертежные инструменты; 

 карандаши простые и цветные; 

 фломастеры по ткани; 

 иглы швейные и ручные; 

 наперстки; 

 булавки; 

 клеящий пистолет; 

 клей ПВА. 

 Материалы для лоскутного шитья: 

 ткань (х\б, лен, вискоза, шпатель, шерсть, шелк, драп, велюр, вельвет, 

синтетика); 

 нитки (швейные, мулине); 

 синтепон; 

 флизелин; 

 тесьма; 

 кружево. 



II. Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета «Работа в материале» «Художественное 

лоскутное шитье» построено с учетом возрастных особенностей детей. 

Содержание учебного предмета включает следующие разделы: 

1. О художественной обработке текстильного лоскута, традиционное 

лоскутное шитье России. 

2. Технологические основы лоскутного шитья. 

3. Техники и приемы лоскутного шитья. 

4. Технология работы над лоскутным изделием. 

5. Современные формы традиционного лоскутного шитья. 

 

№ Наименование раздела, темы 

Вид 

учеб-

ного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самосто-

ятельная 

работа 

Ауди-

тор-

ные 

заня-

тия 

1 год обучения 1 полугодие 

 Раздел 1. О художественной обработке 

текстильного лоскута, традиционное 

лоскутное шитье России 

    

1.1 Знакомство  с терминами лоскутного 

шитья. Выполнение лоскутного изделия из 

квадратов. 

урок 48 16 32 

1.2 О развитии лоскутного шитья. 

Выполнение лоскутного изделия с ярко 

выраженной фактурой 

урок 48 16 32 

 Всего  96 32 64 

1 год обучения II полугодие 

1.3 Традиционное лоскутное шитье России. 

Выполнение лоскутного изделия в технике 

аппликации на тему «Сказка» 

урок 51 17 34 

1.4 Ткань, как материал для творчества. 

Изготовление мягкой игрушки 
урок 51 17 34 

 Всего  102 34 68 

2 год обучения I полугодие 

 Раздел 2. Технологические основы 

лоскутного шитья 

    

2.1 Основы цветовой грамоты. Выполнение 

лоскутного изделия из треугольников 
урок 48 16 32 



2.2 Основы понятий об орнаменте. 

Выполнение лоскутного изделия в технике 

«Синель» 

урок 48 16 32 

 Всего  48 16 32 

 

2 год обучения II полугодие 

2.3 Основные технологические понятия 

лоскутного шитья. Выполнение 

лоскутного изделия в технике аппликации 

«Натюрморт» 

урок 51 17 34 

2.4 Технология лоскутного шитья. 

Изготовление несшивной куклы 
урок 51 17 34 

 Всего 
 102 34 68 

 

3 год обучения I полугодие 

 Раздел 3. Техники и приемы лоскутного 

шитья 

    

3.1 Понятия о техниках лоскутного шитья. 

Выполнение лоскутного изделия из полос 
урок 60 20 40 

3.2 Приемы получения разнообразных фактур.  

Выполнение лоскутного изделия в технике 

«Ляпочиха»  

урок 60 20 40 

 Всего  120 40 80 
 

3 год обучения II полугодие 

3.3 Место аппликации в лоскутном шитье. 

Выполнение лоскутного изделия в технике 

аппликации «Пейзаж» 

урок 67,5 22,5 45 

3.4 Русский народный костюм. Изготовление 

тряпичной куклы на основе русских сказок 
урок 60 20 40 

 Всего  127,5 42,5 85 
 

4год обучения I полугодие 

 Раздел 4. Технология работы над 

лоскутным изделием. 

    

4.1 Замысел, поиск коммуникационного 

решения. Выполнение лоскутного изделия 

в технике свободной сборки 

урок 60 20 40 

4.2 Сборка лоскутного полотна. 

Выполнение лоскутного изделия с 

применением «Колодцевских линий» 

урок 60 20 40 

 Всего  120 40 80 

 

4 год обучения II полугодие 

4.3 Решение и сборка каймы. Выполнение 

лоскутного изделия в технике прорезной 

аппликации 

урок 67,5 22,5 45 

4.4 Обработка края изделия. Изготовление 

тряпичной куклы в русском национальном 

костюме 

урок 60 20 40 

 Всего  127,5 82,5 85 



5 год обучения I полугодие 

 Раздел 5. Современные формы 

традиционного лоскутного шитья 

    

5.1 Стежка. Выполнение лоскутного изделия с 

применением кривых линий. 
урок 72 24 48 

5.2 Художественно-технологическая  

характеристика традиционного лоскутного 

одеяла. Выполнение лоскутного изделия в 

технике «Витраж» 

урок 72 24 48 

 Всего  144 48 96 

5 год обучения II полугодие 

5.3 Воспроизведение образцов традиционного 

лоскутного шитья. Выполнение 

лоскутного изделия в технике объемной 

аппликации. 

урок 76,5 25,5 51 

5.4 Русская тряпичная кукла. Изготовление 

тряпичных кукол, с ярко выраженным 

характером 

урок 76,5 25,5 51 

 Всего  153 51 102 

 

 

Содержание разделов и тем 

1 год обучения 

Раздел 1. О художественной обработке текстильного лоскута, традиционное 

лоскутное шитье России. 

Тема 1.1 Знакомство  с терминами лоскутного шитья 

Задача. Выполнить панно из квадратов, применяя два цвета ткани (шахматка). 

Материал: х/б ткань. 

Самостоятельная работа. 

Знание теоретического материала, разработка эскиза в цвете, изготовление 

шаблонов. 

Тема 1.2 О развитии лоскутного шитья. Выполнение лоскутного изделия с ярко 

выраженной фактурой. 

Задача. Выполнить панно в технике «Ватрушка». 

Материал: х/б ткань. 

Самостоятельная работа. 

Знание теоретического материала, разработка эскиза в цвете, изготовление 

шаблонов. 



Тема 1.3 Традиционное лоскутное шитье России. Выполнение лоскутного 

изделия в технике аппликации на тему «Сказка». 

Задача. Выполнить аппликацию из ткани на тему «Сказка». 

Материал: х/б ткань. 

Самостоятельная работа. 

Знание теоретического материала, разработка эскиза в цвете, изготовление 

шаблонов. 

Тема 1.4 Ткань, как материал для творчества. Изготовление мягкой игрушки.  

Задача. Выполнить игрушку «заяц», «медведь», «кошка», «собака» и т. д. 

Материал: флис, искусственный мех. 

Самостоятельная работа. 

Закрепление полученных знаний. 

2 год обучения 

Раздел 2. Технологические основы лоскутного шитья 

Тема 2.1 Основы цветовой грамоты. Выполнение лоскутного изделия из 

треугольников. 

Задача. Выполнить панно из треугольников. 

Материал: ткань х/б. 

Самостоятельная работа. 

Знание теоретического материала, разработка эскиза в цвете, изготовление 

шаблонов. 

Тема 2.2 Основы понятий об орнаменте. Выполнение лоскутного изделия в 

технике «Синель». 

Задача. Выполнить панно в технике «Синель». 

Материал: ткань х/б. 

Самостоятельная работа. 

Знание теоретического материала, разработка эскиза в цвете. 

Тема 2.3 Основные технологические понятия лоскутного шитья. Выполнение 

лоскутного изделия в технике аппликации на тему «Натюрморт». 

Задача. Выполнить аппликацию из ткани на тему «Натюрморт». 

Материал: ткань х/б. 



Самостоятельная работа. 

Знание теоретического материала, разработка эскиза в цвете. 

Тема 2.4 Технология лоскутного шитья. Изготовление несшивной куклы. 

Задача. Изготовить традиционную куклу закрутку. 

Материал: ткань х/б, трикотаж, нетканое полотно, тесьма, кружево. 

Самостоятельная работа. 

Знание теоретического материала, разработка эскиза в цвете. 

3 год обучения 

Раздел 3. Техники и приемы лоскутного шитья.  

Тема 3.1 Понятие о техниках лоскутного шитья. Выполнение лоскутного 

изделия из полос. 

Задача. Выполнить панно из полос. 

Материал: ткань х/б, синтепон. 

Самостоятельная работа. 

Знание теоретического материала, разработка эскиза в цвете, изготовление 

шаблонов. 

Тема 3.2 Приемы получения разнообразных фактур. Выполнение лоскутного 

изделия в технике «Ляпочиха». 

Задача. Выполнить панно в технике «Ляпочиха». 

Материал: трикотаж. 

Самостоятельная работа. 

Знание теоретического материала, разработка эскиза в цвете. 

Тема 3.3 Место аппликации в лоскутном шитье. Выполнение лоскутного 

изделия в технике аппликации на тему «Пейзаж». 

Задача. Выполнить аппликацию из ткани на тему «Пейзаж». 

Материал: шелк, смесовая ткань. 

Самостоятельная работа. 

Знание теоретического материала, разработка эскиза в цвете, изготовление 

шаблонов. 

 



Тема 3.4 Русский народный костюм. Изготовление тряпичной куклы на основе 

русских сказок. 

Задача. Изготовить куклу на тему героев русских народных сказок. 

Материал: ткань х/б, шелк, синтепон, тесьма, кружево. 

Самостоятельная работа. 

Знание теоретического материала, разработка эскиза в цвете. 

4 год обучения 

Раздел 4. Технология работы над лоскутным изделием. 

Тема 4.1 Замысел, поиск композиционного решения. Выполнение лоскутного 

изделия в технике свободной сборки. 

Задача. Выполнить панно в технике «Крейзи». 

Материал: шелк, трикотаж, шерсть, синтепон. 

Самостоятельная работа. 

Знание теоретического материала, разработка эскиза в цвете, изготовление 

шаблонов. 

Тема 4.2 Сборка лоскутного полотна. Выполнение лоскутного изделия с 

применением «Колодцевских линий». 

Задача. Выполнить панно с объемными элементами. 

Материал: х/б ткань, синтепон. 

Самостоятельная работа. 

Знание теоретического материала, разработка эскиза в цвете, изготовление 

шаблонов. 

Тема 4.3 Решение и сборка каймы. Выполнение лоскутного изделия в технике 

прорезной аппликации. 

Задача. Выполнить панно в технике аппликации «Наоборот». 

Материал: шелк, синтепон. 

Самостоятельная работа. 

Знание теоретического материала, разработка эскиза в цвете. 

Тема 4.4 Обработка края изделия. Изготовление тряпичной куклы в русском 

национальном костюме. 

Задача. Изготовить тряпичную куклу в русском национальном костюме. 



Материал: ткань х/б, трикотаж, синтепон, тесьма, кружево. 

Самостоятельная работа. 

Знание теоретического материала, разработка эскиза. 

5 год обучения 

Раздел 5. Современные формы традиционного лоскутного шитья. 

Тема 5.1 Стежка. Выполнение лоскутного изделия с применением кривых 

линий. 

Задача. Выполнить панно с применением кривых линий. 

Материал: ткань х/б, синтепон. 

Самостоятельная работа. 

Знание теоретического материала, разработка эскиза в цвете, изготовление 

шаблонов. 

Тема 5.2 Художественно-технологическая  характеристика традиционного 

лоскутного одеяла. Выполнение лоскутного изделия в технике «Витраж». 

Задача. Выполнить панно в технике «Витраж». 

Материал: шелк, косая бейка, синтепон. 

Самостоятельная работа. 

Знание теоретического материала, разработка эскиза, изготовление шаблонов. 

Тема 5.3 Воспроизведение образцов традиционного лоскутного шитья. 

Выполнение лоскутного изделия в технике объемной аппликации. 

Задача. Выполнить панно в технике объемной аппликации. 

Материал: шелк, шерсть, синтепон, х/б ткань. 

Самостоятельная работа. 

Знание теоретического материала, разработка эскиза в цвете, изготовление 

шаблонов. 

Тема 5.4 Русская тряпичная кукла. Изготовление тряпичных кукол, с ярко 

выраженным характером. 

Задача. Изготовить куклу с характерными чертами лица. 

Материал: нейлоновые колготки, синтепон, шелк, шерсть, тесьма, кружево. 

Самостоятельная работа. 

Знание теоретического материала, разработка эскиза. 



III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Планируемые результаты, которые обеспечивает программа учебного предмета  

 «Работа в материале» «Художественное лоскутное шитье»: 

 знания характерных особенностей традиционного лоскутного шитья, 

историю развития этого искусства; 

 знания техник и приемов лоскутного шитья; 

 знания основ композиции декоративных изделий разного назначения в 

зависимости от техники выполнения и материала в лоскутном шитье; 

 знания характеристик используемых в лоскутном шитье материалов и их 

влияние на художественно-техническое качество изделий; 

 знания основ цветоведения; 

 знание устройства швейной машины. 

 

Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

1 год обучения 

Раздел программы первого года обучения предусматривает освоение 

элементарных основ лоскутного шитья: первоначальные сведения о материалах 

и их свойствах, технике работы (ручная и машинная сборка), изучение 

основных принципов построения композиции, приобретение первоначальных 

профессиональных навыков работы, развитие творческого воображения, 

наблюдательности и зрительной памяти. 

2 год обучения 

Основной задачей второго года обучения является углубленное изучение 

технологических основ лоскутного шитья. Без знания основ цветоведения 

невозможно освоить в полной мере творческую сторону лоскутного шитья. 

Лоскутное шитье – это, как правило, орнаментальные композиции. 

Следовательно, учащиеся знакомятся с понятиями, закономерностями 

построения орнамента. Закрепление и дальнейшее развитие знаний, 

приобретенных первоначальных профессиональных навыков работы. 



3 год обучения 

Основными задачами третьего года обучения является углубленное 

изучение более сложного лоскутного шитья, приемов получения разнообразных 

фактур. Дальнейшее закрепление приобретенных первоначальных навыков 

работы и повышение требований к работе учащихся. 

4 год обучения 

Основной задачей четвертого года обучения является творческий подход к 

технологии работы над лоскутным шитьем. Учащиеся самостоятельно 

работают над замыслом композиции. 

Все технологические процессы происходят на швейной машине.  

5 год обучения 

Основной задачей пятого года обучения является сравнение традиционного 

и современного лоскутного шитья. Воспроизведение образцов традиционного 

лоскутного шитья. Выполнение объемной аппликации и изготовление 

характерной современной тряпичной куклы. Подведение итогов всех знаний и 

умений полученных за 5 лет обучения лоскутному шитью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета «Работа в материале» 

включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную и итоговую 

аттестацию. Промежуточная аттестация проводиться в форме творческих 

просмотров работ учащихся в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  полугодиях и экзамена в 10 

полугодии за счет аудиторного времени. 

Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных 

выставок, творческих работ обучающихся. Оценки теоретических знаний 

(текущий контроль) может проводиться в форме собеседования), обсуждения, 

тестирования. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

2.Критерии оценки 

Оценка 5 – «отлично».   

Учебное задание выполнено в полном объеме и отвечает всем 

поставленным задачам. Работа выполнена технически грамотно с соблюдением 

необходимой последовательности. Грамотно выполнена техническая сторона 

лоскутного шитья. Учащийся подошел к решению задачи творчески, проявил 

фантазию. 

Оценка 4 – «хорошо». 

Учебное задание выполнено в полном объеме и отвечает всем 

поставленным задачам. Работа выполнена технически грамотно с соблюдением 

необходимой последовательности. В работе есть незначительные недочеты в 

композиции обработке изделия. 

Учащийся выполнил задание, проявил небрежность. 

Оценка 3 – «удовлетворительно». 

Учебное задание выполнено не в полном объеме или не отвечает всем 

поставленным задачам. В работе есть ошибки в композиции, подборе ткани, в 

выборе цвета, исполнение работы в материале выполнено небрежно. Работа 

выполнена под руководством преподавателя, инициатива учащегося 

практически отсутствует. 

 



V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

Изучение предмета является в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Педагогу, ведущему этот предмет, предлагается творчески подойти к работе 

над той или иной темой. При этом необходимо учитывать следующие 

обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в 

группе, их возрастные особенности.  

В психологическом развитии ребенка существует четкая 

последовательность в эстетическом освоении важнейших объектов 

действительности и в постижении искусства. 

В раннем детстве естественны декоративные изображения, всевозможные 

обобщения, стилизация, изображение подчас нереальных фантастических и 

сказочных сюжетов. Поэтому в программе предусмотрены темы сказок, 

мультфильмов, фантастических героев. 

С развитием абстрактного мышления и стремления к украшательству дети 

часто с увлечением изображают всевозможные орнаменты. У всех детей 

наблюдается любовь и природе и к животному миру, это выражается в интересе 

к анималистическому жанру. У детей постарше появляется желание изобразить 

мир более точно.  Следовательно, на второй год обучения должны появиться 

задания связанные с основами цветоведения, русским национальным 

орнаментом. 

Во время «переходного возраста» происходит формирование критериев 

оценки людей и возраста в целом.  Подросток как бы применяет на себя 

различные манеры поведения. Повышается интерес к изображению более 

сложных сюжетов и орнаментов в композиции. 

Для повышения творческой активности целесообразно привлекать детей 

разнообразными способами работы по лоскутному шитью. Задания в старших 

классах художественной школы усложняются. 

Детей увлекают новые возможности, которые открывают новые техники, 

что вносит заметное разнообразие в учебный процесс. Это необходимо для 



решения долгосрочных задач образовательного учреждения: более 

совершенную организацию работы педагогов, повышения качества обучения 

через активизацию познавательной активности учащихся, и как следствие более 

прочного усвоения полученных знаний, достижения более высоких результатов 

работы. В программу «Художественное лоскутное шитье» входят темы, 

обращенные к народным традициям, традиционному лоскутному шитью и 

русской тряпичной куле. 

Таким образом, в результате обучения на занятиях лоскутного шитья будет 

происходить обращение к воспитательному опыту, сохранившемуся в 

народном творчестве, традициях, выступающих как образцы, где в 

концентрированном виде сосредоточены лучшие черты качества жизни, 

нравственные эталоны, принятие в социуме. Народная педагогика 

рассматривается как духовный феномен, присущий сознанию народных масс, 

эмпирическими знаниями, взглядами, идеалами, установками воспитательной 

деятельности, выступающими как единство педагогической мудрости и 

деятельности народа. Когда обучение ведется по принципам народной 

педагогики, происходит духовное формирование личности ребенка путем 

знакомства его с общественно-историческим опытом человечества в процессе 

предметно-практической деятельности. Происходит подлинное патриотическое 

восприятие и возрождение традиционной национальной культуры. 

 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено 

ведение самостоятельной работы. Объемы самостоятельной работы 

обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания. 

Виды внеаудиторной работы: 

 Выполнение упражнений к изучаемым темам; 

 Выполнение эскизов творческих работ; 



 Выполнение зарисовок с натуры; 

 Подбор иллюстрированного материала;  

 Посещение выставок. 

Цель самостоятельной работы: 

Формировать у учащихся способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний. 

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа 

выполняет несколько функций: 

 Образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся; 

 Развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – 

их внимания, памяти, мышления, речи. 

 Воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной 

деятельности, навыков, культуры умственного труда, формирование 

умений самостоятельно добывать знания из различных источников, 

самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности 

– честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и 

др.) 

Выполнение самостоятельной работы учащихся: 

 Способствует лучшему усвоению полученных знаний; 

 Формирует потребности в самообразовании, максимально 

развивает познавательные и творческие способности личности; 

 Формирует навыки планирования, и организации учебного 

времени, расширяет кругозор; 

 Учит правильному сочетанию объема аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими 

изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами с программными 

методами по предмету. 



 

VI. Список литературы и средств обучения 

Список рекомендуемой методической литературы 

 

1. Бананина Л. Лоскутное шитье. М. 2004 

2. Бананина Л. Лоскутное шитье. Техника. Приемы. Изделия. М. 2008 

3. Денисова Л.Ф. Изысканный лоскут. Техника. Приемы. Изделия. М. 2000 

4. Денисова Л.Ф. Лоскутное шитье и аппликация. М. 2008 

5. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. М. 1998 

6. Костикова И.Ю. Школа лоскутной техники. М. 1997 

7. Митителло К. Аппликация: техника и искусство. М. 2003 

8. Муханова И.Ю. Лоскутное шитье. Мозаика и аппликация, традиционные 

и современные узоры. М. 1998  

9. Нагель О.И. Художественное лоскутное шитье. М. 2000 

10. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-

конструктивный источник творчества. М. 1994. 

11. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. М. 1981 

12. Чернышева Л.Д. Полная энциклопедия лоскутного шитья. Минск 2011 

 

Список рекомендуемой учебной литературы 

 

1. Волшебные узоры из лоскутов. Стежка. М. 1997 

2. Галанова Г.В. Оригами из ткани. М. 2008 

3. Гильман Р.Д. Иголка и нитка в умелых руках. М. 1993 

4. Даниэло Сенто. Джинсовые фантазии. Шаг за шагом. Харьков 2007 

5. Индов А. Оптический орнамент. Рига 1995  

6. История отечественной текстильной промышленности. М. 1992 

7. Коси Л. Лоскутное шитье. 300 новых узоров М. 2007 

8. Лоскуток к лоскутку. М. 1999 

9. Лучшие узоры лоскутного шитья. М. 2011 

10. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутки. М. 1998 



11. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и покрывала. М. 

2004 

12. Мазурик Т.А. Лоскутное шитье из синельного материала. М. 2011 

13. Мак Кормик Гордон Мэгги. Лоскутное шитье. Мотивы. Узоры. Техники. 

М. 2010 

14. Пэчворг: изделия и одежда из лоскутного шитья. М. 2007 

15. Памела Мостек. Ослепительный квиет. М. 2008 

16. Регина Бюлер. Лоскутная мозаика. М. 2007 

17. Хелен Мур., Терезия Стоктон. Креативный пэчворк. Ростов-на-Дону 2005 

18. Шарон К. Бейнер. Цветы. Объемная аппликация. М. 2012 

 

Перечень средств обучения 

 

1. Технические средства обучения: видеомагнитофон, компьютер. 

2. Другие средства обучения: 

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, фонд 

работ учащихся, настенные иллюстрации, фотографии, магнитные доски; 

- демонстрационные: образцы традиционного и современного лоскутного 

шитья, законченные работы преподавателя и учащихся, схемы по 

лоскутному шитью; 

- электронные образовательные ресурсы: мультемедийные учебники, 

мультемедийные универсальные энциклопедии, основные образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи. 
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