
  

                                                    



                                                               Пояснительная записка 

 
        Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

НОО (ООО) (Приложение к письму Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12 мая 2011 г. № 03-296). Согласно ФГОС внеурочная деятельность является одним из 

инструментов достижения планируемых личностных, предметных и метапредметных 

результатов образования обучающихся. 

      Программа составлена  в соответствии с законом «Об образовании  Российской Федерации», 

Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

базисным учебным планом образовательного учреждения. 

       Образовательная   программа имеет художественную направленность. 

      Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны обучающихся  

и их родителей на программы художественно-эстетического развития. Лоскутное шитьѐ сейчас 

довольно популярно, но на уроках технологии ему не уделяется должного внимания. Изделия 

из текстильных лоскутков очень украшают наш быт. Они оригинальны  и могут быть 

неповторимы в исполнении. Работа в этом направлении  развивает творческие способности 

обучающихся, формирует их художественный и эстетический вкус.      

       В понятие «творчество» заложено создание нового, того, что ранее не было сделано. 

Художественная обработка подразумевает не только технические, но и эстетические 

характеристики изделия, поэтому работа с детьми сводится к тому, чтобы пробудить в них 

творческое начало, научить понимать и любить красоту. На занятиях возможно коллективное 

творчество. 

       Особенностью данной программы является то, что при выборе изделия  над проектом 

учителем будут учитываться степень владения ребѐнком техникой лоскутного шитья, его 

желания и наличие всех необходимых материалов для работы. В конце года планируется 

проведение выставки и защиты проектов на школьном и муниципальном уровне. 

 

                                  1.   Общая характеристика  учебного  курса  

 

      Педагогическая целесообразность и новизна программы направлена на развитие и 

совершенствования  навыков   обучающихся  технологии выполнения ручных и машинных 

работ, развитие личностных качеств и творческих способностей. 

        Цель программы – формирование условий для творческой самореализации личности 

ребѐнка через приобщение к  декоративно-прикладному искусству. 

    Задачи программы – углубить и расширить знания и навыки учащихся  при работе с тканью 

и текстильными лоскутками, научить самостоятельно работать с литературой и использовать 

пошаговые инструкции, обучить работе над творческим проектом, пробудить у детей 

творческое начало, развивать способности и поддерживать интерес в работе, воспитывать 

чувство цвета, раскрывая закономерности цветовых сочетаний,  аккуратность, терпение,  

целеустремлѐнность в работе.  

     Особенностью данной программы является то, что она даѐт возможность каждому ребѐнку 

попробовать свои силы при выполнении работ разной степени сложности, проявлять свои 

фантазии в работе и в итоге иметь различные изделия полезные в быту. 

      Данная программа является модифицированной. Она составлена на основе учебного 

курса «Художественная обработка текстильного лоскута», который предлагается в учебно-

методическом пособии для учителей Художественное и лоскутное шитьѐ, автором О.И.Нагель. 

М. Школьная пресса, 2004.  

      Возраст детей 11 – 15 лет, срок реализации 1 год. 

      В кружок принимаются все желающие, число участников 8 – 10 человек. Занятия проходят 

по два академических часа в неделю со всем составом, могут проходить с подгруппой (для 



начинающих) и индивидуально. Всего на год отводится 72 часа. Сюда включается время на 

подготовку и проведение общешкольной выставки  

       

  Педагогические принципы данной программы: 

 

1. Принцип природосообразности – педагогический процесс должен строиться в 

соответствии с возрастными индивидуальными особенностями обучающихся. 

Необходимо направлять учебный процесс на развитие самовоспитания, самообразования 

учащихся. 

2. Принцип целостности – достижение единства и взаимосвязи между всеми компонентами 

педагогического процесса. 

3. Принцип демократизации – достижение участниками педагогического процесса 

определѐнных свобод для саморазвития, самоопределения, самовоспитания, 

самообучения. 

4.  Принцип гуманизации – создание благоприятных условий  для всех детей, признание 

значимости и ценности каждого ученика (взаимопонимание, ответственность, 

уважение). 

5. Принцип культуросообразности предполагает, что декоративно-прикладное творчество 

должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться с нормами 

и ценностями, присущие традициям тех регионов, в которых обучаются дети. 

 

 

2.  Личностные, предметные и метапредметные результаты 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимой творческой деятельности как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успеха творческой деятельности; 

 волевой саморегуляции (доведение начатого дела до конца). 

    Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить коррективы на основе их оценки и учѐта сделанных ошибок. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать информацию, как 

ориентир для построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 допускать существование разных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 учитывать различные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

 соблюдать корректность  в высказываниях. 

   Познавательные универсальные учебные действия. 



 Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных творческих 

задач и представление результатов; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

устанавливать аналогии.       

 

   Ожидаемый конечный результат – участники кружка грамотно используют знания и 

навыки при работе с материалами, умело пользуются оборудованием и  инструментами, могут 

самостоятельно выполнить работу, используя  пошаговую инструкцию; осуществляют 

итоговый и пошаговый самоконтроль и взаимоконтроль, успешно сотрудничают между собой и 

с учителем, учитывают различные мнения, имеют выраженный интерес к лоскутной технике 

шитья, умеют доводить начатое дело до конца, имеют художественный вкус и чувство цвета,   

творчески подходят к выполнению задуманной идеи,   умеют выполнять творческий проект, 

представлять своѐ изделие на защите проекта. 

 

 Требования  к  знаниям  и  умениям. 
      Учащийся  должен  знать: инструкции безопасности труда при работе с тканью, утюгом; 

правила поведения в кабинете технологии; материалы, инструменты, оборудование для работы; 

организацию рабочего места; основные технологические понятия лоскутного шитья; способы 

изготовления шаблонов; правила выкраивания, стачивания деталей; проведение влажно-

тепловой обработки; основные свойства цвета; как пользоваться цветовым кругом в работе; 

понятия контраст цветов, гармоническое сочетание цветов; виды орнаментов; закономерности 

построения орнаментов; виды сборки лоскутов в «свободной технике»; понятие композиции в 

орнаменте; законы композиции; варианты соединения в лоскутные рисунки геометрических 

фигур (квадрата и треугольника); как работать со специальной литературой, с пошаговой 

инструкцией; основные приѐмы получения разнообразных фактур; технологическую 

последовательность изготовления лоскутного одеяла; способы обработки края одеяла; виды 

стѐжки; этапы и содержание творческого проекта, требования к его оформлению; как под  

отовиться к защите. 

       Учащийся  должен  уметь: подготавливать инструменты и оборудование для работы; 

выполнять рабочий чертѐж; изготавливать шаблоны; подбирать ткань и подготавливать еѐ к 

работе; выкраивать лоскутные детали, стачивать их и проводить влажно-тепловую обработку; 

составлять различные цветовые сочетания; изготавливать рисунок из диагональных полос на 

основе и из наборных полос без основы; изготавливать рисунок в «свободной технике», в 

технике «квадрат» и «треугольник»; работать с литературой и пошаговой инструкцией; 

выполнять основные приѐмы разнообразных фактур (уголки, жгуты) и соединять их в изделие; 

выполнять пошив лоскутного одеяла для куклы; выполнять этапы работы над творческим 

проектом, собирать информацию, подготавливаться к защите.   

    

       Формы организации педагогической деятельности: комбинированная, индивидуальная, 

групповая, консультативная работа, творческая мастерская, работа с инструкционной картой, 

урок-конкурс, практическая самостоятельная работа. 

 

     Основной формой проведения занятий является комбинированная форма. В начале 

каждого двухчасового занятия проводится инструктаж по безопасности труда и даются новые 

или повторяются  ранее пройденные теоретические сведения необходимые перед практической 

работой. Применяется также следующие формы занятий: работа в парах, самостоятельная 

работа, работа с инструкционной картой, урок-конкурс, практическая работа. 

 



       Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский, проектный.   

        Формой контроля результата работы является участие в различных конкурсах и 

выставках. Высшая оценка для участника – получение призового места. 

       Перед  каждым  занятием  проводится  инструктаж  по  технике  безопасности,  о  чѐм  

делается запись  в  журнале.  В  процессе  работы  производится  самоконтроль, взаимоконтроль  

и  контроль со  стороны  учителя. 

        Формы  подведения  итогов.  

1..Демонстрация  работ  на  стенде  в  кабинете  технологии в течение года. 
2.  Лучшие работы представляются на общешкольной выставке. 

3. Участие  в  районных  конкурсах  детского  творчества. 

4. Творческие  проекты  ребят  участвуют в конкурсах, олимпиадах и конференциях различного     

уровня. 

        Формы работы с родителями: родительские собрания, день открытых дверей, выставки. 

 

      

                                              3.  Учебно – тематический  план. 

 
№ 

п/п 

Наименование тем          В  том    

числе 

 

Основные  виды учебной деятельности 

теор

ия 

практ

ика 

1. Вводное занятие. 

Традиционное лоскутное шитьѐ в 

России. 

 

1 

 - формулирование познавательной цели 
- мотивация учения; 
- постановка вопросов; 
-умение выражать свои мысли полно и 
точно; 
- целеполагание; 
- саморегуляция. 

   

2. 

 

Технологические основы 

лоскутного шитья. 

 

1 

 

4 

-знаково-символические; 
- целеполагание; 
саморегуляция; 
- самоопределение. 

3. Цвет.  Цветовой  круг. 1 1 - формулирование познавательной цели; 
- построение логической цепи 
рассуждений; 
- поиск и выделение информации; 

4.  Техника «полоска». 1 5 -знаково-символические; 
- целеполагание; 
 - саморегуляция; 
- самоопределение. 

5.  Орнамент. Виды орнаментов. 

«Свободная техника».  

1 5 -знаково-символические; 
- целеполагание; 
 - саморегуляция; 
- самоопределение. 

  6.  Законы орнаментальной  

композиции. Техники «квадрат», 

«треугольник» 

 

1 

 

5 

- поиск и выделение информации; 
- знаково-символические 
- моделирование 
- самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера 
- постановка вопросов; 
-умение точно выражать свои мысли. 



- целеполагание; 
-планирование и прогнозирование; 
- контроль; 
- коррекция 
-нравственно- этическое оценивание. 

  7. Работа  с  лоскутным  изделием  

по выбору   

1 7 - поиск и выделение информации; 
- знаково-символические 
- моделирование 
- самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера 
- постановка вопросов; 

8. Приѐмы  получения   

разнообразных  фактур. 

Воспроизведение  образцов  

лоскутного  шитья. 

 

1 

 

5 

- формулирование познавательной цели; 
- построение логической цепи 
рассуждений; 
- поиск и выделение информации; 
- знаково-символические; 

- моделирование; 
- самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера; 
- постановка вопросов; 

  9. Традиционное лоскутное одеяло. 1 7 - формулирование познавательной цели; 
- построение логической цепи 
рассуждений; 
- поиск и выделение информации; 
- знаково-символические; 

- моделирование; 
- самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера; 

10. Изготовление проектного 

изделия. 

Оформление проекта. 

Подготовка презентации. 

Защита 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

15 

 

    1 

    1 

- формулирование познавательной цели; 
- построение логической цепи 
рассуждений; 
- поиск и выделение информации; 
- знаково-символические; 

- моделирование; 
- самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера; 
- постановка вопросов; 

-умение точно выражать свои мысли; 
- целеполагание; 
-планирование и прогнозирование; 
- контроль; 
- коррекция; 

- самооценка. 
- нравственно - этическое оценивание; 
- целеполагание; 
- саморегуляция; 
- самоопределение. 

11.                                                       4  



Резерв времени 

                                                               

Итого                                                          

12 60  

 

                                           4. Содержание  программы. 

 
Вводное занятие. Традиционное лоскутное шитьѐ в России. Лоскутное шитьѐ как вид 

декоративно-прикладного творчества. Традиционное  лоскутное  шитьѐ  в России. Техника 

безопасности труда при работе  с тканью, ножницами, утюгом, на швейной машине. Правила 

поведения в кабинете технологии. 
Технологические основы лоскутного шитья. Ткань как материал для творчества. 

Инструменты и оборудование необходимое для работы. Организация рабочего места. Основные 

термины лоскутного шитья. Технология лоскутного шитья. 

Практические работы. 

Изготовление шаблонов. 

Подбор ткани и подготовка еѐ к работе.  

Выкраивание лоскутных деталей. 

Стачивание лоскутных деталей. Влажно-тепловая обработка.  

Цвет. Цветовой круг. Цветовой круг. Гармоничное сочетание цветов. Контраст цветов.  

Практические работы.  

Составление из тканей образцов различных  цветовых гармоний. 

Техника  «полоска». Понятие о техниках лоскутного шитья. Общие правила работы с 

полоской. 

Практические  работы. 

Выполнение рисунка из полос одной ширины на основе «Диагональная раскладка» 

Выполнение рисунка из наборных полос без основы. 

Орнамент. Виды орнаментов. «Свободная техника».  Виды орнаментов. Закономерности 

построения орнаментов. Виды сборки лоскутов в «свободной технике». 

Практические работы. 

Выполнение образца рисунка в любой технике (по выбору). 

Законы орнаментальной композиции. Техники «квадрат», «треугольник». Композиция в 

орнаменте. Закон пропорциональности, закон соподчинения, закон трѐхкомпонентности, закон 

контраста,  закон простоты. Варианты соединения в лоскутные рисунки геометрических фигур: 

квадрат, треугольник. 

Практические работы.  

Выполнение рисунка в технике «квадрат».  

Выполнение рисунка в технике «треугольник». 

Работа над лоскутным изделием по выбору. Правила работы с пошаговой инструкцией при 

изготовлении изделия. Работа со специальной литературой. 
Практические работы. 

Работа с литературой.  Выбор лоскутного изделия. Подбор материалов. 

Выполнение рабочего чертежа. Изготовление шаблонов.  

Подготовка тканей к раскрою. Раскладка и обмеловка шаблонов. 

Раскрой  деталей. 

Сборка блоков. 

Сборка лоскутного полотна. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Приѐмы получения разнообразных фактур. Воспроизведение образцов лоскутного шитья. 
Основные приѐмы получения разнообразных фактур. 

Практические работы.  

 Выполнение элементов (уголки, жгуты) и их соединение их  в изделие (или фрагмент изделия). 

Традиционное лоскутное одеяло. Художественно-технологическая характеристика 

традиционного лоскутного одеяла. Технологическая последовательность изготовления одеяла. 

Обработка края одеяла. Виды стѐжки. 



Практическая работа. Изготовление  лоскутного одеяла для куклы.  

Работа с литературой.  Выбор лоскутного изделия. Подбор материалов. 

Выполнение рабочего чертежа. Изготовление шаблонов.  

Подготовка тканей к раскрою. Раскладка и обмеловка шаблонов. 

Раскрой  деталей. 

Сборка блоков. 

Сборка лоскутного полотна. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Работа над творческим проектом. Защита проекта. Этапы творческого проекта. Содержание 

этапов. Требования к оформлению проекта. Подготовка проекта к защите. 

Практические работы.  

Замысел. Поиск композиционного решения. 

 Работа со специальной литературой. Сбор информации. 

Выбор, подготовка и определение расхода материалов. 

Выполнение рабочего чертежа и изготовление шаблонов. 

 Выкраивание деталей из тканей. 

Сборка блоков лоскутного полотна. 

Сборка лоскутного полотна из блоков. 

 Сборка каймы. 

Подготовка изнаночной стороны и прокладки к сборке.  

Соединение слоѐв изделия. Обработка края изделия. 

Стѐжка изделия.  

Окончательная влажно-тепловая обработка. 

 Оформление проекта.  

Подготовка презентации. 

Защита проекта. 

Резерв времени.  Подготовка работ общешкольной выставки. Оформление  выставки. 

Представление работ. Подведение итогов голосования. Учащиеся дежурят во время проведения 

выставки, следят за ходом тайного голосования, проводят подсчѐт голосов, определяют места. 

 

5. Учебно - методическое  обеспечение  программы. 
   

№ 

п/

п 

 Тема 

программы 

Форма  

организации 

и форма 

проведения  

занятий 

Методы и 

приѐмы 

организации 

учебно-

воспитательно

го 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявления 

результата 

1 2 3 4 5 6 

1. Вводное занятие. 

Традиционное 

лоскутное 

шитьѐ в России. 

Фронтальная, 

лекция 

Словесные, 

наглядные, 

объяснение, 

рассказ 

демонстрация 

иллюстраций 

Конспект, 

специальная 

литература, 

фотографии, 

таблицы, 

инструкции 

Текущий, опрос 

2. Технологические 

основы 

лоскутного 

шитья. 

Фронтальная, 

индивидуально- 

фронтальная, 

комбинированное 

практическое  

Словесные, 

наглядные, 

объяснение, 

практические 

задания 

Конспект, 

инструкционны

е карты, 

образцы, иглы, 

ножницы, 

швейная 

машина,  утюг 

Текущий, 

самостоятельна

я работа 

3. Цвет. Цветовой Фронтальная, Словесные, Конспект, Текущий, 



круг. индивидуально-

фронтальная 

лекция, 

практическое  

наглядные,   

объяснение,  

демонстрация 

слайдов, 

практическое 

задание 

задания 

творческого 

характера, 

проектор 

 

опрос, 

самостоятельна

я работа 

 4. Техника 

«полоска». 

Фронтальное, 

индивидуально-

фронтальная, 

лекция, 

практическое 

Словесные, 

наглядные,  

объяснение, 

практическое 

задание, 

работа по 

образцу 

 

.Конспект, 

 специальная 

литература, 

инструкционны

е карты, 

образцы, иглы, 

ножницы, 

швейная 

машина, утюг 

Текущий, 

опрос, 

самостоятельна

я работа, 

демонстрация 

работ на стенде 

5. Орнамент. Виды 

орнаментов. 

«Свободная 

техника». 

Фронтальная, 

индивидуально-

фронтальная, 

лекция, 

практическое 

Словесные, 

наглядные,  

объяснение, 

демонстрация 

слайдов, 

практическое 

задание 

Конспект, 

инструкционны

е карты, 

специальная 

литература, 

образцы, иглы, 

ножницы, 

швейная 

машина, утюг, 

проектор 

Текущий, 

опрос, 

самостоятельна

я работа, 

демонстрация 

работ на стенде 

6. Законы 

орнаментальной 

композиции. 

Техники 

«квадрат», 

«треугольник». 

 Фронтальная, 

индивидуально-

фронтальная, 

лекция, 

практическое  

Словесные, 

наглядные,  

объяснение, 

демонстрация 

слайдов, 

работа по 

образцу, 

практическое 

задание 

Конспект, 

специальная 

литература, 

инструкционны

е карты, 

образцы 

иглы, ножницы, 

швейная 

машина, утюг, 

проектор 

Текущий, 

опрос, 

самостоятельна

я работа, 

демонстрация 

работ на стенде 

7. Работа над 

лоскутным 

изделием по 

выбору. 

 

Фронтальная, 

индивидуально-

фронтальная, 

лекция 

практическое  

Словесные, 

наглядные,  

проблемные 

 объяснение, 

практическое 

задание, поиск  

Конспект, 

специальная 

литература, 

инструкционны

е карты, 

образцы, иглы, 

ножницы, 

швейная 

машина, утюг 

Промежуточны

й, контрольное 

задание, 

демонстрация 

работ на стенде 

8. Приѐмы 

получения 

разнообразных 

фактур. 

Воспроизведение 

образцов 

лоскутного 

шитья. 

Фронтальная, 

индивидуально-

фронтальная, 

лекция, 

практическое 

Словесные, 

наглядные,  

объяснение, 

практическое 

задание, 

работа по 

образцу 

Конспект, 

специальная 

литература, 

инструкционны

е карты, 

образцы, иглы, 

ножницы, 

швейная 

машина, утюг 

Текущий, 

опрос, 

самостоятельна

я работа, 

демонстрация 

работ на стенде 

9. Традиционное Фронтальная, Словесные, Конспект, Текущий, 



лоскутное 

одеяло. 

индивидуально-

фронтальная, 

лекция, 

практическое  

наглядные,  

объяснение, 

практическое 

задание, 

работа по 

образцу 

специальная 

литература, 

инструкционны

е карты, 

образцы, иглы, 

ножницы, 

швейная 

машина, утюг 

самостоятельна

я работа, 

демонстрация 

работ на стенде 

10

. 

Работа над 

творческим 

проектом. 

Защита проекта. 

Фронтальная, 

индивидуально-

фронтальная, 

лекция, 

практическое  

Словесные, 

наглядные,  

проблемные, 

 объяснение, 

поиск, 

самостоятельн

ая разработка 

идеи, 

практическое 

задание 

Конспект, 

специальная 

литература, 

пошаговые 

инструкции, 

иглы, ножницы, 

швейная 

машина , утюг 

компьютер, 

проектор 

Итоговый. 

защита 

творческой 

работы 

11 Проведение 

общешкольной 

выставки. 

Коллективно-

групповая, 

выставка 

Наглядные, 

демонстрация 

работ 

Фотографии, 

мультимедийны

е материалы, 

стенды, иглы, 

ножницы, 

проектор 

Итоговый, 

презентация 

творческих 

работ, 

выставка- 

конкурс 

 

 

6. Материально – техническое  обеспечение программы. 
 

Помещение:  кабинет технологии 

Оборудование:  
ноутбук – 1 шт. 

медиапроектор – 1 шт. 

экран – 1 шт. 

универсальная швейная машина с электрическим приводом - 9 шт.; 

паровой утюг  - 1 шт. 

гладильная доска – 1 шт. 

Инструменты: ножницы, иглы швейные, булавки, мел портновский,  линейки, напѐрстки, 

карандаши.  

Основные  материалы: бязь, ситец, сатин, ворсовая ткань; флис 

Дополнительные  материалы: синтепон, клеевая ткань,  кружево, тесьма, нитки, картон, 

калька, миллиметровая бумага, клей.                      

Наглядные  пособия: папки с выкройками и  пошаговыми инструкциями, специальная 

литература, образцы, мультимедийные материалы..                                                              

Форма для занятий: фартук, косынка. 

 

                                   7. Список  литературы  для  педагога. 

 
1. Дараева Ю.А. Лоскутное шитьѐ. – М.: Этерна, 2009. 

2. Журналы. Ксюша  для рукоделия, 2010-2017. 

3. Куллер Донна. Лоскутное шитьѐ. – М.: Ниола-Пресс, 2006. 

4. Максимова М., Кузьмина М., Кузьмина Н. Лоскутная мозаика.- М.: Эксмо, 2007 

5.. Нагель О.И. Художественное лоскутное шитьѐ. - М.: Школьная пресса, 2004. 

6.. Чеймберз Шарон. Азбука лоскутного шитья. – М.: Ниола-Пресс, 2007. 

7. Регина Бюлер. Сумки. Лоскутное шитьѐ. - М.: Мир Книги Ритейл, 2011. 



8. Лучшее для дома. Лоскутное шитье. –М.: Мир Книги Ритейл, 2011. 

9. Пэчворк и квилтинг. Лоскутное шитье. –М.: Мир Книги Ритейл, 2011 

10. Подарки. Лоскутное шитье. –М.: Мир Книги Ритейл, 2011. 

11. Цветы. Лоскутное шитье. –М.: Мир Книги Ритейл, 2011. 

  

                                   Список  литературы  для  учащихся. 

 
1. Баженов В.И. Материалы для швейных  изделий. - М.: Высшая школа, 1982. 

1. Дараева Ю.А. Лоскутное шитьѐ. – М.: Этерна, 2009. 

2. Журналы. Ксюща  для рукоделия, 2006-2009. 

3. Куллер Донна. Лоскутное шитьѐ. – М.: Ниола-Пресс, 2006. 

4. Максимова М., Кузьмина М., Кузьмина Н. Лоскутная мозаика.- М.: Эксмо, 2007 

6. Чеймберз Шарон. Азбука лоскутного шитья. – М.: Ниола-Пресс, 2007. 

7. Регина Бюлер. Сумки. Лоскутное шитьѐ. - М.: Мир Книги Ритейл, 2011. 

8. Лучшее для дома. Лоскутное шитье. –М.: Мир Книги Ритейл, 2011. 

9. Пэчворк и квилтинг. Лоскутное шитье. –М.: Мир Книги Ритейл, 2011 

10. Подарки. Лоскутное шитье. –М.: Мир Книги Ритейл, 2011. 

11. Цветы. Лоскутное шитье. –М.: Мир Книги Ритейл, 2011. 

  

                                   

 


