
                                    

 
 

 



1. 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.       

      Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны обучающихся  и 

их родителей на программы художественно-эстетического развития. Лоскутное шитьё 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.      

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

учителем будут учитываться степень владения ребёнком 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. 

 

2.  Общая характеристика  учебного  курса внеурочной деятельности 

 

      Педагогическая целесообразность и новизна программы направлена на развитие и 

совершенствования  навыков   обучающихся  технологии лоскутного шитья, развитие личностных 

качеств и творческих способностей. 

      В 5, 6 классах девочки осваивали   различные техники лоскутного шитья и закрепляли свои 

навыки при изготовлении изделий для быта: прихваток, салфеток, наволочек, панно и т.д. У детей 

присутствует живой интерес на занятиях, поэтому данный курс предполагает углубление знаний и 

совершенствование навыков работы обучающихся в технике лоскутного шитья,  повышение 

художественно - эстетической культуры, изготовление изделий высокой сложности - лоскутные 

одеяла на синтепоне. Для этого закуплены необходимые материалы, есть согласование с 

родителями. В процессе работы обучающие будут заниматься проектной деятельностью.    

     Цель программы – формирование условий для творческой самореализации  личности ребёнка 

через приобщение к  декоративно-прикладному искусству. 

    Задачи программы – углубить и расширить знания и навыки учащихся  при работе  в 

лоскутной технике, совершенствовать умения самостоятельно работать с литературой и 

использовать пошаговые инструкции,  развивать у детей творческое начало,  поддерживать 

интерес в работе, воспитывать чувство цвета, раскрывая закономерности цветовых сочетаний,  

аккуратность, терпение,  целеустремлённость в работе, закреплять навыки работы на швейной 

машине, развивать умение контактировать со сверстниками и педагогом, проявлять 

самостоятельность в принятии решений и изготовлении изделий. 

 

     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 

определённых 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. 

 

Место курса в учебном плане 

 

Учебный курс рассчитан на 34 часа в год. Занятия проходят один раз в неделю, по 1 часу. 

Направление художественно-эстетическое.  

Срок реализации  1 год. 

Форма:  детское объединение по интересам «Рукодельница». 

Реализует программу: учитель технологии первой квалификационной категории Беспалова 

Татьяна Владимировна. 

 

3. 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: 

 планировать свои действия; 

 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 учёта сделанных ошибок. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

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

ориентир для построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам 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. 

Формы организации педагогической деятельности: индивидуальная, групповая, консультативная 

работа, творческая мастерская, работа с инструкционной картой, практическая самостоятельная 

работа. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский, проектный. 

Формы подведения итогов: участие в конкурсах, выставках, выполнение творческих проектов. 

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

 

4. Содержание разделов и тем учебного курса. 

 

Урок 1. Вводное занятие   

 Правила безопасности труда при работе с тканью. 

 Повторение основных технологических понятий и техник лоскутного шитья (сетка, 

шаблон, блок, основа, структура ткани, техники: «полоска», «квадрат», «треугольник» и т.д.). 

Художественно - традиционная характеристика традиционного лоскутного одеяла. Элементы 

лоскутного одеяла. 

           Урок 2-30. Технология работы над лоскутным одеялом. 

         Выбор формы и орнамента изделия. Композиционное и цветовое решение лоскутного 

полотна. Определение оптимальных габаритов и внутренних размеров лоскутного полотна. 

Правило золотого сечения. Эскиз изделия. 

         Подбор ткани для лицевого полотна, изнаночной стороны и прокладки одеяла. Подготовка 

ткани к работе. Расчёт количества материалов для изделия.  

         Схема для одеяла в М 1:10. Расчёт количества деталей для изделия, составление таблицы. 

         Рабочий чертёж в натуральную величину на неповторяющиеся рисунки-блоки. Выкройки 

деталей рисунка. Шаблоны  на все детали рисунка. 

        Подготовка ткани к раскрою. Правила раскладки деталей на ткани. Правила раскроя. Раскрой 

изделия. 

        Стачивание деталей в блоки. Правила влажно-тепловой обработки блоков. Сборки лоскутного 

полотна. 

        Кайма в лоскутном одеяле. Градация геометрических узоров по уровню сложности. Цельная 

кайма. Цветовое решение каймы. Сборка каймы. 

        Подготовка изнаночной стороны и прокладки к сборке.  

        Последовательность соединения трёх слоёв лоскутного изделия. 

        Три способа обработки края лоскутного одеяла: без окантовки, с окантовкой, 

последовательная окантовка. 

         Машинная стёжка одеяла. Варианты ручной стёжки. 

         Правила ухода за лоскутными изделиями и их хранения. 

         Практические работы: 
   Выполнение эскиза изделия. 

   Подбор тканей по фактуре и цвету. Определение количества расхода материалов. 

   Выполнение схемы для изделия в М 1:10. Расчёт количества деталей. 

   Выполнение рабочего чертежа на рисунки-блоки. Изготовление шаблонов. 

   Подготовка тканей к раскрою. Раскладка деталей на ткани.  

   Раскрой деталей изделия. 

   Стачивание деталей в блоки. 

   Сборка каймы.  

   Соединение каймы с лоскутным полотном. 



   Подготовка изнаночной стороны и прокладки к сборке с лоскутным изделием. 

              Соединение лоскутного полотна с прокладкой и нижней частью изделия. 

              Обработка края изделия. 

              Стёжка изделия. 

              Урок 31-34. Проектирование. 

             Требования к оформлению творческого проекта. Подготовка к защите проекта. 

Практические работы: 

      Оформление проекта.  

      Подготовка презентации. 

      Защита проекта. 

 

                                                 5. Учебно-тематический план. 

 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 
Основные виды учебной деятельности 

практика теория 

Вводное занятие. 

Безопасность труда. 

Повторение  основных 

технологических понятий 

лоскутного  шитья. 

Характеристика 

традиционного 

лоскутного одеяла. 

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

- целеполагание; 
- саморегуляция. 

Технология работы над 

лоскутным одеялом. 

1. Замысел. Поиск 

композиционного 

решения. 

2. Выбор, подготовка и 

определение расхода 

материала. 

3. Выполнение схемы в М 

1:10. 

4. Выполнение рабочего 

чертежа. 

5.Выкраивание деталей 

из ткани. 

6. Сборка лоскутного 

полотна. 

7. Решение и сборка 

каймы. 

8. Подготовка 

изнаночной стороны и 

прокладки к сборке. 

9. Соединение трёх слоёв 

изделия.  

10. Обработка края 

изделия. 

11. Стёжка изделия. 

12. Уход за изделием и 

его хранение. 

24 
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- 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. 



 

 

6. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

 

По итогам прохождения программного материала учащиеся 7 класса должны: 

 

Знать:  
правила безопасности труда при работе с тканью, утюгом; основные технологические понятий и 

техники лоскутного шитья; элементы лоскутного одеяла; материалы, инструменты, оборудование 

для работы; организацию рабочего места;  композиционное и цветовое решение лоскутного 

полотна; правило золотого сечения; расчёт количества материалов для изделия;  

расчёт количества деталей для изделия, составление таблицы; как выполнить рабочий чертёж на 

блоки, получить выкройки деталей и изготовить шаблоны; разновидности тканей, прокладочных 

материалов и подготовку их к раскрою;   правила выкраивания, стачивания деталей и  проведение 

влажно-тепловой обработки; основные свойства цвета; гармоничные сочетания цветов;  градацию 

геометрических узоров по уровню сложности; понятие кайма;   цветовое решение каймы; 

последовательность соединения трёх слоёв лоскутного изделия; три способа обработки края 

лоскутного одеяла; варианты ручной стёжки изделия; правила ухода за лоскутными изделиями и 

их хранения; как работать со специальной литературой, с пошаговой инструкцией; требования к 

оформлению творческого проекта; как выполнять  подготовку к защите проекта. 

 

Уметь:  

подготавливать инструменты и оборудование для работы; выполнять эскиз лоскутного изделия; 

подбирать ткань по цвету и фактуре; определять количество расхода материалов; выполнять схему 

для изделия в М 1 : 10; рассчитывать количество деталей и составлять таблицу; выполнять 

рабочий чертёж; изготавливать шаблоны;  подготавливать ткань к раскрою; выполнять раскладку 

деталей; выкраивать лоскутные детали, стачивать их по заданному рисунку и проводить влажно-

тепловую обработку;  выполнять сборку каймы; соединять кайму с лоскутным полотном; 

соединять лоскутное полотно с  прокладкой и изнаночной стороной лоскутного изделия; 

обрабатывать край изделия; выполнять стёжку машинной строчкой и в ручную; оформлять 

проект; создавать презентацию к проекту; выполнять подготовку к защите проекта;  защищать 

проект;  работать с литературой и пошаговой инструкцией. 

 

7. Материально – техническое  обеспечение программы. 

 

Помещение:  кабинет технологии. 

Оборудование: 

ноутбук,  мультимедийный проектор, экран;  

электрическая  швейная машина  - 8 шт. 

паровой утюг  - 2шт. 

гладильная доска – 1 шт. 

Инструменты: ножницы, роликовый нож, иглы швейные, булавки, распарыватели. маркеры,  

линейки, напёрстки, карандаши.  

Основные  материалы: бязь, ситец. 

Дополнительные  материалы: синтепон, нитки, картон, калька, миллиметровая бумага, клей.                      

Проектирование. 

Оформление проекта. 

Подготовка презентации. 

Подготовка к защите. 

Защита. 
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- выделение информации; 
- построение логической цепи рассуждений; 
-умение точно выражать свои мысли; 
- контроль; 

- самовыражение; 
- самооценка. 
 

Итого 34 часа     27 7  



Наглядные  пособия: папки с выкройками и  пошаговыми инструкциями, специальная 

литература, образцы, мультимедийные материалы.                                                             

Форма для занятий: фартук, косынка. 

                                   

8. Планируемые результаты изучения курса 

                              
Ожидаемый конечный результат – учащиеся осуществляют поиск нужной информации, 

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 своё изделие на защите проекта. 
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