
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  составлена на 

основе: 

1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ №273 от 29.12.2012 

г. (действующая редакция 2016 года); 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

3.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

5. Распоряжения Комитета по образованию № 617-р от 01.03.2017 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию»; 

6. Положения о порядке разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ ГБУ ДДТ «На реке Сестре». 

 

            2.1. Направленность программы  

     Художественная (декоративно-прикладное творчество).  

          Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее 

программа) художественной направленности предусматривает повышение уровня знаний среди 

учащихся, формирование и развитие личностных гуманистических качеств ребенка, воспитание 

гражданственности и патриотизма. Современному обществу требуется гармонично развитая 

личность, с максимально раскрытым потенциалом, мотивированная к постоянному 

самообразованию, возможностью быстрого реагирования на растущие требования меняющегося 

мира. Программа ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и их 

родителей в рамках дополнительного образования. Знакомство с традиционным лоскутным 

шитьём России и ручным трудом, вызывает искренний интерес у ребят и гордость, помогает в 

воспитании любви к Родине. Очень популярным в последнее время становится такой вид 

рукоделия, как пэчворк (от англ. patchwork). Это вид рукоделия, при котором из разноцветных 

лоскутков ткани по принципу мозаики сшивается цельное изделие с определённым рисунком. В 

результате этого увлекательного процесса можно получить вполне узнаваемые изображения 

каких-то предметов, правильные орнаменты или непредсказуемые причудливые узоры. С 

помощью обычной иголки, нитки и ткани искусные мастерицы создают настоящие шедевры 

лоскутного шитья! Изначально лоскутки сшивались исключительно из-за экономии материала, и 

лоскутное шитьё имело совершенно конкретные задачи. Сегодня же лоскутное шитьё — это 

желание создавать красоту, а главное наслаждаться этим поистине волшебным действием.  

Лоскутная техника, т. е. шитьё из лоскутков – это народное прикладное искусство, имеющее 

многовековую историю и богатые традиции.  

Курс направлен на возрождение и распространение народных промыслов, национальных традиций 

русского народа.  

  

            2.2. Отличительные особенности  
     Отличительной особенностью программы: является совмещение творческого и художественно 

– эстетического воспитания обучающегося как взаимодополняющего и обогащающих друг друга 

направлений. Творческие занятия декоративно-прикладным искусством формируют социально-

активную личность, проявляющую интерес к трудовой деятельности, самостоятельности, 

уважение к людям труда и другие ценные качества. Интерес к русским народным ремёслам не 

ослабевает уже на протяжении многих лет. Изучаемые народные ремесла не только не утрачивают 

свою значимость в современном мире, но и находят новое применение. Художественное 



творчество передает духовный опыт человечества, воспитывает связь между поколениями. 

Никогда не ленились русские мастера украшать самые обычные бытовые предметы, которыми 

каждодневно пользуется человек у себя дома. Настоящее декоративно-прикладное искусство 

сохраняется и развивается лишь тогда, когда живет в наших домах и когда новую, долгую жизнь 

ему дают наши руки и наши души. 

Предметной областью программы является традиционное лоскутное шитье и виды аппликации. В 

процессе практической работы, которая является основной формой обучения, учащиеся 

последовательно освоят навыки изготовления лоскутных изделий с учетом современных 

технологий, приемы выполнения аппликации. 

Большинство видов прикладного искусства развивается на народной основе. Лоскутное шитье и 

аппликация – одни из самых древних и распространенных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Как аппликация, так и лоскутное шитье – искусство с многовековой историей и богатыми 

традициями. Поэтому занятия по народному декоративно-прикладному рукоделию имеют 

большое воспитательное значение. В настоящее время такое рукоделие становится все более 

распространенным в молодежной среде.  

Данная программа соединяет сведения о лоскутном шитье, традициях в данном виде рукоделия, 

основных приемах шитья из лоскутков, аппликации и использование дополнительных видов 

декоративно-прикладного творчества. 

В процессе освоения программы каждый учащийся делает базовые изделия, которые учат его 

технике лоскутного шитья. Вместе с получением знаний и опыта происходит изучение учащимися 

достижений народной культуры. 

Особенностью программы «Лоскутки»» является также и интеграция с рядом учебных предметов: 

изобразительное искусство, черчение, история, технология, что является средством 

разностороннего развития способностей детей. Интеграция в этой программе является не простым 

сложением знаний по нескольким дисциплинам, а объединяет знания, систематизирует, расширяет 

их и служит основой развития познавательного интереса. 

  

2.3. Актуальность программы  

В настоящее время стала актуальной проблема сохранения культурной и исторической 

самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей народа. Для 

современного ребёнка большую важность приобретает образование и развитие в единении с 

народными корнями, воспитание патриотизма. 

Программа «Лоскутки» отвечает этим требованиям: в процессе работы по программе учащиеся 

знакомятся с народным творчеством, у них формируются знания, умения и навыки в области 

работы с художественным материалом – тканью. 

Обучение по данной программе делает возможным развитие эмоциональной и интеллектуальной 

сторон личности каждого учащегося, а также способствует их социальному развитию. 

Приобщение детей к искусству лоскутного текстильного дизайна оказывает влияние на 

формирование их художественного вкуса, воспитывает терпение и аккуратность, обогащает 

внутреннюю жизнь ребенка. 

Актуальность данной образовательной программы определяется: 

- приобретением детьми знаний из различных областей: истории, технологии, искусства; 

-развитием индивидуальных творческих способностей, способностей ребенка к самостоятельному 

решению проблем в разных сферах жизнедеятельности; 

- разновидностью форм и методов образовательного процесса, отслеживание образовательных 

результатов. 

- посещением детей с разносторонним уровнем подготовленности к творческому процессу; 

Общение детей друг с другом в процессе обучения, обсуждение новых идей, планов, показ 

созданных работ делает их жизнь более разнообразной, яркой, творчески насыщенной и 

удовлетворяет потребность детей — занять себя в свободное время. 

Программа рассчитана на коллективное обучение, что позволяет педагогу создать творческий 

коллектив, а детям - приобрести новых друзей. Одной из главных задач обучения и воспитание 



детей на занятиях прикладным творчеством является обогащение мировосприятие, т.е. развитие 

творческой  культуры ребенка. 

Еще несколько десятилетий назад секреты лоскутного шитья передавались в семье от поколения  к 

поколению. Сейчас эта связь утрачена, поэтому считаю восстановление традиций и воспитание у 

детей интереса к данному виду творчества – актуальным и необходимым. 

Приобщение детей к различным видам прикладного искусства, связанными рукодельными 

работами, можно считать значимой частицей трудового обучения и воспитания детей. В смысле 

практической значимости основные умения и навыки, получаемые на занятиях по рукоделию, 

нужны каждому человеку. Умение многое делать (и уметь хорошо делать!) собственными руками 

для себя и своих близких — залог уверенности в себе. Человек, владеющий каким – то 

мастерством, не спасует перед любой другой проблемой: он знает, что может постичь и любое 

другое дело, если в нем окажется потребность. 

 

             2.4. Адресат программы 

     Программа предназначена для учащихся среднего школьного возраста 10-14 лет, мальчиков и 

девочек.  Комплектование групп производится без предварительного отбора и тестирования. 

Принимаются все желающие, имеющие мотивацию для занятий декоративно-прикладным 

творчеством.  Противопоказаний по состоянию здоровья для занятий по данной программе не 

имеется. 

   

2.5. Объем и срок реализации 

     72 часа - 1 раз в неделю по 2 академических часа. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

 2.6. Цель и задачи программы  

Цель программы: развитие творческого потенциала ребенка посредством обучения технике 

традиционного лоскутного искусства. Создание возможностей творческого развития 

обучающихся, овладение теоретическими и практическими навыками работы с 

тканями,  направленными на воспитание художественно-эстетического вкуса. Формирование 

патриотизма, общей культуры учащихся, интереса к профессиям и ручному труду.  

Задачи программы:  

Обучающие:  

 познакомить с историей и развитием лоскутного шитья;  

 научить детей основным правилам лоскутного шитья: составление схем изделий, 

изготовлению шаблонов, правилам раскроя лоскутков; с основными законами композиции 

и законами цветоведения, технике безопасности при работе с инструментами и 

приспособлениями и работе с электроприборами. 

   Обучить навыкам самоорганизации при выполнении задания 

Развивающие: 

 развить у детей практические навыки в работе с лоскутным материалом, работе с утюгом;  

формировать стремление к мастерству в выполняемой работе, способствовать развитию мелкой 

моторики; способствовать развитию творческого отношения к выполнению поставленной задачи, 

развитие художественно-эстетического вкуса при составлении композиций объектов лоскутного 

дизайна; развить творческую активность учащегося. 

 Развивать желание творить самостоятельно, проявлять инициативу художественный вкус 

через умение создавать образ, выражать своё собственное отношение к искусству.   

 Способствовать развитию интереса к профессиям, ручному труду.  

Воспитательные: 

 воспитание у детей интереса к народному искусству, развитие творческих способностей, 

эстетического и художественного вкуса; воспитание трудолюбия, терпения и настойчивости; 

формирование бережного отношения к природе, понятия об экономии и рациональном 

использовании материалов; воспитывать аккуратность, самостоятельность, настойчивость и 

целеустремленность; воспитывать дружелюбие, умение работать в коллективе (коммуникативные 

навыки); воспитывать стремление к анализу результатов своего труда; воспитывать 

познавательный интерес к народному наследию, традициям русской культуры, и любовь к Родине; 



поддерживать в детях чувство национальной гордости, в сочетании с пониманием места и роли 

своего народа в развитии мировой культуры; способствовать развитию культуры межличностных 

отношений, обеспечивающих свободное взаимодействие детей и взрослых, и детей друг с 

другом.     

 

2.7. Условия реализации программы  

Условия набора в коллектив 

     Свободные, принимаются все желающие от 10 до 14 лет, с разной подготовкой и 

навыками.  Допускается добор желающих в течение учебного года. 

Условия формирования групп  

     Списочный состав группы может меняться. Это обусловлено занятостью детей в 

общеобразовательных школах и разной степенью усвоения материала. Такой режим позволяет 

добиться лучшего качества при усвоении программы.              

Количество детей в группе 

     Не менее 15 человек, среднего школьного возраста.  

Формы проведения занятий – традиционные, игровые, презентации, творческие мастерские, 

выставки, конкурсы, экскурсии.  

Формы и методы  занятий: 
 наглядные – знакомство с иллюстративным материалом, образцами поделок, швов, которые 

сопровождают рассказ и беседу педагога. 

 словесные – индивидуальные и групповые инструктажи, беседы, рассказ, объяснение. 

 практическое – естественное продолжение и закрепление теоретических знаний. Педагог 

демонстрирует выполнение определенных операций и их последовательность. 

Занятия проводятся по следующей схеме: организационный момент, повторение 

пройденного материала, изложение новой темы, практическая работа, подведение итогов 

занятия. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

 - фронтальная (беседа, рассказ, показ, объяснение и т.п.),  

 - коллективная (организация творческого взаимодействия между всеми учащимися одновременно, 

например, создание коллективной работы),  

 - групповая (в малых группах, в том числе парами),  

 - индивидуальная (для отработки отдельных навыков).  

Материально-техническое оснащение:   

 Кабинет, имеющий хорошее освещение. 

 Стулья, рабочие столы. 

 Стол и стул педагога. 

 

Инструменты и приспособления: 
 Ножницы, портновский мел, сантиметровая лента, линейки, карандаши. 

 Иглы, игольницы, наперстки. 

Материалы: 
 Хлопчатобумажные, льняные ткани, фурнитура, утеплители. 

 Хлопчатобумажные и шерстяные нитки разных цветов. 

 Тесьма, кружево, бусины, бисер, пуговицы. 

Дидактическое обеспечение. 
 Журналы с поэтапным выполнением изделий. 

 Иллюстрации. 

 Образцы готовых изделий. 

 Шаблоны. 

 Эскизы для выполнения аппликаций. 

 Разработки игр, бесед, конкурсов, игровых программ. 

Для возможности использования информационно-компьютерных технологий требуется 

компьютер с программным обеспечением Windows, мультимедийная система, проектор, экран 

(место для проецирования), принтер.  



Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования, владеющий 

практическими навыками декоративно-прикладного творчества.  

 

2.8. Планируемые результаты освоения программы  

Личностные:  

 Проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 Развитие самостоятельности, бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам. 

 Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 Составлять план решения учебной проблемы совместно с педагогом; 

 Работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 В диалоге с педагогом вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 Умеют планировать и прогнозировать учебные действия. 

 Умеют контролировать личные действия и действия других в сотрудничестве. 

 Имеют навыки самооценки и саморегуляции. 

 Умеют выявлять в работе области подлежащие коррекции. 

Познавательные УУД: 

 Перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план ,схему) 

 Пользоваться схемами, шаблонами ,технологией пошива изделия; 

 Осуществлять анализ и синтез; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 Умеют давать определение понятиям. 

Коммуникативные УУД 

 Высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать точку зрения; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 Задавать вопросы; 

 Обладать собственным мнением; 

Предметные  

Учащиеся будут знать и уметь:  

  правила культуры труда,  

  название используемого инвентаря и приспособлений, их назначение,  

 правила техники безопасности работы с нагревательными приборами, инструментами и 

приспособлениями; 

 основы составления композиции, основы цветоведения,  

 историю лоскутного шитья; 

 технологию изготовления аксессуаров из ткани; 

 технологию работы над лоскутным проектным изделием, 

 знают и различают разновидности ткани, ручные швы, 

 умеют эстетично применяют фурнитуру, отделочные материалы, 

 знают и соблюдают технологические требования при раскрое ткани, 

 умеют строить, рассчитывать эскиз изделия, 

 освоят приемы выполнения аппликации, навыки изготовления лоскутных изделий с учетом 

современных технологий. 

 пользоваться инструментами и приспособлениями для шитья; 

 работать с нагревательными приборами; 



 подбирать ткань по цвету и фактуре; 

 владеть приемами кроя и шитья простых изделий из лоскутиков. 

 составлять композиции, творчески оформлять работу,  

 использовать различные декоративные швы при изготовлении изделия; 

 самостоятельно выполнять работы согласно технологии, используя знания, умения и 

навыки, полученные на занятиях; 

 сотрудничать со своими сверстниками, оказывать им помощь. 

 

По результатам обучения в конце года проводится итоговое занятие, на котором каждый 

обучающийся представляет свою работу. Такой подход позволяет проявить свои способности 

наиболее ярко и в том виде деятельности, который ему ближе. 

Итогом работы деятельности учащихся являются итоговые работы, конкурсы и выставки, 

организованные в ДДТ. Лучшие работы отмечаются дипломами, грамотами, благодарностями. 

 

             2.9. Уровень программы общекультурный. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
72 часа 

   

№  Название раздела, темы  Количество часов  Формы контроля  

Всег

о  

Теория  Практика  

1.   Вводное занятие.  2  2  -- Устный, практический, 

наблюдение педагога.  

  

2.  Основные виды ручных швов.   2  1 1  Устный, практический, 

наблюдение педагога  Входной 

контроль.  

3.  Виды декорирования готовых 

изделий: вышивка, аппли-кация, 

лоскутное шитьё, набойка на 

ткани.Основы цветоведения и 

композиция. 

2 1 1 Устный, практический, 

наблюдение педагога  

4. Виды и свойства ткани. Правила 

раскроя изделия. 

2 1 1 Устный, практический, 

наблюдение педагога  

5. Изготовление текстильной 

коробочки для хранения. 

2 1 1 Устный, практический, 

наблюдение педагога  

6. Текстильные игрушки. 4 1 3 Устный, практический, 

наблюдение педагога  

7. Виды декорирования: Набойка на 

ткани. 

2 1 1 Устный, практический, 

наблюдение педагога   

8. Виды декорирования: 

Аппликация на ткани. 

2 1 1 Устный, практический, 

наблюдение педагога  

9. Лоскутное шитьё.  40 16 24 Устный, практический, 

наблюдение педагога.      

10. Коллективная работа «Панно».   4 1 3 Устный, практический, 

наблюдение педагога 

11. Самостоятельная работа: 

Лоскутная фантазия.. 

2 - 2 Устный, практический, 

наблюдение педагога 

12. Коллективная работа: сборка и 

оформление лоскутных блоков 

для декоративного панно.  

6 1 5 Устный, практический, 

наблюдение педагога 

13. Итоговое занятие. Итоговая 

диагностика.  

Подведение итогов.  

2 1 1 Устный,  

практический  

Итоговый контроль освоения 

программы за учебный год 

(выставка) 

  ИТОГО:  72 28 44   

  

 

 

 

 

 

  



 

3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

  

Год обучения Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год обучения 

1 группа 

01.09.2019 25.05.2020 36 72 1 раз в неделю по 2 академических 

часа 

  

  

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

4.1. Особенности организации образовательного процесса. 

Декоративно-прикладное искусство, хранящее традиции ремесла, даёт возможность 

раскрыть способности в творческой деятельности по созданию рукотворных произведений, 

согретых любовью к домашнему очагу и уюту. Осваивая традиции, постигая законы народного и 

профессионального декоративного искусства, ребёнок приобщается к сокровищнице культурных 

ценностей своей страны и мирового искусства. Он постигает национальные особенности 

искусства Родины и других народов, учится уважать их культуру и обычаи. Всё это способствует 

идейно-нравственному воспитанию ребёнка, воспитанию в нём высоких духовных идеалов, 

миропониманию. 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования детей представляет 

собой специально организованную деятельность педагогов и учащихся, направленную на решение 

задач обучения, воспитания, развития личности с позиций развивающего обучения.  

Образовательный процесс, организованный в системе дополнительного образования детей, 

должен отвечать следующим требованиям: 

• иметь развивающий характер, т.е. должен быть направлен на развитие у детей 

природных задатков и интересов (соответственно этому достижение учащимися определенного 

уровня знаний — умений — навыков должно быть не самоцелью построения образовательного 

процесса, а средством многогранного развития личности ребенка и его способностей);  

• быть разнообразным как по форме (групповые и индивидуальные, теоретические и 

практические, исполнительские и творческие занятия), так и по содержанию (способствовать 

развитию общих и специальных способностей детей); 

 

4.2. Задачи:   

Обучающие 

 Сформировать знания по лоскутному шитью на уровне применения в различных видах 

декора; 

 Уметь выполнять изделия в технике лоскутного шитья, аппликации. 

 Знать и различать разновидности ткани, ручные швы. 

 Уметь эстетично применять фурнитуру, отделочные материалы. 

 Знать и соблюдать технологические требования при раскрое ткани. 

 Уметь строить, рассчитывать схему, эскиз изделия. 

 Познакомить с основными правилами составления композиции, цветоведения.  

 Научить соблюдению правил техники безопасности, приемам работы с иглой, ножницами, 

раскроенным матом и ножом, утюгом.  

 Обучить навыкам самоорганизации.   

Развивающие 

 Развить художественный вкус.  

 Развить умение создавать образ, выражать своё собственное отношение к искусству.  

 Развивать интерес к профессиям, ручному труду, связанным с декоративно-прикладным 

творчеством.  

Воспитательные 



 Воспитывать аккуратность, самостоятельность, настойчивость и целеустремленность, 

стремление к анализу результатов своего труда.  

 Воспитывать умение работать в коллективе (коммуникативные навыки).  

 Воспитывать познавательный интерес к народному наследию и любовь к Родине.  

 

 

4.3. Планируемые результаты 
  

Знают  Умеют  

 Историю развития традиционного 

лоскутного шитья. 

 Материалы применяемые в 

лоскутном шитье. 

 Технологические приемы выполнения 

лоскутного шитья. 

 Правила безопасности труда при 

шитье ручными инструментами. 

 Техники пошива различных 

лоскутных узоров ( «квадрат», 

«треугольник», «полоска», «уголки», 

«ромбы», свободную технику по 

спирали). 

 Способы выполнения аппликации, 

стёжки, оформления среза. 

 Технологию выполнения ручных 

швов. 

 Материалы, применяемые в 

лоскутном шитье, свойства тканей, 

ручные швы 

 Основы композиции, особенности 

построения узоров из текстильного 

лоскута, цветовую гамму.          

 Требования к качеству готовых 

изделий. 

 Правила культуры труда, название 

изученных инструментов и 

приспособлений, их назначение.  

 Правила безопасности труда и личной 

гигиены при работе с  колющими и 

режущими инструментами, 

применяемыми для обработки 

различных материалов, 

предусмотренных программой 

 Правильно организовывать рабочее 

место при выполнении работ и 

соблюдать правила безопасности 

труда; 

 Подбирать и готовить материалы для 

лоскутного шитья; 

 Составлять и шить лоскутные блоки 

(«квадрат», «треугольник», 

«полоска», «уголки», «ромбы»,  в 

свободной технике по спирали); 

 Обрабатывать, оформлять лоскутное 

изделие; 

 Делать стёжку готового изделия; 

 Делать аппликацию; 

 Определять качество выполняемых 

операций, изготавливаемых изделий 

 Отличать лицевую и изнаночную 

сторону ткани; 

 Самостоятельно собрать всё 

необходимое для занятия, 

подготовить рабочее 

место, выполнять правила.  

 Правильно использовать предметы и 

приспособления строго по их 

назначению. Самостоятельно и строго 

выполнять правила, работая только 

исправными инструментами.  

 Творчески оформлять работу.  

  

 

 

  



 

4.4. Календарно-тематическое планирование 

На 2019/2020 учебный год 

(72 ч) 

ФИО педагога Шилова Евгения Валерьевна  

Название программы Творческая мастерская «Лоскутки»  

Год обучения 1  

Группа № 1  

№ 

 

Дата занятия Кол-во 

часов по 

расписа

-нию 

Раздел/тема Содержание занятия Количество часов 

План. Факт. Тео- рия  Прак-

тика  

1. 06.09  2 Вводное 

занятие.  

Теория 

Инструктаж по охране труда с учащимися. 

Организационные вопросы: правила поведения, 

правила техники безопасности, ПБ, ПДД, 

организация рабочего места, график 

занятий, краткий обзор ДООП, необходимый 

инвентарь и материалы. Анкетирование. 

2  - 

2. 13.09 

 

 2 

 

Основные 

виды ручных 

швов.  

Теория: Основные виды ручных швов: вперёд 

иголку (сметочный), назад иголку, шов ручная 

строчка, потайной шов, козлик, петельный. 

Техника безопасности при работе с иглой. 

Правила для ручных швов. Технология 

выполнения основных ручных швов, таких как: 

«шов перед иголкой», «крестообразный шов», 

«петельный шов», «тамбурный шов», 

«обметочный шов» и др. 

Практика: Изготовление игольницы. (Раскрой, 

сшивание), используя ручные стежки. 

1 1  

3. 20.09  2 

 

Виды 

декорировани

я готовых 

изделий: 

вышивка, 

аппликация, 

лоскутное 

шитьё, 

набойка на 

ткани. Основы 

цветоведения 

и 

композиции.. 

Теория:  Закономерности цветовых сочетаний. 

Влияние света на восприятия цветов. Деление 

цветов на 2 группы. Цвета спектра, цветовой 

круг, основные и дополнительные цвета, теплые 

и холодные цвета, локальный цвет, цветовой 

контраст. Нейтральная группа цветов. 

Понятие «композиция». Лоскутная мозаика. 

Цвет и фактура. Основные сведения о вышивке, 

аппликации, лоскутном шитье и верховой 

набойке на ткани. 

Практика: Декорируем игольницу.. 

1 1 

4. 27.09  2 

 

Виды ткани, 

свойства 

ткани.  

Правила 

раскроя 

изделия.  

Теория: Лоскутики из сундука. Характеристика 

ткани (хлопчатобумажные: бязь, ситец, сатин; 

льняные, шерстяные). Использование тканей для 

лоскутного шитья. По происхождению ткани 

делятся: натуральные и химические. Ткани 

изготовляются в три этапа: прядение ткачество, 

отделка. Ткань состоит из нитей, основы и утка. 

Содержания понятий: «долевая нить», «кромка у 

ткани», «декатировка ткани», а так же понятий, 

необходимых при ручных работах. Тепловая 

обработка. Техника безопасности при работе с 

утюгом. Правила раскроя изделия.  

Практика: «экскурсия» в мир лоскутика. 

1 1 



Составления картотеки из личного запаса 

лоскутиков. Раскрой текстильной коробочки для 

хранения. 

5. 04.10   

  

  

2 

 

Изготовление 

текстильной 

коробочки для 

хранения. 

Теория: Характеристика и выбор ткани. 

Качество и структура ткани. Декатировка ткани. 

Определение долевой у лоскутика ткани, не 

имеющей кромки. Свойства ткани, показатели 

качества тканей. 

Структура материалов. Швейные нитки. 

Тепловая обработка ткани. Техника 

безопасности при работе с электрическим 

утюгом. Экономное расходование материала. 

Практика: Изготовление текстильной 

коробочки для хранения (сшивание, 

декорирование).  

1 1 

6. 

 

11.10  2 

 

Текстильные 

игрушки. 

Теория: Характеристика и выбор ткани. 

Создание эскиза. Правила раскроя (направление 

нити, припуск на шов и т.д.) 

Практика: Создание эскиза игрушки, выкройка. 

1 1 

7. 18.10  2 

 

Текстильные 

игрушки.  

Практика Правила сборки деталей (понятия 

лицевая и изнаночная сторона), выбор ручных 

стежков.: Сшивание, декорирование, 

оформление фурнитурой. 

- 2 

8. 25.10  2 

 

Виды 

декорировани

я: 

Набойка на 

ткани. 

Теория: Сведения из истории 

происхождения набойки, старинного способа 

украшения ткани, кубовая и верховая набойка. 

Красители, техника исполнения,  виды, приемы 

работы со штампами. 

Практика: Изготовление изделий с 

применением набойки на ткани, 

составление композиции, составление орнаменто

в, смешивание красок. Самостоятельное 

оформление изделия с использованием набойки, 

декорирование одежды. 

1 1 

9. 01.11  2 

 

Виды 

декорировани

я: Аппликация 

на ткани  

Теория: Технология выполнения аппликации. 

Виды аппликаций: плоские аппликации, 

объемные аппликации, рельефные аппликации. 

Способы сшивания деталей аппликации, 

соединение аппликаций с основной тканью с 

помощью тепловой обработки. Инструменты для 

изготовления аппликации: пяльцы, рамки. 

Практика: Вырезание рисунков из тканей. 

Составление и оформление изделия с 

аппликацией. 

1 1 

10 08.11   

 

  

  

 

2 Лоскутное 

шитьё. 

Теория: История возникновения. Инструменты. 

Лоскуты (виды ткани). Декатировка (стирка-

утюжка). Цветоведение. Лоскутная картотека. 

Основы лоскутного шитья. 

Лоскутная грамота. Техника лоскутной мозаики 

- это создание лоскутного изделия по 

определенной схеме. Шаблоны. Техника 

«квадрат», «треугольник», «полоска». 

Разнообразие материалов для лоскутного 

мастерства. Лоскуты из сундука 

Поэтапные работы над лоскутным изделием. 

Значение отделочных материалов в лоскутном 

творчестве. Рулик, кант, бейка. 

Дополнительные отделочные материалы. Оборки 

и рюши, их назначение. 

1 1 



Презентация изделий в технике лоскутной 

мозаики. 

Терминология утюжки. ШАБЛОНЫ 

Изготовление лоскутного изделия (практически 

каждого) начинается с подготовки шаблонов, по 

которым кроят. 

Он могут быть самыми различными по форме и 

материалам. Шаблоны (трафареты) в лоскутном 

шитье то же самое что выкройка для раскроя 

одежды. 

Практика: Составление схемы для изделия. 

Изготовление шаблонов к форме Квадрат. 

Выкройка лоскутов, сборка блока. Работа с 

утюгом с учетом терминологии. 

11. 15.11  2 Лоскутное 

шитьё. 

Инструменты. 

Теория: Ручные швейные иголки, наперсток, 

нитки, ножницы, раскроичные мат и нож. 

Техника безопасности с инструментами. 

Подготовка материалов к работе, организация 

рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности труда и правил пожарной 

безопасности. Правила сборки составных частей: 

блоки, уплотнитель (синтепон), подкладка. 

Правила смётывание изделия. 

Практика: Выкройка подкладки к блоку 

квадрат, смётка.  

1 1 

12. 22.11  2 Лоскутное 

шитьё. Ручная 

стёжка. 

Теория: Правила, т/б. Стеганные лоскутные 

изделия или «квилт» напоминает трехслойный 

пирог. Верхний слой это шитье из лоскутиков, 

нижний – подкладка из тонкой ткани и между 

ними прокладка  (из ваты, шерсти или 

синтепона). С помощью стежки детали  прочно 

соединяются между собой, чтобы они не 

смещались. Основные виды стежков для стёжки. 

Практика: Стёжка блока Квадрат. 

1 1 

13. 29.11  2 Лоскутное 

шитьё. 

Правила 

обработки 

срезов и 

обработка 

углов изделия. 

Теория: Обработка срезов изделия не только 

косыми полосками, но и скроенными по 

поперечной нити также готовой тесьмой, 

руликом, кантом или бейкой. Ткань тянется 

больше всего по косой нити. Это свойство 

используется больше всего при обработке срезов 

изделия руликом или кантом или  косых 

полосок, которыми можно обработать любую 

форму срезов изделия прямую овальную и даже 

круглую. 

Практика: Раскрой полосок из «косынки», 

экономичный раскрой полосок, сметывание и 

стачивание косых полосок. Обработка срезов 

блока Квадрат. 

ОБРАБОТКА УГЛОВ ИЗДЕЛИЯ. 

Теория: Особенности лоскутного шитья 

позволяют использовать при обработке углов 

наиболее простые способы. 

Обработка прямых углов под рамку 

Обработка углов подкладочной тканью изделия 

Первый способ – толстых изделий «конверт» 

Второй способ – тонких изделий подкладочной 

тканью. 

Практика: Обработка углов блока Квадрат: 

 Квадрата из толстой ткани способом «конверт» 

1 1 



Квадрата из тонкой ткани подкладочной тканью. 

14. 06.12  2 Лоскутная 

ключница.  

Теория: Правила составления выкройки, 

направление нить, припуск на швы, выбор 

формы изделия. 

Практика: Создание эскиза, подготовка 

материала, изготовление выкройки, раскрой 

деталей. 

1 1 

15. 13.12  2 Лоскутная 

ключница.  

Теория: Правила сборки изделия. Выбор вида 

аппликации. 

Пактика: Сшивание деталей,  заготовка 

лоскутов для оформления аппликации, 

оформление аппликации на верхней детали, 

смётывание деталей, эстетическое оформление 

изделия. 

- 2 

16. 20.12  2 Раскрой и 

сборка блока 

Полоски. 

Теория: . Правила безопасности труда. Правила 

составления схемы. Технология выполнения и 

порядок раскроя полосок. Шитьё из полосок. 

Шитьё на основу. Отделка готового изделия. 

Технология обработки края изделия косой 

бейкой. 

Практика: Выполнение эскиза, вырезание 

шаблона, раскрой полосок. Стачивание полосок 

с помощью основы. 

1 1 

17. 27.12  2 Раскрой и 

сборка блока 

Спираль. 

Теория: Изготовление изделия из разноцветных 

маленьких лоскутиков напоминающих 

мозаичные картины. Называют эти картины по-

разному: «спираль», «карусель», «лабиринт», 

«крейзи». В «спирали» используются обрезки 

ткани различной формы. Начинают работу от 

центра изделия и пришивают лоскутики к 

лоскутику, двигаясь по часовой стрелке. 

Цветоведение, подбор лоскутов по цвету. 

Практика:  Подбор лоскутков, стачивание 

лоскутков в технике «спираль», соединение 

деталей, обтачивание бейкой. 

1 1 

18. 10.01  2 Раскрой и 

сборка блока 

Бревенчатая 

изба. 

 

Теория:  Правила безопасности труда. Правила 

составления схемы, шаблона. Технология 

выполнения и порядок раскроя полосок. Шитьё 

из полосок. Шитьё на основу. Отделка готового 

изделия. Технология обработки края изделия 

подкладкой. 

Практика: Выполнение эскиза, вырезание 

шаблона, раскрой полосок. Стачивание полосок 

с помощью основы. Отделка готового изделия. 

Технология обработки края изделия подкладкой. 

1 1 

19. 17.01  2 Забавные 

уголки.  

Теория: Способы складывания уголков, 

особенности техники сшивания. Применение для 

декорирования изделий.  Технология круговой 

сборки уголков;  технология изготовления 

оборки; 

 соединение деталей,  эстетическое оформление 

изделия. 

Практика: Раскрой уголков, различные способы 

складывания.  

1 1 

20. 24.01  2 Текстильная 

брошь из 

уголков. 

Теория: Выполнение эскиза, чертежа изделия. 

Подбор материалов по цвету и фактуре. Раскрой. 

Технология соединения деталей лоскутных 

уголков между собой. Окончательная отделка и 

оформление изделия. Требования к качеству 

- 2 



изделия. Правила безопасности труда. 

Практика: Сборка уголков на основу, 

применение фурнитуры для отделки и 

оформления броши. 

21. 31.01  2 Лоскутные 

игрушки.  

Теория: Правила создания лоскутной игрушки. 

Основные этапы создание лоскутной игрушки: 

создание эскиза, подготовка лоскутов,  раскрой 

деталей, сборка, набивка, декорирование. 

Практика: Создание эскиза, подбор тканей, 

стачивание лоскутов для деталей. 

1 1 

22. 07.02  2 Лоскутная 

игрушка.  

Теория: Правила создания лоскутной игрушки.  

Практика: Раскрой деталей, сборка, набивка, 

декорирование 

- 2 

23. 14.02  2 Подставка под 

горячее.  

Теория:  Учащимся предстоит первый 

самостоятельный выбор блока для шитья. 

Рассмотрение схемы сборки. Подбор тканей к 

изделию. Последовательность работы. 

Практика: Изготовление изделия «Подставка 

под горячее».  Подготовка материала, 

изготовление выкройки, раскрой деталей, 

сборка, оформление срезов.  

1 1 

24. 21.02  2 Лоскутные 

цветы.  

Теория:  Техника безопасности. Виды 

лоскутных цветов.  Подбор ткани. 

Практика: Выкройка, сборка. Изготовление 

цветов. Изготовление листьев и стебельков. 

Эстетическое оформление, использование 

фурнитуры. 

1 1 

25. 28.02  2 Лоскутные 

букеты  

Теория: Виды букетов в технике аппликации, 

выкройка, сборка, оформление. Выполнение 

эскиза, чертежа изделия. Изготовление 

шаблонов, подбор материалов по цвету и 

фактуре. Раскрой. Технология соединения 

деталей лоскутной мозаики между собой. 

Окончательная отделка и оформление изделия. 

Требования к качеству изделия. Правила 

безопасности труда  в технике аппликация.   

Практика: Выкройка, сборка. Изготовление 

вазы (аппликацией), Изготовление цветов. 

Изготовление листьев и стебельков. 

Эстетическое оформление. 

1 1 

26. 06.03  2 Раскрой и 

сшивание 

блока Ананас. 

Теория:  Правила безопасности труда. Правила 

составления схемы, шаблона. Технология 

выполнения и порядок раскроя. Стачивание. 

Отделка готового изделия. Технология 

обработки края изделия косой бейкой. 

Практика: Выполнение эскиза, вырезание 

шаблона, раскрой. Стачивание, отделка готового 

изделия. Технология обработки края изделия 

косой бейкой. 

1 1 

27. 13.03  2 Раскрой и 

сшивание 

блока 

Многоугольни

ки. 

Теория:  Правила составления схемы. 

Технология выполнения. Схемы сборки изделия 

из многоугольников. Разбивка схемы и 

последовательность её сборки. Шитьё из 

многоугольников. Техника «Соты». Правила 

составления схемы. Шитьё из ромбов. 

Практика: Выполнение эскиза, чертежа 

изделия, вырезание шаблонов, раскрой деталей 

по шаблонам, сшивание лоскутов, удаление 

шаблонов из деталей. 

1 1 



28. 20.03  2 Грелка на 

чайник.  

Теория: Последовательность действий при 

пошиве грелки на чайник. Эскиз,  выбор ткани,  

выкройка, Выбор блока. 

 Практика:  - раскрой из ткани основных 

деталей, утепляющей прокладки; - оформление 

лоскутного блока.. 

1 1 

29. 27.03  2 Грелка на 

чайник.  

Теория: Технология соединения деталей между 

собой.  

Практика:   оформление аппликации; - 

соединение деталей; - окантовка тесьмой;  -

 эстетическое оформление. 

- 2 

30. 03.04  2 Коллективная 

работа 

«Панно».  

Теория: Выбор темы, распределение 

обязанностей среди учащихся. Этапы 

изготовления панно с аппликацией. Эскиз, 

выкройка, раскрой деталей. Изготовление 

шаблонов, подбор материалов по цвету и 

фактуре. Технология соединения деталей 

лоскутной мозаики между собой. Окончательная 

отделка и оформление изделия. Требования к 

качеству изделия. Правила безопасности труда. 

Практика:   Изготовление изделия. Эскиз, 

выкройка. Изготовление шаблонов, подбор 

материалов по цвету и фактуре. 

1 1 

31. 10.04  2 Коллективная 

работа 

«Панно».  

Теория:  Этапы изготовления панно. Технология 

соединения деталей лоскутной мозаики между 

собой. Окончательная отделка и оформление 

изделия. Требования к качеству изделия. 

Правила безопасности труда. 

Практика: Сшивание, аппликация. 

Окончательная отделка и оформление изделия. 

- 2 

32. 17.04  2 Самостоятель

ная работа: 

Лоскутная 

фантазия. 

Теория:  Учащиеся самостоятельно выбирают 

любое изделие, в любой технике, изучаемой на 

протяжении учебного года и создают своё 

неповторимое изделие декоративно-прикладного 

творчества. 

Практика: Создание собственного изделия 

декоративно-прикладного творчества. 

 

- 2 

33. 24.04  2 Коллективная 

работа: сборка 

лоскутных 

блоков для 

декоративного 

пледа.  

Теория:  Учащиеся самостоятельно выбирают 

любой блок лоскутного шитья. Вспоминают т/б,  

правила работы и технологию сшивания 

лоскутков. 

Практика: Выкраивают, производят сборку без 

основы. 

1 1 

34. 08.05  2 Коллективная 

работа: 

лоскутные 

блоки для 

декоративного 

пледа.  

Теория:  Учащиеся самостоятельно выбирают 

любой блок лоскутного шитья. Вспоминают т/б,  

правила работы и технологию сшивания 

лоскутков. 

Практика: Выкраивают, производят сборку 

блоков без основы. 

- 2 

35. 15.05  2 Сборка и 

оформление 

Лоскутного 

пледа. 

Теория:  Правила сборки и оформления 

Лоскутного пледа. Последовательность сборки.  

Практика: Сборка и оформление Лоскутного 

пледа. 

- 2 

36. 

 

 

22.05    2 

 

Итоговое 

занятие. 

Итоговая 

диагностика. 

Подведение 

Заключительное занятие. Подведение итогов. 

Итоговая диагностика. Выставка лучших работ, 

награждение. 

1 1 



итогов. 

   ИТОГО 72   28 44 

 

 

4.5. Содержание программы  

  

ДООП Творческая мастерская «Лоскутки» 

 

1.Вводное занятие. Инструктаж по охране труда с учащимися. Организационные вопросы. 

Краткий обзор ДООП.  План работы. Знакомства с инструментами и приспособлениями. Правила 

безопасности труда и ПБ. Анкетирование. 

На первых занятиях обучающиеся знакомятся с правилами поведения, планом работы, образцами, 

учебным помещением, инструментами и материалами. 

Теория: (лекция, беседа). История народного декоративно-прикладного искусства. Развитие 

лоскутного шитья. «Квилтинг и пэчворк – художественное лоскутное шитье». Организация ра-

бочего места. Инструктаж по технике безопасности труда и правил пожарной безопасности. 

Техника безопасности по содержанию оборудования. 

 

2.Основные виды ручных швов.  
Теория: Основные виды ручных швов: вперёд иголку (сметочный), назад иголку, шов ручная 

строчка, потайной шов, козлик, петельный. Техника безопасности при работе с иглой. 

Правила для ручных швов. Технология выполнения основных ручных швов, таких как: «шов перед 

иголкой», «крестообразный шов», «петельный шов», «тамбурный шов», «обметочный шов» и др. 

Практика: Изготовление игольницы. (Раскрой, сшивание), используя ручные стежки. 

 

3.Виды декорирования готовых изделий. Вышивка, аппликация, лоскутное шитьё, набойка на 

ткани. Основы цветоведение и композиция. 

Теория:  Закономерности цветовых сочетаний. Влияние света на восприятия цветов. Деление 

цветов на 2 группы. Цвета спектра, цветовой круг, основные и дополнительные цвета, теплые и 

холодные цвета, локальный цвет, цветовой контраст. Нейтральная группа цветов. 

Понятие «композиция». Лоскутная мозаика. Цвет и фактура. Основные сведения о вышивке, 

аппликации, лоскутном шитье и верховой набойке на ткани. 

Практика: Декорируем игольницу. 

 

4.Виды ткани, свойства ткани.  Правила раскроя изделия.  

Теория: (лекция - беседа, диалог). Лоскутики из сундука. Характеристика ткани 

(хлопчатобумажные: бязь, ситец, сатин; льняные, шерстяные). Использование тканей для 

лоскутного шитья. По происхождению ткани делятся: натуральные и химические. Ткани 

изготовляются в три этапа: прядение ткачество, отделка. Ткань состоит из нитей, основы и утка. 

Содержания понятий: «долевая нить», «кромка у ткани», «декатировка ткани», а так же понятий, 

необходимых при ручных работах. Тепловая обработка. Техника безопасности при работе с утюгом. 

Правила раскроя изделия.  

Практика: «экскурсия» в мир лоскутика. Составления картотеки из личного запаса лоскутиков. 

Раскрой текстильной коробочки для хранения. 

  

 

нить По кромке 

По степени 

растягивания звуку Вид нити 

1. Основа 

2. Утка 

Вдоль 

поперек 

Меньше 

больше 

Звонкий 

глухой 

Тонкая 

гладкая 

толстая 

пушистая 



  

. 

5.Изготовление текстильной коробочки для хранения. 

Теория: Характеристика и выбор ткани. Качество и структура ткани. Декатировка ткани. Опре-

деление долевой у лоскутика ткани, не имеющей кромки. Свойства ткани, показатели качества 

тканей. 

Структура материалов. Швейные нитки. Тепловая обработка ткани. Техника безопасности при 

работе с электрическим утюгом. Экономное расходование материала. 

Практика: Изготовление текстильной коробочки для хранения (сшивание, декорирование).  

  

6.Текстильные игрушки.  

Теория: Характеристика и выбор ткани. Создание эскиза. Правила раскроя (направление нити, 

припуск на шов и т.д.) 

Практика: Создание эскиза игрушки, выкройка. 

 

7.Текстильные игрушки.  
Теория: Правила сборки деталей (понятия лицевая и изнаночная сторона), выбор ручных стежков. 

Практика: Сшивание, декорирование, оформление фурнитурой. 

 

8.Виды декорирования: Набойка на ткани.  
Теория: Сведения из истории происхождения набойки, старинного способа украшения 

ткани, кубовая и верховая набойка. Красители, техника исполнения,  виды, приемы работы со 

штампами. 

Практика: Изготовление изделий с применением набойки на ткани, 

составление композиции, составление орнаментов, смешивание красок. Самостоятельное 

оформление изделия с использованием набойки, декорирование одежды. 

 

9.Виды декорирования: Аппликация на ткани. 

Теория: Технология выполнения аппликации. Виды аппликаций: плоские аппликации, объемные 

аппликации, рельефные аппликации. Способы сшивания деталей аппликации, соединение 

аппликаций с основной тканью с помощью тепловой обработки. Инструменты для изготовления 

аппликации: пяльцы, рамки. 

Практика: Вырезание рисунков из тканей. Составление и оформление изделия с аппликацией. 

 

10.Лоскутное шитьё.  
Теория: История возникновения. Инструменты. Лоскуты (виды ткани). Декатировка (стирка-

утюжка). Цветоведение. Лоскутная картотека. Основы лоскутного шитья. 

Лоскутная грамота. Техника лоскутной мозаики - это создание лоскутного изделия по определенной 

схеме. Шаблоны. Техника «квадрат», «треугольник», «полоска». 

Разнообразие материалов для лоскутного мастерства. Лоскуты из сундука 

Поэтапные работы над лоскутным изделием. Значение отделочных материалов в лоскутном 

творчестве. Рулик, кант, бейка. 

Дополнительные отделочные материалы. Оборки и рюши, их назначение. 

Презентация изделий в технике лоскутной мозаики. 

Терминология утюжки: 

 Заутюжить – отгладить оба среза поверхность их на одну сторону. 

 Оттянуть – удлинить под углом края детали придать ей нужную форму. 

 Отутюжить – отгладить готовое изделие. 

 Пригладить – слегка отгладить шов с лицевой стороны. 

 Разутюжить – разложить припуск на шов в разные стороны и слегка прогладить. 

 Сутюжить – с помощью пара убрать ненужные выпуклости или слабину на отдельных 

участках изделия. 

Утюжат лоскутики чуть влажными слегка натянутыми по долевой нити. Если утюжить, не 



соблюдая эти правила, то лоскуты деформируются. 

ШАБЛОНЫ 

Изготовление лоскутного изделия (практически каждого) начинается с подготовки шаблонов, по 

которым кроят. 

Он могут быть самыми различными по форме и материалам. Шаблоны (трафареты) в лоскутном 

шитье то же самое что выкройка для раскроя одежды. 

Практика: Составление схемы для изделия. Изготовление шаблонов к форме Квадрат. Выкройка 

лоскутов, сборка блока. Работа с утюгом с учетом терминологии. 

 

11.Инструменты: нитки, иголки, наперстки,  раскроичный мат,  раскроичный  нож, эскизы, 

выкройки, шаблоны, смётка изделия.  

Теория: Ручные швейные иголки, наперсток, нитки, ножницы, раскроичные мат и нож. Техника 

безопасности с инструментами. Подготовка материалов к работе, организация рабочего места. 

Инструктаж по технике безопасности труда и правил пожарной безопасности. Правила сборки 

составных частей: блоки, уплотнитель (синтепон), подкладка. Правила смётывание изделия. 

Практика: Выкройка подкладки к блоку квадрат, смётка.  

 

12. Ручная стёжка. 
Теория: Правила, т/б. Стеганные лоскутные изделия или «квилт» напоминает трехслойный пирог. 

Верхний слой это шитье из лоскутиков, нижний – подкладка из тонкой ткани и между ними 

прокладка  (из ваты, шерсти или синтепона). С помощью стежки детали  прочно соединяются 

между собой, чтобы они не смещались. Основные виды стежков для стёжки. 

Практика: Стёжка блока Квадрат. 

13.Правила обработки срезов и углов изделия.  

 ОБРАБОТКА СРЕЗОВ ИЗДЕЛИЯ. 

Теория: Обработка срезов изделия не только косыми полосками, но и скроенными по поперечной 

нити также готовой тесьмой, руликом, кантом или бейкой. Ткань тянется больше всего по косой 

нити. Это свойство используется больше всего при обработке срезов изделия руликом или кантом 

или  косых полосок, которыми можно обработать любую форму срезов изделия прямую овальную и 

даже круглую. 

Практика: Раскрой полосок из «косынки», экономичный раскрой полосок, сметывание и 

стачивание косых полосок. Обработка срезов блока Квадрат. 

ОБРАБОТКА УГЛОВ ИЗДЕЛИЯ. 

Теория: Особенности лоскутного шитья позволяют использовать при обработке углов наиболее 

простые способы. 

Обработка прямых углов под рамку 

Обработка углов подкладочной тканью изделия 

Первый способ – толстых изделий «конверт» 

Второй способ – тонких изделий подкладочной тканью. 

Практика: Обработка углов блока Квадрат: 

 Квадрата из толстой ткани способом «конверт» 

Квадрата из тонкой ткани подкладочной тканью. 

 

14.Лоскутная ключница.  
Теория: Правила составления выкройки, направление нить, припуск на швы, выбор формы 

изделия. 

Практика: Создание эскиза, подготовка материала, изготовление выкройки, раскрой деталей. 

 

15.Лоскутная ключница.  
Теория: Правила сборки изделия. Выбор вида аппликации. 

Пактика: Сшивание деталей,  заготовка лоскутов для оформления аппликации, 

оформление аппликации на верхней детали, смётывание деталей, эстетическое оформление 

изделия. 

 



16.Раскрой и сборка блока Полоски. 
Теория: . Правила безопасности труда. Правила составления схемы. Технология выполнения и 

порядок раскроя полосок. Шитьё из полосок. Шитьё на основу. Отделка готового изделия. 

Технология обработки края изделия косой бейкой. 

Практика: Выполнение эскиза, вырезание шаблона, раскрой полосок. Стачивание полосок с 

помощью основы. 

 

17.Раскрой и сборка блока Спираль. 

Теория: Изготовление изделия из разноцветных маленьких лоскутиков напоминающих мозаичные 

картины. Называют эти картины по-разному: «спираль», «карусель», «лабиринт», «крейзи». В 

«спирали» используются обрезки ткани различной формы. Начинают работу от центра изделия и 

пришивают лоскутики к лоскутику, двигаясь по часовой стрелке. Цветоведение, подбор лоскутов по 

цвету. 

Практика:  Подбор лоскутков, стачивание лоскутков в технике «спираль», соединение деталей, 

обтачивание бейкой. 

 

18.Раскрой и сборка блока Бревенчатая изба. 

Теория:  Правила безопасности труда. Правила составления схемы, шаблона. Технология 

выполнения и порядок раскроя полосок. Шитьё из полосок. Шитьё на основу. Отделка готового 

изделия. Технология обработки края изделия подкладкой. 

Практика: Выполнение эскиза, вырезание шаблона, раскрой полосок. Стачивание полосок с 

помощью основы. Отделка готового изделия. Технология обработки края изделия подкладкой. 

 

18. Раскрой и сборка блока Треугольники. 
Теория:  Правила безопасности труда. Правила составления схемы, шаблона. Технология 

выполнения и порядок раскроя треугольников. Стачивание. Отделка готового изделия. Технология 

обработки края изделия косой бейкой. 

Практика: Выполнение эскиза, вырезание шаблона, раскрой треугольников. Стачивание , отделка 

готового изделия. Технология обработки края изделия косой бейкой. 

  

 19. Забавные уголки.  
Теория: Способы складывания уголков, особенности техники сшивания. Применение для 

декорирования изделий.  Технология круговой сборки уголков;  технология изготовления оборки; 

 соединение деталей,  эстетическое оформление изделия. 

Практика: Раскрой уголков, различные способы складывания.  

 

20.Текстильная брошь из уголков.  
Теория: Выполнение эскиза, чертежа изделия. Подбор материалов по цвету и фактуре. Раскрой. 

Технология соединения деталей лоскутных уголков между собой. Окончательная отделка и 

оформление изделия. Требования к качеству изделия. Правила безопасности труда. 

Практика: Сборка уголков на основу, применение фурнитуры для отделки и оформления броши. 

 

21. Лоскутные игрушки.  

Теория: Правила создания лоскутной игрушки. Основные этапы создание лоскутной игрушки: 

создание эскиза, подготовка лоскутов,  раскрой деталей, сборка, набивка, декорирование. 

Практика: Создание эскиза, подбор тканей, стачивание лоскутов для деталей. 

 

22. Лоскутная игрушка.  

Теория: Правила создания лоскутной игрушки.  

Практика: Раскрой деталей, сборка, набивка, декорирование. 

 

23. Подставка под горячее.  
Теория:  Учащимся предстоит первый самостоятельный выбор блока для шитья. Рассмотрение 



схемы сборки. Подбор тканей к изделию. Последовательность работы. 

Практика: Изготовление изделия «Подставка под горячее».  Подготовка материала, изготовление 

выкройки, раскрой деталей, сборка, оформление срезов.  

 

24. Лоскутные цветы.  
Теория:  Техника безопасности. Виды лоскутных цветов.  Подбор ткани. 

Практика: Выкройка, сборка. Изготовление цветов. Изготовление листьев и стебельков. 

Эстетическое оформление, использование фурнитуры. 

 

25. Лоскутные букеты. 
Теория: Виды букетов в технике аппликации, выкройка, сборка, оформление. Выполнение эскиза, 

чертежа изделия. Изготовление шаблонов, подбор материалов по цвету и фактуре. Раскрой. 

Технология соединения деталей лоскутной мозаики между собой. Окончательная отделка и 

оформление изделия. Требования к качеству изделия. Правила безопасности труда  в технике 

аппликация.   

Практика: Выкройка, сборка. Изготовление вазы (аппликацией), Изготовление цветов. 

Изготовление листьев и стебельков. Эстетическое оформление. 

 

26. Раскрой и сборка  блока Ананас.  
Теория:  Правила безопасности труда. Правила составления схемы, шаблона. Технология 

выполнения и порядок раскроя. Стачивание. Отделка готового изделия. Технология обработки края 

изделия косой бейкой. 

Практика: Выполнение эскиза, вырезание шаблона, раскрой. Стачивание, отделка готового 

изделия. Технология обработки края изделия косой бейкой. 

  
27. Раскрой и сборка блока Многоугольники. 
Теория:  Правила составления схемы. Технология выполнения. Схемы сборки изделия из 

многоугольников. Разбивка схемы и последовательность её сборки. Шитьё из многоугольников. 

Техника «Соты». Правила составления схемы. Шитьё из ромбов. 

Практика: Выполнение эскиза, чертежа изделия, вырезание шаблонов, раскрой деталей по 

шаблонам, сшивание лоскутов, удаление шаблонов из деталей.  

 

28. Грелка на чайник.  
Теория: Последовательность действий при пошиве грелки на чайник. Эскиз,  выбор ткани,  

выкройка, Выбор блока. 

 Практика:  - раскрой из ткани основных деталей, утепляющей прокладки; - оформление 

лоскутного блока.. 

 

29. Грелка на чайник.  
Теория: Технология соединения деталей между собой.  

Практика:   оформление аппликации; - соединение деталей; - окантовка тесьмой;  - эстетическое 

оформление. 

 

30.Коллективная работа «Панно».   
Теория: Выбор темы, распределение обязанностей среди учащихся. Этапы изготовления панно с 

аппликацией. Эскиз, выкройка, раскрой деталей. Изготовление шаблонов, подбор материалов по 

цвету и фактуре. Технология соединения деталей лоскутной мозаики между собой. Окончательная 

отделка и оформление изделия. Требования к качеству изделия. Правила безопасности труда. 

Практика:   Изготовление изделия. Эскиз, выкройка. Изготовление шаблонов, подбор материалов 

по цвету и фактуре. 

 

31.Коллективная работа «Панно».   
Теория:  Этапы изготовления панно. Технология соединения деталей лоскутной мозаики между 



собой. Окончательная отделка и оформление изделия. Требования к качеству изделия. Правила 

безопасности труда. 

Практика: Сшивание, аппликация. Окончательная отделка и оформление изделия. 

 

32.Самостоятельная работа: Лоскутная фантазия.  
Теория:  Учащиеся самостоятельно выбирают любое изделие, в любой технике, изучаемой на 

протяжении учебного года и создают своё неповторимое изделие декоративно-прикладного 

творчества. 

Практика: Создание собственного изделия декоративно-прикладного творчества. 

 

33.Коллективная работа: сборка лоскутных блоков для декоративного пледа.  

Теория:  Учащиеся самостоятельно выбирают любой блок лоскутного шитья. Вспоминают т/б,  

правила работы и технологию сшивания лоскутков. 

Практика: Выкраивают, производят сборку без основы. 

 

34.Коллективная работа: лоскутные блоки для декоративного пледа. 

Теория:  Учащиеся самостоятельно выбирают любой блок лоскутного шитья. Вспоминают т/б,  

правила работы и технологию сшивания лоскутков. 

Практика: Выкраивают, производят сборку блоков без основы. 

 

35.Сборка и оформление Лоскутного пледа. 
Теория:  Правила сборки и оформления Лоскутного пледа. Последовательность сборки.  

Практика: Сборка и оформление Лоскутного пледа. 
 

36. Итоговое занятие.  
Подведение итогов. Аттестация в форме выставки творческих работ «Наши достижения», 

дискуссия с приглашением родителей 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5.1.  Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Методическим условием при выборе формы аттестации для учащихся является 

возможность проверить тот результат, который хочет получить педагог. Форма аттестации должна 

учитывать возраст учащихся, уровень его подготовки и его индивидуальные особенности. 

 В зависимости от видов деятельности, педагогом выбираются формы аттестации.  Для 

творческой мастерской «Лоскутки» уместны:  

-  наблюдение; 

- игра; 

- тестирование; 

- практические задания; 

- выставки, в том числе и авторские; 

- презентации; 

- викторины и т.д. 

Формы отслеживания образовательных результатов помогают реализовать следующие методы: 

- Методы устного контроля 

Основу устного контроля составляет монологический ответ учащегося (рассказ) или вопросно-

ответная форма (беседа); 

Устный контроль проводится на каждом занятии в индивидуальной, фронтальной или 

комбинированной форме. В лексике педагогов это называется опросом. Опытный педагог владеет 

разнообразными техниками опроса, применяют дидактические карточки, игры, технические 

средства. Индивидуальный опрос учащихся позволяет учителю получить более полные данные об 

уровне усвоения. Однако есть недостаток – другие ученики остаются пассивными, что вынуждает 

педагога решать проблему их занятости во время опроса. Фронтальный опрос занимает всех 

учеников сразу, но дает более поверхностное представление об усвоении ими знаний. 

 - Методы практического контроля  

Выполнение практических работ является эффективным способом проверки знаний, 

умений и навыков. Имеется в виду, прежде всего создание какого-либо продукта. В детском 

объединении практической работе уделяется большая часть времени. Создавая поделку,  ребенок, 

прежде всего, показывает, насколько он овладел теоретическим материалом, технологией 

изготовления. 

К методу практического контроля можно отнести и работу  по технологическим картам, эскизам  и 

др. 

- Метод наблюдения 

Данный метод используется при текущем контроле знаний.  

Наблюдение - древняя неизменная, простая и одновременно сложная, осуществляемая педагогом в 

процессе естественно протекающих событий жизни детей (педагогов). 

Повседневные наблюдения за детьми всегда обладают приоритетом перед особыми 

методиками, как бы хитры последние не были. Но вот, что важно: 

- наблюдают отношения – не действия; 

- наблюдают в ситуации свободного проявления – без давления со стороны; 

- наблюдают ценностные отношения в их конкретной частной форме, извлекая из события или 

действия скрытое ценностное отношение; 

-наблюдение не является хаотичным, оно фиксирует характеристики, а если предоставляется 

возможность, производит так называемый «поведенческий срез», отмечая совершенный объектом 

наблюдения поведенческий выбор в его количественных показателях и наглядной, удобной для 

анализа форме; 

-  этот метод позволяет педагогу составить представление о том, как ведут себя учащиеся на 

занятиях, как они воспринимают и осмысливают изучаемый материал, какая у них память, в какой 



мере они проявляют сообразительность и самостоятельность при выработке практических умений 

и навыков. Результаты наблюдений не фиксируются в официальных документах, но учитываются 

педагогом для корректировки обучения, в общей итоговой оценке учащегося для своевременного 

выявления неуспеваемости. 

- Тестирование 

Почти универсальной формой аттестации является тестирование.  

Его можно применить при проверке теоретической подготовки учащихся. Отсутствие 

теоретической проверки – одно из слабых мест всех педагогов, которые проводят аттестацию. 

Ведь при проведении выставки, практической работы мы видим, что они умеют, но не видим, что 

они знают. Между тем, образование без знания теории – это неполноценное образование, поэтому 

теоретическая подготовка должна проверяться так же, как и практическая. Поэтому можно 

порекомендовать два пути: либо умения и навыки проверять одной формой, а теорию – другой, 

либо совместить эти два вида проверки в одной форме. Это может быть: 

- Просмотр выставочных работ:  

учащийся вместе с педагогом готовит выставку своих работ, а потом представляет их, 

рассказывая, в какой технике выполнен тот или иной сувенир или игрушка, каковы особенности 

техники выполнения изделия, цветовая гамма и др. теоретические аспекты.  

Подбирать форму аттестации желательно так, чтобы учащийся видел свой «рост», ему было 

очевидно, что он продвинулся в своем развитии.  

При выборе форм аттестации педагог должен остановиться на той, которая была бы интересной и 

увлекательной для учащихся.  Здесь подойдут самые различные формы: игра, конкурс мастерства, 

викторина и т.п. 

К познавательным задачам педагогической диагностики можно отнести: определение 

уровня обученности, воспитанности, развития, психологической подготовки учащихся; 

определение результативности и эффективности данного процесса и его компонентов; 

определение на основе анализа и оценки выявленной информации (сформированного 

педагогического диагноза) целесообразных педагогических воздействий.  

 

Методические рекомендации 
Обучение начинается с самых азов, т.е. изучение инструментов, приспособлений и материалов, 

правил работы с ними, соблюдение техники безопасности, умение пользоваться иглой и нитью, 

различными видами тканей, изучение основных ручных швов и их применение в работе. 

Обучение построено поэтапно от простого к сложному. На начальном этапе освоения данной 

программы ребенок выполняет работу по детальным способом, подражая педагогу, т.е. находится 

в позиции ведомого. При наименьших затратах сил и времени удается выполнить трудоемкую 

работу. На данном этапе учащиеся знакомятся с материалами, инструментами, правилами работы 

с ними, соблюдая технику безопасности, приобретая навыки, способствующие развитию мелкой 

моторики, согласованности в работе глаз и рук, совершенствованию координации движений, 

точности в выполнении действий. Все операции выполняются совместно с педагогом. По 

окончании каждой операции учащиеся называют все моменты ее выполнения, инструменты и 

приспособления, которые они используют. Важно уже на первом этапе воспитывать умение 

работать в коллективе, оказывать помощь и поддержку, работать аккуратно и красиво. 

В дальнейшем в ходе реализации данной программы учащийся приходит к самостоятельной 

деятельности, выступает инициатором творческого процесса. У него развиваются творческие 

способности. На данном этапе продолжается формирование навыков изготовления лоскутных 

изделий, расширение знаний, правил и приемов выполнения различных операций при условии 

большей самостоятельности. 

 Глубоко ошибаются те, кто считает, что если изделия из лоскутиков бывает так легко изготовить 

технически, то стоит потратить на обучение несколько месяцев и получается мастер. За такой срок 

можно освоить лишь элементарные навыки. Но чтобы действительно стать мастером – 

необходимо затратить очень много времени на изучение тканей разновидности техник 

выполнения лоскутных изделий. Ощутить на себе её природу и истоки. Механическое владение 

техникой и повторение по инерции заученного ведет к вырождению искусства. Залог жизненности 

и успехов искусства традиций лоскутного шитья — в постижении и творческом развитии 



традиций. Поэтому в программу обучения по курсу лоскутного шитья включены основы 

аппликации.  Аппликация переходит в более свободную, гибкую форму, где имеет место не 

просто изготовление, а поисковая, исследовательская деятельность, проявление творческой 

фантазии.   

 5.2. Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе Творческая мастерская «Лоскутки»  

Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обучения являются выставки работ 

учащихся. В одном месте могут сравниваться различные модели, изделия, различные направления 

творчества. Параметры оценивания представленных участниками работ могут изменяться в 

зависимости от уровня и целей проводимых выставок. Выставки позволяют обменяться опытом, 

технологией, оказывают неоценимое значение в эстетическом становлении личности ребенка. 

Однако выставки проводятся один–два раза в учебный год, творческая же работа ребенка 

постоянно требует поощрения в стремлениях. 

Одним из важнейших оценочных видов становится проведение соревнований, в процессе которых 

набираются баллы по различным характеристикам: качество исполнения, дизайн и т.д. Ребенок, 

сравнивая своё изделие с другими, наглядно видит преимущества и ошибки, получает 

возможность выработать навык анализа для дальнейшей реализации в творчестве. 

Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные конкурсы к «красным» 

дням календаря. Подарки, поделки, сувениры с элементами художественного конструирования 

ребята готовят к праздникам с большим удовольствием. В декоративном решении работы детей 

выглядят красочно, празднично, а иногда и фантастически. Результативность развития 

художественного мышления ребят оценивается по следующим критериям: степень 

оригинальности замысла, выразительность выполненной работы, овладение приемами работы в 

материале. В процессе таких занятий более интенсивно развиваются творческие способности 

детей (воображение, образное и техническое мышление, художественный вкус). 

 

Перечень методик и форм контроля по оценке критериев и показателей эффективности 

усвоения программы Творческая мастерская «Лоскутки» 

  

Критерии Показатели Методы Формы контроля 

Критерий оценки 1 

 

«Теоретическая 

подготовленность 

по программе» 

1.1 Овладение 

теоретическими знаниями 

Педагогическое 

наблюдение, 

Тестирование, 

Контрольный 

опрос и другие 

Диагностическая карта 

педагогического 

наблюдения, Система 

контрольных заданий, 

учебные тесты, 

Собеседование, 

кроссворды, 

викторины и др. 

1.2 Овладение 

специальной терминологией 

по программе 

1.3 Знание правил 

и алгоритмов деятельности 

Критерий оценки 2 

 

 

«Практическая 

подготовленность 

по программе» 

2.1 Овладение практическими 

умениями и навыками по 

основным разделам 

программы (согласно УТП) 

Организация 

практической 

деятельности 

Система контрольных 

заданий, выполнение 

практических заданий 

педагога Анализ 

участия каждого 

учащегося в 

выставках, конкурсах, 

мероприятиях. 

Совместный анализ 

педагога 

и учащегося  качества 

выполнения работ  

Индивидуальный 

контроль 

2.2 Овладение специальным 

оборудованием и оснащением 

Организация 

практической 

деятельности 

2.3Сформированность 

творческих навыков в 

выполнении заданий по 

программе 

Организация 

практической 

деятельности 

Критерий оценки 3 3.1Сформированнность 

познавательных УУД 

Педагогическое 

наблюдение, 

Диагностическая карта 

педагогического 



Сформированность 

УУД (универсаль-

ных учебных 

действий) 

(учебные действия, умение 

ставить задачу, умение 

анализировать, доказывать,  у

мение устанавливать 

причинно-следственные 

связи) 

 

 

анкетирование наблюдения, Устный и 

письменный опрос 

Игровые методики  

 

Совместный анализ 

педагога и учащегося 

приобретенных 

навыков общения 

3.2Сформированность 

регулятивных УУД 

(целеполагание, 

планирование) 

3.3Сформированность 

коммуникативных УУД 

  

В процессе обучения используются педагогические технологии:  

• Развивающего обучения, технология использование в обучении игровых методов  

• Практически-прикладные (демонстрационные, имитационные)  

• Художественного и образного перевоплощения  

• Проектирование  

• Технология проведения соревнований, выставок. Обсуждение  изготовленных поделок, 

конкурсы стимулируют проявление инициативы и творчества.  

• Технология коллективного способа обучения  

• Личностно-ориентированные технологии: технология педагогических мастерских (равенство 

всех), технология творческого развития (обучение с учетом возрастных особенностей и 

предпочтений, использование творческой самостоятельности и инициативы). Важно видеть в 

каждом учащемся творческую личность, уважать её, понимать, верить в то, что все дети 

талантливы, создавать «ситуацию успеха», одобрения, поддержки, чтобы работа приносила 

радость и удовлетворение.  

     

Дидактический материал:  

- учебные презентации   

- схемы, журналы, видео- и фотоматериал  

- образцы изделий  

- памятки по организации труда, инструкции по технике безопасности  

- каталоги изделий  

- учебные видеофильмы   

- специальная литература (периодические, методические издания).  

  

Способы и формы фиксации результатов:  

- грамоты  

- дипломы  

- готовые работы  

- анкеты  

- протоколы диагностики  

- фото  

- отзывы детей и родителей  

  

Способы и формы предъявления результатов:  

- выставки  

- конкурсы  

- готовые изделия  



- открытые занятия  

  

Периодичность контроля, формы контроля  

Отслеживание результатов в детском объединении направлено на получение 

информации о знаниях, умениях и навыках обучающихся. Для их проверки будут 

использованы следующие виды и методы контроля: 
Входной – в начале обучения, выявление уровня подготовки к освоению программы.  

Формы: анкетирование, педагогическое наблюдение.  

Текущий - устный и письменный опрос, выполнение тестовых заданий, игровые формы, анализ 

участия каждого обучающегося в выставках, конкурсах, мероприятиях.  

Промежуточный – за I полугодие, выявление уровня освоения программы по разделам.  

Формы: устный и письменный опрос, выполнение тестовых заданий, игровые формы, анализ 

участия каждого обучающегося в выставках, конкурсах, мероприятиях.  

Итоговый – в конце обучения, определение уровня освоения программы в целом.  

Формы: диагностика личностного развития, проведение открытых занятий для педагогов и 

родителей, устный и письменный опрос, выполнение тестовых заданий, игровые формы, анализ 

участия каждого обучающегося в выставках, конкурсах, мероприятиях).  
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8.  Приложение №1 

Анкета для учащихся в Творческой мастерской «Лоскутки» 

Педагог: Шилова Евгения Валерьевна 

Образовательная программа: Творческая мастерская «Лоскутки» 

Группа № 1, 1 год обучения. 

Дата проведения диагностики __________. 
 

1. Фамилия, имя, возраст______________________________________________ 

2. Школа, класс______________________________________________________ 

3. Ты пришла на занятия в ДДТ для того, чтобы  

Больше времени посвятить любимому рукоделию________________ 

Чтобы найти новых друзей ____________________ 

Чтобы научиться чему-то новому_______________ 

Чтобы занять свободное время_________________  

Своя причина______________________________________________________ 

4. Чем любишь заниматься в свободное время____________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Увлекается кто-то из родственников шитьём или другим видом творчества 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Как часто дома ты шьёшь___________________________________________ 

7. Шила ли ты когда-нибудь изделия в технике лоскутного шитья___________ 

8. Какой материал для поделок тебе нравится больше всего (ткань, пластилин, глина, дерево и 

т.д.)________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Придумываешь ли свои поделки сама  или находишь идеи в интернете 

_________________________________________________________________ 

10. Помогают ли тебе дома в изготовлении какого-нибудь изделия___________ 

_________________________________________________________________ 

11. Какой процесс в изготовлении тебе нравится больше всего (создание эскиза, выкройка, вырезание, сборка, сшивание, 

декорирование)________________ 

_________________________________________________________________ 

12. Где хранятся твои поделки или ты их даришь__________________________ 

_________________________________________________________________ 

13. Хватает ли тебе терпения сшить изделие за один день или ты любишь делить работу на несколько 

дней_____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

14. С каким настроением ты любишь заниматься рукоделием________________ 

_________________________________________________________________ 

15. Какие правила техники безопасности в работе с иглой и ножницами ты 

знаешь___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

16. Что бы тебе хотелось изучать на занятиях лоскутного шитья______________ 

_________________________________________________________________ 

17. Хотелось бы тебе участвовать в выставках и конкурсах__________________ 

_________________________________________________________________ 

18. Как ты считаешь, что  лучше - сделать поделку быстро и неаккуратно или медленно и 

красиво________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

19. Хотелось бы тебе участвовать в коллективной работе или изготавливать поделку 

самостоятельно____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

20. Если у тебя что-то не получается, ты стараешься сразу это сделать снова или откладываешь на другой день________-

________________________________ 

21. Хотела бы ты посещать выставки или мастер-классы, связанные с декоративно-прикладным 

искусством_________________________________ 

_________________________________________________________________ 

22. Хотела бы ты в дальнейшем сама вести мастер-классы для учащихся в других обьединениях ДДТ 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 
 


