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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа дополнительного образования детей «Лос-

кутное шитье» составлена на основе Федерального закона от 29  декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава центра 

помощи детям, примерных требований к программам дополнительного обра-

зования детей, Концепции развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации. 

Программа предназначена для обучения воспитанников, включая детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),  с ориентацией на художе-

ственно-эстетический профиль и имеет технологическую направленность. 

Работа по данному направлению играет немаловажную роль в формировании 

у воспитанников знаний, умений, нравственных качеств, составляющих в со-

вокупности фундамент готовности к труду и выбору профессии. В программе 

учитываются вопросы современного дизайна и моды. 

Воспитанники, посещающие занятия дополнительного образования по 

освоению данной программы, приобщаются к истории лоскутного шитья как 

части искусства, так как шитья из лоскута уходит своими корнями в глубо-

кую древность и распространено во многих странах мира. Из обрезков ткани, 

лоскутков женщины на Руси испокон веков шили одеяла, одежду, ткали до-

рожки, плели коврики, мастерили кукол. Кусочки ткани так искусно подби-

рались ими по цвету, соединялись в гармоничные, ритмически организован-

ные композиции, что эти изделия становились настоящими произведениями 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Воспитанники понимают, что в настоящее время лоскутное шитьё 

применяется не только и не столько из потребности экономить материалы 

или деньги. Эта техника стала модной. На её основе создаются современные 

изделия, которые делают наш дом и быт уютными и красивыми. 

Лоскутное шитьё формирует у воспитанников чувство хозяина – в доме 

всё пригодится, всему есть применение. Искусство составления гармонично-

го узора из случайных, оказавшихся под рукой лоскутков, развивает художе-

ственный вкус, фантазию. А процесс изготовления формирует такие важные 

для человека черты, как трудолюбие, терпение, настойчивость, способность 

доводить начатое дело до конца. 

В программу включен раздел по ремонту и переделке одежды, чтобы в 

будущем воспитанники могли использовать свои навыки и умения в быту. 

Актуальность программы «Лоскутное шитье» заключается в том, что 

приобретённые знания и умения по шитью изделий, всегда пригодятся вос-

питанникам для ведения домашнего хозяйства в дальнейшей жизни.  

Новизна программы: 

Содержание образовательной программы «Лоскутное шитье»  разно-

уровневое и имеет предпрофессиональную направленность. Кроме этого, в 

процессе обучения в детском объединении у воспитанников происходит 

формирование интеллектуальных, личностных коммуникативных, деловых, 

технических компетентностей, что способствует активному включению в 
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проектную деятельность, являющуюся инновационным средством в образо-

вании. Лоскутное шитье развивает творческие способности воспитанников, 

помогает увидеть эстетическое начало в повседневной жизни. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

Программа предполагает работу над индивидуальными и коллективными ра-

ботами  как одну из форм развития интереса  в художественном обучении де-

тей с различными начальными данными. Каждый ребенок любого уровня 

подготовки и способностей  в процессе обучения чувствует себя важным 

звеном общей цепи (системы), от которого зависит исполнение коллективной 

работы в целом. Доля ответственности каждого ребенка в этом процессе 

очень значима, и обучающийся, осознавая эту значимость, старается испол-

нить свою часть работы достойно, что способствует формированию чувства 

ответственности и значимости каждого воспитанника. 

Обучающийся сам ответственен за выполнение всех поставленных твор-

ческих задач, т.к. в его руках находится решение целого процесса создания 

работы или проекта 

Таким образом, педагогическую целесообразность образовательной про-

граммы мы видим в формировании у воспитанников чувства ответственности 

в исполнении своей индивидуальной функции в коллективном процессе 

(коллекция изделий из лоскутов или одежды) с одной стороны, и формирова-

нии самодостаточного проявления своих творческих способностей  в работе с 

использованием всех изученных техник декоративно-прикладного искусства 

(лоскутное шитьё, вышивка и др.)  при выполнении индивидуальных зада-

ний. 

 Практическая значимость. 

Дети  могут  использовать   приобретенные     знания   и  умения  в         

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выполнения домашнего труда; 

- соблюдения правил личной гигиены; 

-создания различных изделий из доступных материалов по собственно-

му замыслу; 

- самостоятельной творческой деятельности; 

- обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

- оценки   произведений   искусства,   при   посещении   выставок,   музеев, 

народного творчества. 

  Особенностью данной программы является то, что она даёт возмож-

ность каждому ребёнку попробовать свои силы в разных видах декоративно-

прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и максимально 

реализовать себя в нём. 

 Отличительной особенностью данной программы является то, что 

она направлена на творчество обучающихся. 

       В процессе освоения программы каждый ребенок делает базовые          

изделия, которые учат его технике лоскутного шитья. Вместе с  получением    

знаний и опыта происходит изучение учащимися достижений народной 
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культуры. Далее педагог выстраивает персональные пути детей, по которым 

они идут в своём творческом процессе. 

Особенностью программы «Лоскутное шитье»» 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. 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 

-  личностно-ориентированного подхода (обращение к субъектному опыту 

обучающегося, то есть к опыту его собственной жизнедеятельности; призна-

ние самобытности и уникальности каждого воспитанника); 

-  природосообразности (учитывается возраст обучающегося, а также уровень 

его интеллектуальной подготовки, предполагающий выполнение заданий 

различной степени сложности); 

- культуросообразности (приобщение обучающихся к современной            

мировой культуре и их ориентация на общечеловеческие культурные        

ценности); 

- свободы выбора решений и самостоятельности в их реализации; 

- сотрудничества и ответственности; 

- сознательного усвоения обучающимися  учебного материала; 

- систематичности, последовательности и наглядности обучения. 

Цели программы: 

• формирование интереса и положительной мотивации воспитанников к 

художественной деятельности через лоскутное шитьё и оказание помощи 

в выборе профиля обучения;  

• развитие творческого потенциала личности воспитанников с помощью 

создания различных видов швейных изделий. 

• развитие творческого потенциала ребенка посредством обучения технике 

традиционного лоскутного искусства. 

Задачи: 

  Образовательные: 

-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; 

- научить детей  самостоятельно создавать изделия в различных техник      

декоративно-прикладного творчества;  

- изучить основы различных техник декоративно-прикладного творчества; 

- обучить работе на швейной машине; 
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 Развивающие: 

- развитие у детей  практических навыков в работе с лоскутным материалом, 

работе с утюгом и швейных машинах; 

- развитие умений и навыков по изготовлению изделия в лоскутной технике; 

- развитие художественно-эстетического вкуса при составлении компози-

ций  объектов лоскутного дизайна; 

- развитие творческой активности детей. 

 Воспитательные: 

- воспитание у детей интереса к народному искусству, развитие творческих 

способностей, эстетического и художественного вкуса; воспитание трудолю-

бия, терпения и настойчивости; 

- формирование бережного отношения к природе, понятия об экономии и ра-

циональном использовании материалов. 
 

Данная программа предназначена для обучения детей 7-18 лет швей-

ному делу. Состав группы не превышает 10 воспитанников, так как основной 

упор идет на индивидуальную работу с ними. Процесс обучения строиться по 

принципу «от простого к сложному», «от педагога к воспитаннику». 

Программа рассчитана на  4 часа в неделю  или 120 часов в год 

(групповые занятия) и 2 часа в неделю или 60 часов в год (индивидуальные 

занятия). 

Срок реализации программы: 1 год (октябрь-май 2022-2023 уч. год) 

    Ожидаемые результаты: В результате освоения данной программы 

воспитанники должны уметь: 

• организовать рабочее место с соблюдением правил безопасности; 

• выполнять ручные стежки временного и постоянного назначения; 

• заправлять швейную машину; 

• выполнять машинные швы – соединительные, краевые и отделочные; 

• подготавливать ткани к раскрою; 

• обрабатывать детали и узлы изделий на швейных машинах; 

• составлять орнаментальные композиции; 

• разрабатывать по эскизу выкройки деталей для лоскутного шитья; 

• применять полученные знания и навыки на практике. 

 

Формами подведения итогов реализации дополнительной образова-

тельной программы  являются выставки работ воспитанников, участие в фе-

стивалях и конкурсах различного уровня. Выставки детских работ позволяют 

обменяться опытом, технологией, оказывают неоценимое значение в эстети-

ческом становлении личности ребенка. 

Фиксация результатов достижений воспитанников по освоению про-

граммы дополнительного образования проводится на основе  интегральной 

10-бальной шкалы оценки, утвержденной на методическом совете. Шкала 

оценки содержит 3 уровня освоения: высокий (продуктивный творческий 
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уровень), средний (репродуктивный, продуктивный и достаточный уровень) 

и низкий (рецептивный уровень).    
      

I. Учебно-тематический план  

 
  Групповые занятия Индивидуальные занятия 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе: Кол-во 

часов 

В том числе: 

Теория Практика Теория Практика 

Раздел 1. Лоскутное шитье  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Вводная часть. 

Техника безопасности и 

противопожарной без-

опасности. Техника 

безопасности при рабо-

те с иголками, булав-

ками, ножницами, 

электрическим утюгом. 

Техника безопасности 

при работе за швейной 

машиной. 

2 1 1 2 1 1 

Тема 2. Инструменты и 

оборудование. 
2 1 1 2 1 1 

Тема 3. Выполнение 

ручных стежков и 

швов. Их использова-

ние в лоскутном шитье. 

4 1 3 4 1 3 

Тема 4. Работа на 

швейной машине. 
4 2 2 4 1 3 

Тема 5. Выполнение 

строчек и швов на тка-

ни, их использование в 

лоскутном шитье. 

14 2 12 6 1 5 

Тема 6. Современное 

использование лоскут-

ных изделий из ткани, 

их подготовка к работе. 

Закономерность цвето-

вых сочетаний. 

2 1 1 2 1 1 

Тема 7. Технологиче-

ские способы и приемы 

лоскутного шитья, со-

единения лоскутов 

(шитье полос, квадра-

тов, треугольников, 

ромбов и т.д.) 

6 1 5 4 1 3 

Тема 8. Шитье на осно-

ву. 
2 1 1 2 1 1 

Тема 9. Стежка изде-

лия. 

 

2 1 1 2 1 1 



      
 

7 
 

 

 

 

 

Тема 10. Окантовка из-

делия. 
6 2 4 4 1 3 

Тема 11. Выставка го-

товых изделий. 
2 1 1 2 1 1 

Итого:  46 14 32 34 11 23 

Раздел 2. Художественное оформление изделий  

2. Тема 1. Выполнение 

буф, мережек, вышив-

ки, аппликаций. 

16 2 14 2 1 1 

Тема 2. Пошив декора-

тивных изделий (панно, 

подушек, покрывал, 

косметичек, сумок, ска-

тертей, ковриков и т.д.) 

16 2 14 5 1 4 

Тема 3. Технология 

пошива ламбрекенов, 

штор. 

2 1 1 2 1 1 

Тема 4. Изготовление и 

пошив изделий на вы-

ставку. 

14 2 12 6 1 5 

Итого: 48 7 41 15 4 11 

Раздел 3. Ремонт одежды  

3. Тема 1. Пришив пуго-

виц, крючков, молний. 
4 2 2 2 1 1 

Тема 2. Обработка низа 

изделия. 
10 2 8 4 1 3 

Тема 3. Технология пе-

ределки изделия. 
10 2 8 4 1 3 

Итого: 24 6 18 10 3 7 

Подведение итогов реализации программы  

4. Подведение итогов. 2 0 2 1 0 1 

Итого за год: 120 27 93 60 18 42 
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II. Содержание программы. 

 

Раздел 1. Лоскутное шитье  

(групповые занятия (далее -ГЗ)- 46 ч, 

индивидуальные занятия (далее ИЗ) – 15 ч) 

 

Тема 1.    Вводная часть. Техника безопасности при работе с булавками, 

иголками, ножницами, электрическим утюгом. Техника  безопасности 

при работе за швейной машиной (ГЗ -2 ч, ИЗ – 2 ч). 

Теория (ГЗ - 1 ч, ИЗ – 1ч): Цели и задачи курса. Техника безопасности при  

работе с иголками, булавками, ножницами, электрическим утюгом. Техника 

безопасности при работе за швейной машиной.  Противопожарная безопас-

ность. Организационные вопросы.  

Практика (ГЗ - 1 ч, ИЗ – 1ч): Тренировка, запоминание, содержание ин-

структажа по технике безопасности при  выполнении ручных работ и при ра-

боте за швейной машиной. Игра «Учитель-ученик» 

Использование информационных технологий и ТСО: просмотр фильма  по 

технике безопасности при работе на швейной машине. 

Социальная практика:   культура общения, бесконфликтная  работа в парах. 

Воспитательная функция: воспитание бережного и аккуратного отношения 

к предметам, воспитание ответственности при работе с разными предметами. 

 

Тема 2. Инструменты и оборудование (ГЗ - 2 ч, ИЗ – 2ч). 

Теория (ГЗ-1 ч, ИЗ-1 ч): Познакомить детей с инструментами и оборудова-

нием, применяемых в швейной промышленности. Показ применения инстру-

ментов. 

Практика (ГЗ - 1 ч, ИЗ – 1ч): рассмотрение инструментов и оборудования, 

подготовка инструментов и оборудования  к работе и  апробация. 

Использование информационных технологий и ТСО:   

 Просмотр фильма «Применение оборудования в швейном производстве». 

Обсуждение фильма. 

Социальная практика:  бесконфликтное общение, культура общения. 

Воспитательная функция: воспитание ответственности при выполнении 

любого вида работ, воспитание бережного отношения к технике. 

 

Тема 3. Выполнение ручных стежков и швов (ГЗ - 4 ч, ИЗ – 4 ч). 

Теория (ГЗ - 1 ч, ИЗ – 1ч): Правила выполнения ручных стежков и их ис-

пользование в лоскутном шитье. 

Практика (ГЗ - 3 ч, ИЗ – 3 ч):  Выполнение ручных стежков на образцах:  

- выполнение сметочно-наметочных стежков на образцах, копировальных 

стежков на образцах, 

- выполнение подшивочных потайных стежков и «козлик», 

- выполнение обметочных и воздушных петель на образцах 
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Социальная практика: оценивание изделий партнера при работе в парах, 

обсуждение выполненных работ.  

Воспитательная функция: воспитание чувства прекрасного, воспитание 

уважения к культурному наследию своего народа, воспитание усидчивости у 

ребенка. 

 

Тема 4: Работа на швейной машине (ГЗ- 4 ч, ИЗ - 4). 

Теория (ГЗ - 2 ч, ИЗ – 1 ч):  Техника безопасности при работе за швейной 

машиной. Показ заправки швейной машины, включение, выключение, регу-

лировка скорости и выполнение строчек и закрепок. 

Практика (ГЗ - 2 ч, ИЗ – 3 ч):  Выполнение заправки швейной машины нит-

ками. Включение, выключение, регулировка скорости. Выполнение строчек 

на бумаге без ниток. 

Использование  ТСО: 

Швейная машина. 

Социальная практика: практика в бесконфликтном общении. 

Воспитательная функция: воспитание усидчивости и ответственного от-

ношения к делу. 

 

Тема 5. Выполнение строчек и швов на ткани, их использование в лос-

кутном шитье (ГЗ - 14 ч, ИЗ - 6). 

Теория (ГЗ - 2 ч, ИЗ - 1): Последовательность на выполнение строчек и швов 

и их  применение в лоскутном шитье. 

Практика (ГЗ - 12 ч, ИЗ – 5 ч): Выполнение строчек и швов на ткани: 

- выполнение параллельных строчек на ткани, 

- выполнение зигзагообразных, волнообразных строчек, 

- соединительные швы: выполнение стачного шва на образце, 

- соединительные швы: выполнение накладного шва на образцах, 

- соединительные швы: выполнение надстрочного шва на образцах, 

- соединительные швы: выполнение обтачного шва на образцах, 

- соединительные швы: выполнение запошивочного шва, 

- краевые швы: выполнение шва в подгибку с открытым и  закрытым срезами 

- краевые швы: выполнение окантовочного шва 

Использование ТСО: швейная машина 

Социальная практика:   бесконфликтная работа в коллективе, выработка 

терпения и ответственности за качество работы.  

Воспитательная функция: воспитание усидчивости и ответственного от-

ношения к делу, привитие эстетического вкуса к вещам. 

 

Тема 6: Современное использование лоскутных изделий из тканей. Зако-

номерность цветовых сочетаний (ГЗ - 2 ч, ИЗ – 2 ч). 

Теория (ГЗ - 1 ч, ИЗ – 1 ч):  Просмотр презентации об использовании лос-

кутных изделий. Показ цветовых сочетаний тканей на образцах. 
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Практика (ГЗ - 1 ч, ИЗ – 1 ч): Рассмотрение различных цветовых сочетаний 

и подбор их для изготовления лоскутных изделий при помощи компьютера. 

Использование информационных технологий: компьютер презентация. 

Социальная практика:  бесконфликтная работа в парах, культура общения. 

воспитание усидчивости и ответственного отношения к делу. 

Воспитательная функция:  воспитание эстетического и художественного 

вкуса, воспитание коллективизма, приобщение к культуре традиционных 

цветовых решений у разных народов, проживающих на территории России. 

 

Тема 7: Технологические способы и приемы лоскутного шитья (ГЗ - 6 ч, 

ИЗ – 4 ч). 

Теория (ГЗ - 1 ч, ИЗ – 1 ч):  Технологическая последовательность на соеди-

нение лоскутов  

- последовательность на соединение полос, 

- последовательность на соединение квадратов, 

-  последовательность на соединение треугольников, ромбов. 

Практика (ГЗ - 5 ч, ИЗ – 3 ч): Выполнение соединения лоскутов: 

- соединение полос, 

- соединение квадратов, 

- соединение треугольников, 

- соединение ромбов. 

Использование ТСО: швейная машина. 

Социальная практика:   Анализ и бесконфликтное обсуждение выполнен-

ных работ, культура общения. 

Воспитательная функция: воспитание усидчивости, ответственного отно-

шения к делу. 

 

Тема 8: Шитье на основу (ГЗ - 2 ч, ИЗ – 2 ч).  

Теория (ГЗ - 1 ч, ИЗ – 1 ч):  Технологическая последовательность на выпол-

нение изделия: шитье на основу. 

Практика (ГЗ - 1 ч, ИЗ – 1 ч): Пошив изделия на основу : 

- подготовка основы, подбор узора из ткани, 

- шитье на основу выбранного узора  

Использование ТСО: швейная машина. 

Социальная практика:    Анализ и бесконфликтное обсуждение выполнен-

ных работ, культура общения. 

Воспитательная функция: воспитание усидчивости и ответственного от-

ношения к делу, привитие эстетического вкуса к вещам. 

 

Тема 9: Стежка изделия (ГЗ - 2 ч, ИЗ – 2 ч). 

Теория (ГЗ - 1 ч, ИЗ – 1 ч): Технологическая последовательность на выпол-

нение стеганных изделий. 

Практика (ГЗ - 1 ч, ИЗ – 1 ч):  Пошив стеганных изделия: 

- подготовка основы для стежки, 
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- соединение полотен сметочными стежками и разметка строчки, 

- стежка изделия. 

Использование ТСО: швейная машина. 

Социальная практика: Анализ и бесконфликтное обсуждение выполненных 

работ, культура общения. 

Воспитательная функция: воспитание эстетического и художественного 

вкуса, воспитание коллективизма. 

 

Тема 10. Окантовка изделий (ГЗ - 6 ч, ИЗ – 4 ч). 

Теория (ГЗ - 2 ч, ИЗ – 1 ч): Технологическая последовательность на выпол-

нение окантовочного шва и применение его для окантовки изделий. 

Практика (ГЗ - 4 ч, ИЗ – 3 ч): Выполнение окантовочного шва : 

- разметка и раскрой окантовки, 

- наметывание окантовки на изделие, 

- настрачивание окантовки на изделие,  

- удаление наметки и ВТО готового изделия. 

Использование ТСО: швейная машина. 

Социальная практика: тренировка в проведении устного описания своей 

работы, бесконфликтное общение в детском коллективе. 

Воспитательная функция: привитие эстетического и художественного вку-

са, воспитание усидчивости, ответственного отношения к делу. 

 

Тема 11. Выставка готовых изделий (ГЗ - 2 ч, ИЗ – 2 ч). 

Теория (ГЗ - 1 ч, ИЗ – 1 ч):  Подготовка изделий на выставку. 

Практика (ГЗ - 1 ч, ИЗ – 1 ч):  Создание композиции из готовых изделий. 

Социальная практика: развитие творческих способностей, эстетического 

вкуса, умения позиционировать свои достижения. 

Воспитательная функция: привитие эстетического и художественного вку-

са, воспитание ответственного отношения к делу, воспитание коллективизма, 

воспитание чувства гордости за успешно выполненное дело, приобщение к 

культуре традиционных цветовых решений у разных народов, проживающих 

на территории России. 

 

Раздел  2. Художественное оформление изделий  

(ГЗ - 48 ч, ИЗ – 15 ч). 

 

Тема 1. Выполнение буф, мережек, вышивки, аппликации (ГЗ -16 ч, ИЗ-2). 

Теория (ГЗ - 2 ч, ИЗ – 1 ч):  

- Технологическая последовательность на выполнение буф, мережек, 

- технологическая последовательность на выполнение вышивки, 

- технологическая последовательность на выполнение аппликации 

Практика (ГЗ -14 ч, ИЗ – 1ч): 

- Выполнение буф «вафли» на образцах: разметка,  соединение, 

- Выполнение буф «цветочек» на образцах: разметка, соединение, 
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- Выполнение мережек на образцах: разметка, соединение,  

- Выполнение  «стебельчатых» швов и «тамбурных» швов, 

- Выполнение вышивки гладью,  

- Выполнение вышивки крестом, 

- Выполнение аппликации без синтипона на образцах, 

- Выполнение аппликации с синтипоном на образцах. 

Использование ТСО: швейная машина. 

Социальная практика: Анализ и бесконфликтное обсуждение выполненных 

работ, культура общения. 

Воспитательная функция: привитие эстетического и художественного вку-

са, воспитание усидчивости, ответственного отношения к делу. 

 

Тема 2. Пошив декоративных изделий  (панно, подушек, покрывал,       

косметичек, скатертей, ковриков и т.д. (ГЗ - 16 ч, ИЗ – 5 ч) 

Теория (ГЗ - 2 ч, ИЗ – 1 ч): Показ и ознакомление с декоративными изделия-

ми и способами их выполнения. 

Практика (ГЗ - 14 ч, ИЗ – 4 ч): Изготовление декоративных изделий: 

- изготовление панно в технике исполнения аппликация, 

- изготовление подушек в технике лоскутное шитье, 

- подготовка к пошиву покрывал в технике лоскутное шитье, 

- изготовление покрывал в технике лоскутное шитье, 

- изготовление косметичек с использованием «буф»,  

- изготовление ковриков в технике лоскутное шитье. 

Использование ТСО: швейная машина. 

Социальная практика: Анализ и бесконфликтное обсуждение выполненных 

работ, культура общения. 

Воспитательная функция: привитие эстетического и художественного вку-

са, воспитание усидчивости, ответственного отношения к делу, воспитание 

уважительного отношения друг к другу. 

 

Тема 3. Технология пошива ламбрекенов и штор (ГЗ – 2 ч , ИЗ – 2ч). 

Теория (ГЗ - 1 ч, ИЗ – 1ч): Технологическая последовательность на  пошив 

ламбрекенов и штор. Модели ламбрекенов и штор. 

Практика (ГЗ - 1 ч, ИЗ – 1 ч): Пошив ламбрекенов и штор на образцах: 

- подготовка и раскрой штор, пошив штор, 

- подготовка и раскрой ламбрекенов, 

- пошив ламбрекенов 

Использование информационных технологий  ТСО:  компьютер, швейная 

машина. 

Социальная практика: Анализ и бесконфликтное обсуждение выполненных 

работ, культура общения. 

Воспитательная функция: привитие эстетического и художественного вку-

са, воспитание усидчивости, ответственного отношения к делу, воспитание 

уважительного отношения друг к другу. 
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Тема 4. Изготовление и пошив изделий на выставку (ГЗ - 14 ч, ИЗ – 6 ч). 

Теория (ГЗ - 2 ч, ИЗ – 1 ч):  Технология изготовления различных швейных 

изделий и выбор изделия для пошива. Подбор моделей и рисунков выставоч-

ных изделий.   

Практика (ГЗ - 12 ч, ИЗ – 5 ч): Пошив изделий на выставку:  

- пошив декоративных подушек в технике аппликация, 

- пошив декоративных подушек в технике лоскутное шитье, 

- пошив косметичек в технике «буфы», 

- пошив панно в технике аппликация, 

- пошив декоративных подушек в форме цветов. 

Использование ТСО: швейная машина, спец. Машина «Оверлок». 

Социальная практика: анализ выполненных работ,  бесконфликтное  обще-

ние, культура общения. 

Воспитательная функция: привитие эстетического и художественного вку-

са, воспитание усидчивости, ответственного отношения к делу. 

 

Раздел 3. Ремонт одежды (ГЗ - 24 ч, ИЗ – 10 ч). 

Тема 1. Пришив  пуговиц, крючков, молний (ГЗ - 4 ч, ИЗ – 2 ч). 

Теория (ГЗ - 2 ч, ИЗ – 1 ч): Технологическая последовательность на пришив 

пуговиц, крючков, молний. 

Практика (ГЗ - 2 ч, ИЗ – 1 ч): Пришив пуговиц, молний и крючков на лос-

кутах. 

Использование ТСО: швейная машина. 

Социальная практика: бесконфликтное  общение, культура общения, ана-

лиз выполненных работ. 

Воспитательная функция: привитие эстетического и художественного вку-

са, воспитание усидчивости, ответственного отношения к делу. 

 

Тема 2: Обработка низа изделия (ГЗ - 10 ч, ИЗ – 4 ч). 

Теория (ГЗ - 2 ч. ИЗ – 1 ч): Технологическая последовательность на обработ-

ку низа изделия. 

Практика (ГЗ- 8 ч. ИЗ – 3 ч): Выполнение обработки низа изделия на образ-

цах:  

- обработка низа юбки швом вподгибку с закрытым срезом на швейной ма-

шине, 

- обработка низа юбки ручным способом  (потайными стежками и швом 

«козлик»), 

- обработка низа юбки при помощи клеевой тесьмы. 

Использование ТСО: швейная машина, спец. Машина «Оверлок», утюг. 

Социальная практика: бесконфликтное  общение, культура общения, ана-

лиз выполненных работ. 
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Воспитательная функция: привитие эстетического и художественного вку-

са, воспитание усидчивости, ответственного отношения к делу, воспитание 

уважительного отношения друг к другу. 

 

Тема 3. Технология переделки изделия (ГЗ - 10 ч, ИЗ – 4 ч). 

Теория (ГЗ - 2 ч, ИЗ – 1 ч): Последовательность переделки и  ремонта раз-

личных изделий. Показ на образцах. 

Практика (ГЗ - 8 ч, ИЗ – 3 ч): Переделка и ремонт изделий:  

-  укорачивание брюк, подшив низа брюк, 

- ушивание брюк по поясу и ширине, 

-  замена молнии и вшивание новой,  

- укорачивание юбки и обработка  низа различными способами,  

- ушивание юбки по ширине. 

Использование ТСО: швейная машина, спец. Машина «Оверлок», утюг. 

Социальная практика: бесконфликтное  общение, культура общения, 

анализ выполненных работ. 

Воспитательная функция: привитие эстетического и художественного вку-

са, воспитание усидчивости, ответственного отношения к делу. 

 

Подведение итогов (ГЗ - 2 ч, ИЗ – 1 ч). 

Практика (ГЗ - 2 ч, ИЗ – 1 ч): Анализ выполненных работ. Подготовка изде-

лия и составление композиции на выставку. 

Социальная практика: бесконфликтное  общение, культура общения, 

анализ выполненных работ. 

Воспитательная функция: привитие эстетического и художественного вку-

са, воспитание ответственного отношения к делу, воспитание коллективизма, 

воспитание чувства гордости за успешно выполненное дело. 

 
 

Методическое обеспечение образовательной программы. 
 

№ 

п\п 

Раздел, 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образователь-

ного процесса 

Дидактиче-

ский 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятия 

Формы 

подведения 

итогов 

 1. Лоскутное шитье 

1.1 Вводная 

часть. Техни-

ка безопасно-

сти и проти-

вопожарной 

безопасности 

Техника без-

опасности 

при работе с 

иголками, бу-

лавками, 

Объясне-

ние 

практи-

ческие 

занятия 

информационно-

иллюстративные, 

репродуктивные, 

продуктивные 

карточки-

задания, 

инструкция 

по ТБ 

Швейная 

машина 

практиче-

ская работа 
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№ 

п\п 

Раздел, 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образователь-

ного процесса 

Дидактиче-

ский 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятия 

Формы 

подведения 

итогов 

ножницами, 

электриче-

ским утюгом. 

Техника без-

опасности 

при работе за 

швейной ма-

шиной. 

1.2 Инструменты 

и оборудова-

ние 

беседа,  

показ, 

практич. 

занятие 

репродуктивные, 

продуктивные, 

проблемный 

карточки-

задания, 

литература 

Швейные ма-

шинки, инстру-

менты 

практическая 

работа, 

1.3. Выполнение 

ручных стеж-

ков и швов. 

Их использо-

вание в лос-

кутном шитье 

Показ, 

беседа, 

практиче-

ские заня-

тие 

иллюстративные, 

репродуктивные, 

продуктивные 

практический 

Образцы вы-

полненных 

работ 

Ножницы, иглы, 

нитки, булавки 

Практиче-

ская работа 

1.4 Работа на 

швейной ма-

шине 

Показ, 

объясне-

ние, прак-

тические 

занятия 

иллюстративные, 

репродуктивные, 

продуктивные 

практический 

Образцы вы-

полненных 

работ 

Швейная 

машина 

Практиче-

ская работа 

1.5 Выполнение 

строчек и 

швов на тка-

ни, их ис-

пользование в 

лоскутном 

шитье 

Показ, 

объясне-

ние, прак-

тические 

занятия 

иллюстративные, 

репродуктивные, 

продуктивные 

практический 

Образцы вы-

полненных 

работ 

Швейная 

машина 

Практиче-

ская работа 

1.6 Современное 

использование 

лоскутных из-

делий из тка-

ни, их подго-

товка к работе. 

Закономер-

ность цвето-

вых сочетаний 

Показ, 

объясне-

ние, прак-

тические 

занятия 

иллюстративные, 

репродуктивные, 

продуктивные 

практический 

Образцы лос-

кутных изде-

лий 

ПК Практиче-

ская работа 

1.7 Технологиче-

ские способы 

и приемы лос-

кутного ши-

тья, соедине-

ние лоскутов 

(шитье полос, 

Показ, 

объяс-

нение, 

практи-

ческие 

занятия 

иллюстративные, 

репродуктивные, 

продуктивные 

практический 

Образцы лос-

кутных изде-

лий, техноло-

гические кар-

та 

Швейная 

машина 

Практиче-

ская работа 
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№ 

п\п 

Раздел, 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образователь-

ного процесса 

Дидактиче-

ский 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятия 

Формы 

подведения 

итогов 

квадратов, 

треугольников, 

ромбов и т.д.) 

1.8 Шитье на ос-

нову 

Показ, 

объясне-

ние, прак-

тические 

занятия 

репродуктивные, 

продуктивные 

практический 

Образцы лос-

кутных изде-

лий, техноло-

гические кар-

та 

Швейная 

машина 

Практиче-

ская работа 

1.9 Стежка изде-

лий. 

Показ, 

практиче-

ские заня-

тия 

репродуктивные, 

продуктивные 

практический 

Образцы сте-

ганных изде-

лий, технолог. 

карта 

Швейная 

машина 

Практиче-

ская работа 

1.10 Окантовка из-

делия 

Показ, 

объясне-

ние, прак-

тические 

занятия 

репродуктивные, 

продуктивные 

практический 

Образцы  

изделий, тех-

нологические 

карта 

Швейная 

машина 

Практиче-

ская работа 

Оценива-

ние дости-

жений по 

шкале 

оценки 

1.11 Выставка го-

товых изделий 

показ иллюстративный Готовые из-

делия 

 Фестиваль 

готовой 

продуции 

 2.Художественное оформление изделий 

2.1 Выполнение 

буф, мережек, 

вышивки, ап-

пликации 

показ, 

беседа 

практ. 

занятие 

иллюстратив-

ные, репродук-

тивные, прак-

тический, про-

дуктивные 

Образцы ра-

бот 

ПК, ножни-

цы, иглы, 

булывки 

Практиче-

ская работа 

2.2 Пошив деко-

ративных из-

делий (панно, 

подушек, по-

крывал, кос-

метичек, су-

мок, скатер-

тей, ковриков 

и т.д.) 

По-

каз,объя

снение, 

практи-

ческие 

занятия 

репродуктив-

ные, практиче-

ский, продук-

тивные, 

Образцы из-

делий, ин-

струкцион-

ная карта 

Швейная 

машина 

практиче-

ская рабо-

та, 

2.3 Технология 

пошива лам-

брекенов, 

штор 

Показ, 

объяс-

нение, 

практи-

ческое 

занятие 

продуктивные, 

практический, 

проблемный, 

Инструкции, 

образцы го-

товых изде-

лий 

Швейная 

машина 

практиче-

ская работа 

2.4 Изготовление 

и пошив из-

делий на вы-

Показ, 

объяс-

нение, 

репродуктив-

ные, продук-

тивные, прак-

Готовые из-

делий 

Швейная 

машина, 

ножницы, 

Практиче-

ская работа 
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№ 

п\п 

Раздел, 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образователь-

ного процесса 

Дидактиче-

ский 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятия 

Формы 

подведения 

итогов 

ставку практи-

ческие 

занятия 

 

 

 

тический иголки, бу-

лавки 

 3.Ремонт одежды 

3.1 Пришив пу-

говиц, крюч-

ков, молний 

Объяс-

нение, 

показ, 

практ. 

занятие 

репродуктив-

ные, продук-

тивные, прак-

тический 

образцы ножницы, 

иголки, бу-

лавки, нитки, 

швейная ма-

шина 

Практиче-

ская работа 

3.2 Обработка 

низа изделия 

По-

каз,объя

снение, 

практи-

ческие 

занятия 

репродуктив-

ные, практиче-

ские, продук-

тивный 

Инструкци-

онная карта, 

образцы го-

товых изде-

лий 

Швейная 

машина, нит-

ки, ножницы, 

иголки 

практиче-

ская рабо-

та, 

 

3.3 Технология 

переделки 

изделия 

Показ, 

объяс-

нение, 

практ. 

занятие 

продуктивный, 

репродуктив-

ные, практиче-

ские 

Образцы из-

делий 

Швейная 

машина, нит-

ки, ножницы, 

иголки 

практиче-

ская рабо-

та, 

Подведение итогов реализации программы 

4. Подведение 

итогов 

беседа, 

практи-

ческие 

занятия 

 

продуктивный, 

репродуктив-

ные, практиче-

ские 

Готовые 

швейные из-

делия 

 Выставка 

швейных 

работ 

 

Инструкционные карты на выполнение практических заданий 

по обработке узлов и деталей 

1. Образцы на выполнение ручных швейных работ: пришив пуговиц, крюч-

ков, кнопок; 

2. Образцы на выполнение швов временного назначения: сметочно-

наметочных, копировальные; 

3. Образцы на выполнение соединительных ручных стежков: косые, обме-

точные, петельные; 

4. Образцы на выполнение краевых подшивочных стежков: потайные, «коз-

лик»; 

5. Образцы на выполнение машинных швов: соединительные (прямая 

строчка, запошивочный шов); 

6. Образцы на выполнение краевых машинных швов: шов вподгибку с за-

крытым и открытым срезами, «зиг-заг»; 
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7. Технологическая последовательность на изготовление аппликаций (об-

разцы); 

8. Технологическая последовательность на выполнение мережки, буф, вы-

шивки (образцы); 

9. Технологические способы и приемы лоскутного шитья, соединение лос-

кутов (полос, квадратов, треугольников, ромбов, шестиугольников); 

10. Технологическая последовательность на обработку простого накладного 

кармана; 

11. Технологическая последовательность на обработку вытачек, плечевых, 

боковых швов; 

12. Технологическая последовательность на обработку пояса; 

13. Технологическая последовательность на обработку застежки «молния»; 

14. Технологическая последовательность на обработку низа рукава, притач-

ной манжетой и гладким низом; 

15. Технологическая последовательность на обработку низа брюк, юбки, пла-

тья; 

16. Технологическая последовательность на выполнение ламбрекенов. 

 

Список литературы 

 

1. «Работа с тканью», Иванов М.Н., М.-2001 г. 

2. «Школа шитья»: серия «Дамский клуб», РосляковаТ.А., Ростов-на-

Дону - 2000 г. 

3. «Мережка. Руководство к вышивке», Козелло В., М.-1991 г. 

4. «Пэчворк: изделия и одежда из лоскутиков».  Издательский дом «Нио-

лаXXI век». 

5. «Стеганные лоскутки», Ким Х.Риттер. Изд. «ЭКСМО-ПРЕСС», 2000 г. 

6. «Лоскутные узоры» И.Ю. Муханова. Изд. «ОЛМА-ПРЕСС», 2002 г. 
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Календарно-тематическое планирование  

групповых занятий с детьми из замещающих семей 

 дополнительного образования детского объединения «Лоскутное шитье»  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма прове-

дения  занятия 

Основные виды  

деятельности 

Дата 

план (ЗС) 

подгруппа 

1 

план (ЗС) 

подгруппа 

2 

Раздел 1. Лоскутное шитье (46 ч). 

1. Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с программой «Лос-

кутное шитье». Техника безопасности при работе с игол-

ками, булавками и электроутюгом.  

2 групповая 

Знакомство с програм-

мой, техникой безопас-

ности 

17.10 17.10 

2. Тема 2.Оборудование, инструменты, приспособления для 

выполнения лоскутного шитья.  Правила выполнения руч-

ных стежков и их использование в лоскутном шитье 

2 групповая 
Знакомство с оборудо-

ванием, инструментами 
19.10 20.10 

3. Тема 3. Выполнение ручных стежков на образцах:  сме-

точно-наметочных,  копировальных, потайных подшивоч-

ных, «козлик» 

2 групповая 
Организация рабочего ме-

ста, выполнение стежков 
24.10 24.10 

4. Тема 3. Выполнение обметочных и воздушных петель на 

образцах 
2 групповая 

Выполнение ручных 

стежков 
26.10 27.10 

5. Тема 4. Техника безопасности при работе за швейной ма-

шиной. Показ заправки швейной машины, включение, вы-

ключение, регулировка скорости и выполнение строчек и 

закрепок. 

2 групповая 
Работа за швейной ма-

шиной 
31.10 31.10 

6. Тема 4. Заправка швейной машины нитками. Выполнение 

строчек на бумаге без ниток  
2 групповая 

Работа за швейной ма-

шиной 
02.11 03.11 

7. Тема 5. Последовательность на выполнение строчек и 

швов и их применение в лоскутном шитье. Заправка ма-

шины нитками 

 

2 групповая 
Образцы выполненных 

работ 
07.11 07.11 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма прове-

дения  занятия 

Основные виды  

деятельности 

Дата 

план (ЗС) 

подгруппа 

1 

план (ЗС) 

подгруппа 

2 

8. Тема 5. Выполнение параллельных, зигзагообразных и 

волнообразных строчек на образцах. 
2 

Групповая/ ин-

дивидуальная 

Выполнение параллель-

ных строчек на ткани 
09.11 10.11 

9. Тема 5. Соединительные швы: выполнение накладного и 

стачного шва на образцах. 
2 

Групповая/ ин-

дивидуальная 
Выполнение швов 14.11 14.11 

10. Тема 5. Выполнение соединительных швов: настрочного и 

обтачного шва на образцах 
2 

групповая/ 

индивидуальная 
Выполнение  швов 16.11 17.11 

11. Тема 5. Соединительные швы: выполнение запошивочного 

шва на образцах 
2 

групповая/ 

индивидуальная 
Выполнение швов 21.11 21.11 

12. Тема 5. Краевые швы: выполнение шва вподгибку с от-

крытым и закрытым срезами 
2 

групповая/ 

индивидуальная  
Выполнение швов 23.11 24.11 

13. Тема 5. Краевые швы: выполнение окантовочного шва. 
2 

групповая/ 

индивидуальная 
Выполнение швов 28.11 28.11 

14. Тема 6. Просмотр презентации об использовании лоскут-

ных изделий. Показ цветовых сочетаний тканей на образ-

цах. 

2 
групповая/ 

индивидуальная 
Просмотр презентации 30.11 01.12 

15. Тема 7. Технологическая последовательность на соедине-

ние лоскутов:  соединение полос, треугольников и ромбов 
2 

Индивидуаль-

ная/ групповая 

Просмотр образцов лос-

кутных соединений 
05.12 05.12 

16. Тема 7. Соединение лоскутов на швейной машине: соеди-

нение треугольников и ромбов 
2 

Индивидуаль-

ная/групповая 

Просмотр образцов лос-

кутных соединений 
07.12 08.12 

17. Тема 7. Соединение лоскутов на швейной машине: соеди-

нение квадратов 
2 

 Индивидуаль-

ная/ групповая  

Просмотр образцов лос-

кутных соединений 
12.12 12.12 

18. Тема 8. Пошив изделия на основу: шитье на основу вы-

бранного узора. 
2 

Индивидуаль-

ная/групповая 

Просмотр образцов лос-

кутных соединений 
14.12 15.12 

19. Тема 9. Технологическая последовательность на выполне-

ние стеганных изделий. Подготовка основы для стежки 
2 

Индивидуаль-

ная/групповая 

Просмотр образцов лос-

кутных соединений 
19.12 19.12 

20. Тема 10. Выполнение окантовочного шва: разметка и рас-

крой окантовки, наметывание окантовки на изделие. 
2 

Индивидуаль-

ная, групповая 
Работа с тканью 21.12 22.12 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма прове-

дения  занятия 

Основные виды  

деятельности 

Дата 

план (ЗС) 

подгруппа 

1 

план (ЗС) 

подгруппа 

2 

21. Тема 10. Выполнение окантовочного шва: настрачивание 

окантовки на изделие 

2 Групповая, ин-

дивидуальная 

Работа за швейной ма-

шиной 
26.12 26.12 

22. Тема 10. Выполнение окантовочного шва: удаление намет-

ки и ВТО готового изделия 
2 

Индивидуаль-

ная, групповая 
Ручные работы 28.12 29.12 

23. Тема 11. Подготовка изделий на выставку. Создание ком-

позиции из готовых изделий 
2 

групповая/ 

индивидуальная 
Ручные работы 09.01 09.01 

Раздел № 2. Художественное оформление изделий (48 ч) 

24. Тема 1. Технологическая последовательность на выполне-

ние    буф, мережек. 2 групповая 

Изучение технологиче-

ской последовательно-

сти 

11.01 12.01 

25. Тема 1. Технологическая последовательность на выполне-

ние     вышивки. 
2 групповая 

Изучение технологиче-

ской последовательности 
16.01 16.01 

26. Тема 1. Технологическая последовательность на выполне-

ние     аппликации. 
2 групповая 

Изучение технологиче-

ской последовательности 
18.01 19.01 

27. Тема 1. Выполнение буф «вафли» на образцах: разметка, 

соединение. 
2 

Групповая, ин-

дивидуальная 

Выполнение буф 

«вафли»  на образцах 
23.01 23.01 

28. Тема 1. Выполнение буф «цветочек» на образцах: размет-

ка, соединение 
2 

Групповая, ин-

дивидуальная 

Выполнение буф «цве-

точек» на образцах 
25.01 26.01 

29. Тема 1. Выполнение мережки на образцах: разметка, со-

единение. 
2 

групповая/ 

индивидуальная 

Выполнение мережки 

«цветочек» на образцах 
30.01 30.01 

30. Тема 1. Выполнение стебельчатых и тамбурных швов. 
2 

групповая/ 

индивидуальная 

Выполнение стебельча-

тых и тамбурных швов 
01.02 02.02 

31. Тема 1.Выполнение вышивки гладью, вышивки крестом. 
2 

Групповая, ин-

дивидуальная 

Вышивка гладью,      

крестом 
06.02 06.02 

32. Тема 2. Показ и ознакомление с декоративными изделиями 

и способами их выполнения. 
2 

групповая 

 

Ознакомление с гото-

выми изделиями 
08.02 09.02 

33. Тема 2. Изготовление декоративных изделий: изготовле- 2 Групповая, ин- Изготовление панно 13.02 13.02 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма прове-

дения  занятия 

Основные виды  

деятельности 

Дата 

план (ЗС) 

подгруппа 

1 

план (ЗС) 

подгруппа 

2 

ние панно в технике аппликация. дивидуальная 

34. Тема 2. Изготовление декоративных изделий: изготовле-

ние панно в технике аппликация. 
2 

Групповая, ин-

дивидуальная 
Изготовление панно 15.02 16.02 

35. Тема 2. Пошив декоративных изделий: пошив подушек в 

технике лоскутное шитье. 
2 

Групповая, ин-

дивидуальная 

Пошив декоративных 

подушек 
20.02 20.02 

36. Тема 2. Пошив декоративных изделий: пошив подушек в 

технике лоскутное шитье. 
2 

Групповая, ин-

дивидуальная 

Пошив декоративных 

подушек 
22.02 27.02 

37. Тема 2. Пошив декоративных изделий: подготовка к по-

шиву покрывал в технике лоскутное шитье 
2 

групповая/ 

индивидуальная 
Пошив покрывал 27.02 02.03 

38. Тема 2. Пошив декоративных изделий: подготовка к по-

шиву покрывал в технике лоскутное шитье 
2 

групповая/ 

индивидуальная 
Пошив покрывал 01.03 06.03 

39. Тема 2. Пошив декоративных изделий: изготовление кос-

метичек с использованием буф. 
2 

групповая/ 

индивидуальная 
Изготовление косметички 06.03 09.03 

40. Тема 3. Технологическая последовательность на  пошив 

ламбрекенов и штор. Модели ламбрекенов и штор. 
2 

групповая 

 

Изучение технологической 

последовательности 
13.03 13.03 

41. Тема 4. Подбор моделей и рисунков для пошива выставоч-

ных изделий, выбор изделия для пошива 
2 групповая 

Подбор рисунков и мо-

делей 
15.03 16.03 

42. Тема 4. Пошив изделий на выставку: пошив декоративных 

подушек в технике аппликация. 
2 

Групповая, ин-

дивидуальная 

Пошив декоративных 

подушек 
20.03 20.03 

43. Тема 4. Пошив декоративных подушек в технике лоскут-

ное шитье 
2 

групповая/ 

индивидуальная 

Пошив декоративных 

подушек 
22.03 23.03 

44. Тема 4. Пошив декоративных подушек в технике лоскут-

ное шитье 2 
групповая/ 

индивидуальная 

Пошив декоративных 

подушек 

 

27.03 27.03 

45. Тема 4. Пошив изделий на выставку: пошив косметичек в 

технике буфы. 
2 

групповая/ 

индивидуальная 
Пошив косметичек 29.03 30.03 

46. Тема 4. Пошив изделий на выставку: пошив косметичек в 

технике буфы. 
2 

групповая/ 

индивидуальная 
Пошив косметичек 03.04 03.04 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма прове-

дения  занятия 

Основные виды  

деятельности 

Дата 

план (ЗС) 

подгруппа 

1 

план (ЗС) 

подгруппа 

2 

47.  Тема 4. Пошив изделий на выставку: пошив панно в тех-

нике аппликация. 2 
групповая/ 

индивидуальная 

Изготовление панно 

 

 

05.04 06.04 

Раздел № 3. Ремонт одежды (24 ч). 

48. Тема 1. Пришив пуговиц, молний и крючков на лоскутах. 
2 

групповая/ 

индивидуальная 
Выполнение операции 10.04 10.04 

49. Тема 1. Пришив пуговиц, молний и крючков на лоскутах. 
2 

групповая/ 

индивидуальная 
Выполнение операции 12.04 13.04 

50. Тема 2. Обработка низа изделия на образцах: обработка 

низа юбки швом вподгибку с закрытым срезом на швейной 

машине 

2 
Групповая, ин-

дивидуальная 

Изучение  технологиче-

ской последовательно-

сти 

17.04 17.04 

51. Тема 2. Обработка низа изделия на образцах: обработка 

низа юбки швом вподгибку с закрытым срезом на швейной 

машине 

2 

Групповая, ин-

дивидуальная 

 

Обработка низа юбки 19.04 20.04 

52. Тема 2. Обработка низа изделия  на образцах: обработка 

низа юбки ручным способом (потайными стежками и 

швом «козлик») 

2 
групповая/ 

индивидуальная 
Обработка низа юбки 24.04 24.04 

53. Тема 2. Обработка низа изделия  на образцах: обработка 

низа юбки ручным способом (потайными стежками и 

швом «козлик») 

2 
групповая/ 

индивидуальная 
Обработка низа юбки 26.04 27.04 

54. Тема 2. Обработка низа юбки при помощи клеевой тесьмы 
2 

групповая/ 

индивидуальная 
Обработка низа юбки 08.05 04.05 

55. Тема 3. Переделка и ремонт изделий: укорачивание брюк, 

обработка низа брюк (ручным способом) 
2 

групповая/ 

индивидуальная 
укорачивание брюк 15.05 08.05 

56. Тема 3. Переделка и ремонт изделий: укорачивание брюк, 

обработка низа брюк (на швейной машине). 
2 

групповая/ 

индивидуальная 
Укорачивание брюк 17.05 11.05 

57. Тема 3. Переделка и ремонт изделий: ушивание брюк по 

поясу и ширине. 
2 

Групповая, ин-

дивидуальная 
Переделка брюк 22.05 15.05 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма прове-

дения  занятия 

Основные виды  

деятельности 

Дата 

план (ЗС) 

подгруппа 

1 

план (ЗС) 

подгруппа 

2 

58. Тема 3. Переделка и ремонт изделий: замена молний и 

вшивание новой. 

 

2 
групповая/ 

индивидуальная 
Замена молний 24.05 18.05 

59. Тема 3. Переделка и ремонт изделий: замена молний и 

вшивание новой. 
2 

групповая/ 

индивидуальная 
Замена молний 29.05 22.05 

Подведение итогов реализации программы 

60. Подведение итогов. Анализ выполненных работ. Подго-

товка изделий и составление композиции на выставку. 
2 

групповая 

 

Выставка готовых изде-

лий. 
31.05 25.05 
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Календарно-тематическое планирование  

индивидуальных занятий с воспитанниками 

дополнительного образования детского объединения «Лоскутное шитье»  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Основные виды  

деятельности 

Дата 

Максим П. 

(ОВЗ) 
Семен П. 

Паша К. 

(ОВЗ) 

Никита Б. 

(ОВЗ) 
Вика П. 

Раздел 1. Лоскутное шитье (34 ч). 

1. Тема 1. Вводное занятие. Зна-

комство с программой    

«Лоскутное шитье»..  

1 Знакомство с 

программой, 

техникой без-

опасности 

19.10 19.10 17.10 19.10 17.10 

2. Тема 1. Техника безопасности 

при работе с иголками, булав-

ками и электроутюгом 

1 Знакомство с 

программой, 

техникой без-

опасности 

20.10 20.10 19.10 20.10 19.10 

3. Тема 2.Оборудование, ин-

струменты, приспособления 

для выполнения лоскутного 

шитья.   

1 Знакомство с 

оборудованием, 

инструментами 

26.10 26.10 24.10 26.10 24.10 

4. Тема 2.Правила выполнения 

ручных стежков и их исполь-

зование в лоскутном шитье 

1 Знакомство с 

оборудованием, 

инструментами 

27.10 27.10 26.10 27.10 26.10 

5. Тема 3. Выполнение ручных 

стежков на образцах:  сметоч-

но-наметочных. 

1 Организация рабо-

чего места, выпол-

нение стежков 

02.11 02.11 31.10 02.11 31.10 

6. Тема 3. Выполнение ручных 

стежков на образцах:  копи-

ровальных, потайных подши-

вочных, «козлик» 

1 Организация рабо-

чего места, выпол-

нение стежков 

03.11 03.11 02.11 03.11 02.11 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Основные виды  

деятельности 

Дата 

Максим П. 

(ОВЗ) 
Семен П. 

Паша К. 

(ОВЗ) 

Никита Б. 

(ОВЗ) 
Вика П. 

7. Тема 3. Выполнение обметоч-

ных и воздушных петель на 

образцах 

1 Выполнение 

ручных стежков 

09.11 09.11 07.11 09.11 07.11 

8. Тема 3. Выполнение обметоч-

ных и воздушных петель на 

образцах 

1 Выполнение 

ручных стежков 

10.11 10.11 09.11 10.11 09.11 

9. Тема 4. Техника безопасности 

при работе за швейной маши-

ной.  

1 Работа за швей-

ной машиной 

16.11 16.11 14.11 16.11 14.11 

10. Тема 4. Показ заправки швей-

ной машины, включение, вы-

ключение, регулировка ско-

рости и выполнение строчек и 

закрепок. 

1 Работа за  

швейной 

машиной 

17.11 17.11 16.11 17.11 16.11 

11. Тема 4. Заправка швейной 

машины нитками. Выполне-

ние строчек на бумаге без ни-

ток  

1 Работа за  

швейной 

 машиной 

23.11 23.11 21.11 23.11 21.11 

12. Тема 4. Заправка швейной 

машины нитками. Выполне-

ние строчек на бумаге без ни-

ток 

1 Работа за  

швейной  

машиной 

24.11 24.11 23.11 24.11 23.11 

13. Тема 5. Последовательность 

на выполнение строчек и 

швов и их применение в лос-

кутном шитье. Заправка ма-

шины нитками 

 

 

1 Образцы  

выполненных 

работ 

30.11 30.11 28.11 30.11 28.11 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Основные виды  

деятельности 

Дата 

Максим П. 

(ОВЗ) 
Семен П. 

Паша К. 

(ОВЗ) 

Никита Б. 

(ОВЗ) 
Вика П. 

14. Тема 5. Выполнение парал-

лельных, зигзагообразных и 

волнообразных строчек на 

образцах. 

1 Выполнение 

параллельных 

строчек на ткани 

01.12 01.12 30.11 01.12 30.11 

15. Тема 5. Соединительные швы: 

выполнение накладного и 

стачного шва на образцах. 

1 Выполнение 

швов 

07.12 07.12 05.12 07.12 05.12 

16. Тема 5. Выполнение соедини-

тельных швов: настрочного и 

обтачного шва на образцах 

1 Выполнение  

швов 

08.12 08.12 07.12 08.12 07.12 

17. Тема 5. Соединительные швы: 

выполнение запошивочного 

шва на образцах 

1 Выполнение 

швов 

14.12 14.12 12.12 14.12 12.12 

18. Тема 5. Краевые швы: выпол-

нение шва вподгибку с от-

крытым и закрытым срезами, 

окантовочного шва. 

1 Выполнение 

швов 

15.12 15.12 14.12 15.12 14.12 

19. Тема 6. Просмотр презента-

ции об использовании лос-

кутных изделий.  

1 Просмотр 

презентации 

21.12 21.12 19.12 21.12 19.12 

20. Тема 6. Показ цветовых      

сочетаний тканей на            

образцах. 

1 Рассматривание 

цветовых соче-

таний ткани 

22.12 22.12 21.12 22.12 21.12 

21. Тема 7. Технологическая по-

следовательность на соедине-

ние лоскутов:  соединение 

полос, треугольников и ром-

бов 

 

1 Просмотр об-

разцов лоскут-

ных соединений 

28.12 28.12 26.12 28.12 26.12 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Основные виды  

деятельности 

Дата 

Максим П. 

(ОВЗ) 
Семен П. 

Паша К. 

(ОВЗ) 

Никита Б. 

(ОВЗ) 
Вика П. 

22. Тема 7. Соединение лоскутов 

на швейной машине: соеди-

нение треугольников  

1 Просмотр об-

разцов лоскут-

ных соединений 

29.12 29.12 28.12 29.12 28.12 

23. Тема 7. Соединение лоскутов 

на швейной машине: соеди-

нение квадратов 

1 Просмотр об-

разцов лоскут-

ных соединений 

11.01 11.01 09.01 11.01 09.01 

24. Тема 7. Соединение лоскутов 

на швейной машине: соеди-

нение ромбов 

1 Просмотр об-

разцов лоскут-

ных соединений 

12.01 12.01 11.01 12.01 11.01 

25. Тема 8. Пошив изделия на ос-

нову: шитье на основу вы-

бранного узора. 

1 Просмотр об-

разцов лоскут-

ных соединений 

18.01 18.01 16.01 18.01 16.01 

26. Тема 8. Пошив изделия на ос-

нову: шитье на основу вы-

бранного узора. 

1 Просмотр об-

разцов лоскут-

ных соединений 

19.01 19.01 18.01 19.01 18.01 

27. Тема 9. Технологическая по-

следовательность на выпол-

нение стеганных изделий.  

1 Просмотр об-

разцов лоскут-

ных соединений 

25.01 25.01 23.01 25.01 23.01 

28. Тема 9. Технологическая по-

следовательность на выпол-

нение стеганных изделий. 

Подготовка основы для  

стежки 

1 Просмотр об-

разцов лоскут-

ных соединений 

26.01 26.01 25.01 26.01 25.01 

29. Тема 10. Выполнение оканто-

вочного шва: разметка и рас-

крой окантовки, наметывание 

окантовки на изделие. 

 

1 Работа с тканью 01.02 01.02 30.01 01.02 30.01 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Основные виды  

деятельности 

Дата 

Максим П. 

(ОВЗ) 
Семен П. 

Паша К. 

(ОВЗ) 

Никита Б. 

(ОВЗ) 
Вика П. 

30. Тема 10. Выполнение оканто-

вочного шва: настрачивание 

окантовки на изделие 

1 Работа за швей-

ной машиной 

02.02 02.02 01.02 02.02 01.02 

31. Тема 10. Выполнение оканто-

вочного шва: удаление намет-

ки   

1 Ручные работы 08.02 08.02 06.02 08.02 06.02 

32. Тема 10. ВТО готового изде-

лия 

1 ВТО изделия 09.02 09.02 08.02 09.02 08.02 

33. Тема 11. Подготовка изделий 

на выставку.  

1 Ручные работы 15.02 15.02 13.02 15.02 13.02 

34. Тема 11. Создание компози-

ции из готовых изделий 

1 Ручные работы 16.02 16.02 15.02 16.02 15.02 

Раздел № 2. Художественное оформление изделий  (15 ч) 

35. Тема 1. Технологическая по-

следовательность на выпол-

нение    буф, мережек. Вы-

полнение мережки на образ-

цах: разметка, соединение. 

1 Изучение техно-

логической по-

следовательно-

сти 

22.02 22.02 20.02 22.02 20.02 

36. Тема 1. Выполнение буф 

«цветочек» на образцах: раз-

метка, соединение 

1 Выполнение буф 

«цветочек» на 

образцах 

01.03 01.03 22.02 01.03 22.02 

37. Тема 2. Показ и ознакомление 

с декоративными изделиями и 

способами их выполнения. 

1 Ознакомление с 

готовыми изде-

лиями 

02.03 02.03 27.02 02.03 27.02 

38. Тема 2. Изготовление декора-

тивных изделий: изготовле-

ние панно в технике апплика-

ция. 

 

1 Изготовление 

панно 

09.03 09.03 01.03 09.03 01.03 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Основные виды  

деятельности 

Дата 

Максим П. 

(ОВЗ) 
Семен П. 

Паша К. 

(ОВЗ) 

Никита Б. 

(ОВЗ) 
Вика П. 

39. Тема 2. Изготовление декора-

тивных изделий: изготовле-

ние панно в технике апплика-

ция. 

1 Изготовление 

панно 

15.03 15.03 06.03 15.03 06.03 

40. Тема 2. Пошив декоративных 

изделий: подготовка к поши-

ву покрывал в технике лос-

кутное шитье 

1 Пошив покрывал 16.03 16.03 13.03 16.03 13.03 

41. Тема 2. Пошив декоративных 

изделий: подготовка к поши-

ву покрывал в технике лос-

кутное шитье 

1 Пошив покрывал 22.03 22.03 15.03 22.03 15.03 

42. Тема 3. Технологическая по-

следовательность на  пошив 

ламбрекенов и штор. Модели 

ламбрекенов и штор. 

1 Изучение техноло-

гической последо-

вательности 

23.03 23.03 20.03 23.03 20.03 

43. Тема 3. Модели ламбрекенов 

и штор. 

1 Изучение техноло-

гической последо-

вательности 

29.03 29.03 22.03 29.03 22.03 

44. Тема 4. Подбор моделей и ри-

сунков для пошива выставоч-

ных изделий, выбор изделия 

для пошива 

1 Подбор рисун-

ков и моделей 

30.03 30.03 27.03 30.03 27.03 

45. Тема 4. Пошив изделий на 

выставку: пошив декоратив-

ных подушек в технике ап-

пликация. 

 

 

1 Пошив декора-

тивных подушек 

05.04 05.04 29.03 05.04 29.03 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Основные виды  

деятельности 

Дата 

Максим П. 

(ОВЗ) 
Семен П. 

Паша К. 

(ОВЗ) 

Никита Б. 

(ОВЗ) 
Вика П. 

46. Тема 4. Пошив декоративных 

подушек в технике лоскутное 

шитье 

1 Пошив декора-

тивных подушек 

06.04 06.04 03.04 06.04 03.04 

47. Тема 4. Пошив декоративных 

подушек в технике лоскутное 

шитье 

1 Пошив декора-

тивных подушек 

 

12.04 12.04 05.04 12.04 05.04 

48. Тема 4. Пошив изделий на 

выставку: пошив панно в тех-

нике буфы. 

1 
Изготовление  

панно 

13.04 13.04 10.04 13.04 10.04 

49.  Тема 4. Пошив изделий на 

выставку: пошив панно в тех-

нике аппликация. 

1 Изготовление 

панно 

 

19.04 19.04 12.04 19.04 12.04 

Раздел № 3. Ремонт одежды (10 ч). 

50. Тема 1. Пришив пуговиц, 

молний и крючков на лоску-

тах. 

1 Выполнение 

операции 

20.04 20.04 17.04 20.04 17.04 

51. Тема 1. Пришив пуговиц, 

молний и крючков на лоску-

тах. 

1 Выполнение 

операции 

26.04 26.04 19.04 26.04 19.04 

52. Тема 2. Обработка низа изде-

лия на образцах: обработка 

низа брюк швом вподгибку с 

закрытым срезом на швейной 

машине 

1 Изучение  тех-

нологической 

последователь-

ности 

27.04 27.04 24.04 27.04 24.04 

53. Тема 2. Обработка низа изде-

лия на образцах: обработка 

низа брюк швом вподгибку с 

закрытым срезом на швейной 

машине 

1 Обработка низа 

брюк 

04.05 04.05 26.04 04.05 26.04 



      
 

32 
 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Основные виды  

деятельности 

Дата 

Максим П. 

(ОВЗ) 
Семен П. 

Паша К. 

(ОВЗ) 

Никита Б. 

(ОВЗ) 
Вика П. 

54. Тема 2. Обработка низа изде-

лия  на образцах: обработка 

низа брюк ручным способом 

(потайными стежками и швом 

«козлик») 

1 Обработка низа 

брюк 

11.05 11.05 08.05 11.05 08.05 

55. Тема 2. Обработка низа брюк 

при помощи клеевой тесьмы 

1 Обработка низа 

брюк 

17.05 17.05 15.05 17.05 15.05 

56. Тема 3. Переделка и ремонт 

изделий: укорачивание брюк, 

обработка низа брюк (ручным 

способом) 

1 укорачивание 

брюк 

18.05 18.05 17.05 18.05 17.05 

57. Тема 3. Переделка и ремонт 

изделий: укорачивание брюк, 

обработка низа брюк (на 

швейной машине). 

1 Укорачивание 

брюк 

24.05 24.05 22.05 24.05 22.05 

58. Тема 3. Переделка и ремонт 

изделий: ушивание брюк по 

поясу и ширине. 

1 Переделка брюк 25.05 25.05 24.05 25.05 24.05 

59. Тема 3. Переделка и ремонт 

изделий: замена молний и 

вшивание новой. 

 

1 Замена молний 31.05 31.05 29.05 31.05 29.05 

Подведение итогов реализации программы 

60. Подведение итогов. Анализ 

выполненных работ. Подго-

товка изделий и составление 

композиции на выставку. 

1 Выставка гото-

вых изделий. 

01.06 01.06 31.05 01.06 31.05 
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