


Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного      образовательного стандарта начального общего образования.       Про-

грамма рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю, в качестве меж-

предметного образовательного модуля.  Курс изучения программы рассчитан на 

учащихся 5-7- х классов. Всего 35 часов. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
   В процессе освоения программы у школьников будут сформированы личностные, мета-

предметные. 

 

Личностные результаты 
 любовь и уважение к Отечеству, культуре, народным традициям 

 интерес к воссозданию и изучению традиций лоскутного шитья  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность изделий 

народного творчества, стремиться к совершенствованию личного мастерства;  

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;                                                 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятель-

ность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успеш-

ности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (со-

ставлять план, схему);  

 пользоваться схемами, шаблонами, технологией пошива изделия;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

Коммуникативные УУД: 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть гото-

вым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Программа рассчитана на достижение воспитательных результатов первого уровня:  

 повышение познавательного интереса к учебному предмету «Технология»; 

 развитие творческого потенциала школьников;                                      

 повышение уровня знаний по данному разделу предмета «Технология»; 

Не исключается возможность достижения результатов второго и третьего уровней с от-

дельными обучающимися, достигшими достаточно высоких результатов как в учебной 

деятельности по данному предмету, так и во внеурочной. Это такие результаты, как: 

Второй уровень результатов:  



 участие школьников в школьных конкурсах, олимпиадах 

 заинтересованность в развитии своих творческих способностей. 

Третий уровень результатов: 

 приобретение опыта самостоятельного поиска информации в разных источниках; 

 участие в олимпиадах, конкурсах муниципального и регионального уровня. 

Программа рассчитана для учащихся средних классов. 

Программа предусматривает занятия в 1 раз неделю по 1часу. 

Форма занятий: групповая 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности     

(35 ч, 1 ч в неделю) 

 Урок 1. Вводное занятие. 

 

Цели и задачи факультативного курса. Санитарно-гигиенические требования. Правила 

безопасности труда. 

История развития лоскутной техники. Возможности лоскутного шитья, его связь с 

направлениями современной моды. Ассортимент изделий. 

 

Урок 2-14. Основы лоскутной техники. 

Рабочее место, его организация. Инструменты, материалы, приспособления и оборудо-

вание для обучения в технике лоскутного шитья. 

Гармоничное сочетание тканей по фактуре, цвету. Цветовое решение изделий. Исполь-

зование прокладочных материалов. 

Ручные и машинные швы, используемые в технике лоскутного шитья. Правила безопас-

ности труда. 

Эскиз, его разновидности, назначение, способы и правила выполнения. 

Понятие о чертеже, схеме, их различия. Размеры, правила измерения. 

Шаблон. Применение шаблонов, готовых выкроек. Подготовка материалов к работе. 

Использование шаблонов для раскроя элементов орнамента. 

Практические работы: 

Подбор тканей по фактуре и цвету. Изучение свойств прокладочных материалов, при-

меняемых в технике лоскутного шитья. 

Выполнение образцов ручных, машинных швов, используемых в лоскутном шитье. 

Выполнение эскиза. Выполнение чертежа. 

Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья (мозаика из полос). 

 

Урок 15-20. Техника лоскутного шитья. 

Лоскутная мозаика. Виды лоскутного шитья. Правила безопасности труда. Базовые 

формы, применяемые в технике лоскутного шитья. 

Шитьё из полос. Правила сборки образца по схеме «Ёлочка», «Колодец». 

Шитьё из квадратов. Правила сборки образца по схеме «Шахматка». 

Шитьё из прямоугольных треугольников. Правила сборки образца по схеме «Мельни-

ца», «Звезда». 

Фестоны, их виды. Правила изготовления, закрепления фестонов по краю детали. Тех-

ника укладывания прямых фестонов по ярусам к центру и от центра изделия. 

Отделочные материалы в лоскутной технике. Выстёгивание, правила выполнения. 

Практические работы: 

Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья по схеме «Ёлочка», 

«Колодец». Выполнение элементов узора. Правила безопасности труда. 

Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья по схеме «Шахмат-

ка». Выполнение элементов узора. 

Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья по схеме «Мельни-

ца», «Звезда». Выполнение элементов узора. Выполнение эскиза, чертежа изделия в 

технике лоскутного шитья с использованием треугольных, квадратных фестонов. За-



крепление фестонов по краю детали. Укладывание прямых фестонов по ярусам к цен-

тру и от центра изделия, их закрепление. Применение выстёгивания в лоскутных изде-

лиях. Изготовление изделий. Отделка готового изделия. 

Объекты труда: мозаика из полос, квадратов, прямоугольных треугольников; салфет-

ка. 

  

Урок 21-34. Технология изготовления изделия в технике лоскутного шитья. 

Аппликация из ткани. Выполнение эскиза, чертежа изделия. Изготовление шаблонов, 

подбор тканей по цвету и фактуре. Раскрой. Технология соединения деталей лоскутной 

мозаики между собой. Окончательная отделка и оформление изделия. Требования к 

качеству изделия. Правила безопасности труда. 

Практическая работа: Изготовление изделия. 

Объекты труда: прихватка, коврик, сумка, подставка под горячее, настенное панно. 

 

Урок 35. Итоговое занятие. 

Выставка работ учащихся. Подведение итогов работы за год. 

 

     Гигиена и техника безопасности. 
   Рабочее место должно быть освещено, свет должен падать с левой стороны. 

Необходимо следить за осанкой детей. При работе с булавками, ножницами, напоминать правила 

техники безопасности. 

    Каждые 15-20 минут делать перерыв в работе, чтобы дети подвигались, отдохнули, сделали 

гимнастику для глаз, мышц спины, шеи. Во время отдыха желательно включать тихую музыку. 

 

Формы организации внеурочных занятий, основные виды деятельности: 

наглядные – знакомство с иллюстративным материалом, образцами поделок, швов, 

которые сопровождают рассказ и беседу педагога, словесные – индивидуальные и группо-

вые инструктажи, беседы, рассказ, объяснение, практические – являются естественным 

продолжением и закреплением теоретических знаний. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Рукодельница» 

5-7-е классы, 2019-2020 учебный год. 

35 час. 1 час в неделю. 

Учитель Воропаева Н.Г.  

  № Тема / Тема занятий Количе-

ство часов 

1/1 . Введение. История развития лоскутной техники. Ассортимент изде-

лий. Цели и задачи курса. Правила безопасности труда.Технология 

изготовления изделий из лоскутков. 

Практическая работа: определение вида ткани, определение лицевой 

и изнаночной стороны ткани, определение направления долевой ни-

ти на ткани. 

1 

 Основы лоскутной техники 13 

2/1 Изготовление прихватки. 1 

3/2 Инструменты и материалы 1 

4/3 Изделия декоративно-прикладного искусства в интерьере современ-

ной кухни. 

1 

5/4 Составление эскиза прихватки, используя готовые варианты компо-

зиций. 

1 



6/5 Изготовление шаблонов 1 

7/6 Раскрой ткани по шаблонам с учётом направления долевой нити. 1 

8/7 Раскрой ткани по шаблонам с учётом направления долевой нити. 1 

9/8 Раскрой ткани по шаблонам с учётом направления долевой нити. 1 

10/9 Смётывание деталей кроя 1 

11/10 Смётывание деталей кроя, стачивание на швейной машине. 1 

12/1 Смётывание деталей кроя, стачивание на швейной машине. 1 

13/2 Раскрой и изготовление утеплителя. 1 

14/3 Раскрой и изготовление утеплителя. 1 

15/4 Смётывание деталей кроя с утеплителем. 1 

16/5 Стачивание деталей кроя. Инструктаж по ТБ. 1 

17/6 Определение качества готового изделия. Окончание обработки изде-

лия, влажно-тепловая обработка. 

1 

18/7 Изготовление панно с аппликацией. 

Аппликация из ткани. 

1 

19/8 Изготовление шаблонов. 1 

20/9 Подбор тканей по цвету. Раскрой ткани. 1 

21/10 Составление композиции из элементов. 

Соединение частей композиции с основой. 

1 

22/11 Смётывание деталей кроя, стачивание на швейной машине. 1 

23/12 Обрамление композиции натюрморта. Отделочные работы 1 

24/13 Отделочные работы. Окончание обработки изделия, влажно-

тепловая обработка. 

1 

 Выполнение изделия на свободную тему. 11 

25/1 Проектирование, выполнение и защита изделия. 1 

26/2 Проектирование, выполнение и защита изделия. 1 

27/3 Проектирование, выполнение и защита изделия. 1 

28/4  Проектирование, выполнение и защита изделия. 1 

29/5 Проектирование, выполнение и защита изделия. 1 

30/6 Проектирование, выполнение и защита изделия. 1 

31/7 Проектирование, выполнение и защита изделия. 1 

327/8 Проектирование, выполнение и защита изделия. 1 

33/9 Проектирование, выполнение и защита изделия. 1 

34/10 Отделочные работы. Окончание обработки изделия, влажно-

тепловая обработка 

1 

35/11 Выставка изделий 1 

 ИТОГО: 35 

 

 


