
 



Аннотация. 

Наименование образовательной программы: программа курса внеурочной 

деятельности объединения  « Лоскутное шитьѐ » 

Нормативная основа: программа разработана и составлена на основе  

требований Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  

начального  общего образования /основного общего образования , Основной  

общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 2, учебного плана МБОУ СОШ № 2 на 2020 –  2021учебный год.  

Вид программы: модифицированная                       

Направление деятельности: общекультурное  

Вид деятельности: художественное творчество, реализуется с применением  

ДОТ и ЭО дистанционно-очной форме. 

Класс: 5-9  

Срок реализации программы: 1 год   

 В основу данной программы положена образовательная программа 

«В.А.Горского, А.А.Тимофеева, Д.В.Смирнова»   

  Изменения и дополнения, внесенные в указанную программу, обоснованы 

применением ее для обучения лиц с ограниченными  возможностями здоровья. 

 

Цель программы: развивать творческие способности обучающихся 

посредством формирования их познавательных интересов, способствовать  

стремлению своим трудом создавать вокруг себя красоту.     

 

 Задачи: осуществлять  эмоционально-эстетическое воспитание у    

обучающихся, развивать эмоциональный отклик на красоту;                                               

 Закрепить и расширить знания ,полученные на уроках трудового 

обучения . изобразительного искусства; 

 Совершенствовать умения и формировать навыки работы с тканью; 

 Закреплять навыки работы  на швейной машине и с наиболее  

распространенными инструментами; 

 Развивать творческое воображение, художественный вкус; 

 Помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила, 

формировать готовность работать на общую пользу.  

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной Программы:.11 -16 лет 

Формы занятий: групповые, индивидуальные, реализуется с применением  

ДОТ и ЭО дистанционно-очной форме. 

 

Режим и продолжительность занятий: Занятия проводятся  1 раз в неделю по 

1 часу 

Количество занятий и учебных часов в неделю:  1 час в неделю, 34 часа в год 

Количество обучающихся в объединении: 12 человек 

Особенности набора детей: Отбор детей проводится в соответствии с 

желанием и индивидуальными особенностями детей с ОВЗ 



 

 

            

 

 

Результаты   освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений:                        

 Выполнять различные виды лоскутных сборок вручную и при 

помощи швейной машины; стежек вручную и при помощи 

швейной машины 

 Проводить сборку и окончательную обработку лоскутного 

изделия. 

Учащиеся должны знать 

 Технику безопасности при выполнения ручных и 

машинных работ; 

 Основные этапы становления лоскутного шитья; 

 Типы лоскутной вышивки, особенности их сборки; 

 Способы построения композиции лоскутного изделия; 

 Различные виды стежек и особенности их исполнения вручную и 

при помощи швейной машины.  

 

Коммуникативность программы 

Программа педагогически целесообразна. Обучение по данной 

программе: 

 во-первых, обладает мощным воспитательным потенциалом. Дети 

делают своими руками, преодолевают трудности, что способствует развитию 

трудолюбия, усидчивости, уважения к труду другого человека. В ходе 

занятий они знакомятся с работами мастеров народных промыслов, 

посещают их выставки и даже общаются с ними, наблюдают за их процессом 

«сотворения чуда», что, безусловно, положительно сказывается как на 

общекультурном, так и на духовно-нравственном развитии; 

 во-вторых, стимулирует развитие потенциальных возможностей 

детской фантазии, развивает воображение, художественно-творческие 

способности; 

в-третьих, программа способствует ранней профориентации учащихся 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса. 

№ Содержание темы Форма 

организации 

очная/заочная 

Виды 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

форм 

1. Раздел 1 . Рукоделие. 

1-2 .Вводное занятие. Техника безопасности. 

Различные виды рукоделия. Соблюдение 

правил по технике безопасности. 

Соблюдение порядка на рабочем  месте.                     

Групповые Художественное 

творчество. 

2. Раздел 2 . Рукоделие из ниток. 

3-6.Аппликация из нарезанных ниток. 

Техника изонить. Познакомить с техникой 

нарезной ниткописи  на клеевой основе. 

Изготовление объемной аппликации. 

Групповые. Художественное 

творчество. 

3. Раздел 3 . Квиллинг . 

7-10. Познакомить учащихся с техникой 

«скручивания»,научить делать объемную     

аппликацию из бумажных полос. 

Индивидуальные 

. 

Художественное 

творчество. 

4. Раздел 4.Вышивка .  

11-13.Виды швов. Изделия ,украшенные 

вышивкой. Знакомство с видами швов 

(вперед иголка, через край). 

Групповые  Художественное 

творчество. 

5. Раздел 5. Бисероплетение. 

14-16. Изготовление колец, браслетов, 

кулонов.  

Групповые.. Художественное 

творчество. 

6. Раздел 6.Аппликация из ткани. 

17-18. Панно «Рыбка». 

Знакомство с различными видами 

аппликации из ткани, меха, кожи. 

Индивидуальные. Художественное 

творчество. 

7. Раздел 7.Поделки из природных материалов. 

19-20.Композиция из засушенных листьев. 

Составление композиции, экскурсия на 

природу с целью сбора природного 

материала. 

Групповые Художественное 

творчество. 

8. Раздел 8.Лоскутное шитье. 

21-34. Знакомство с техникой лоскутной 

вышивки. Техника безопасности при 

выполнении ручных машинных работ. 

 

Групповые Художественное 

творчество. 

                           

                                        

 

 

 

 

 



4.Тематический план 

 

№ Содержание Общее 

кол-во 

часов  

Кол-во 

часов 

по теме 

Теория Практика Примечание: 

занятие 

проведено в 

очной/дистанц

ионной форме 

Раздел I.Рукоделие 

1-2 Вводное занятие.  

Техника 

безопасности.  

Различные виды 

рукоделия. 

 2 1 1  

Раздел II.Рукоделие из ниток 

  3-6 Аппликация из 

нарезанных 

ниток. 

Техника 

«Изонить» 

 4  4  

Раздел III.Квиллинг 

7-10 Знакомство с 

техникой 

квиллинг. 

Поделки в 

технике 

квиллинг. 

 4 1 3  

Раздел IV.Вышивка 

11-

13 

Виды швов. 

Изделия, 

украшенные  

вышивкой. 

 3 1 3  

Раздел V.Бисероплетение 

14-

16 

Вышивание 

узоров на 

изделии. 

Изготовление 

колец, браслетов. 

 3  3  

Раздел VI.Аппликация из ткани 

17-

18 

Панно «Рыбка». 

Прихватки с 

аппликацией. 

 2  2  

          Раздел VII.Поделки из природных материалов 

19-

20 

Композиция из 

засушенных 

листьев.  

Мозаика. 

 2  2  

Раздел VIII.Лоскутное шитье 



21-

34 

21-34.Техника 

лоскутного 

шитья. Ручные 

швы. Машинные 

швы, и их 

использование в 

лоскутном шитье. 

Шитье из полос. 

Шитье из 

квадратов. Шитье 

из треугольников. 

Окантовка 

изделия. 

Диванная 

подушка. Одеяло 

из квадратиков. 

 14 1 13  

 Итого: 

 

 34    

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список  литературы для учителей 

Т.А.Мазурик «Лоскутное шитьѐ»,  из-во Санкт-Петербург «Паритет» 2006 – 

224с.цв.ил. 

Журнал «Чудесные мгновения Лоскутное шитьѐ» № 5-6, 2008 г. 

Журнал «Чудесные мгновения Лоскутное шитьѐ» № 7-8, 2008 г. 

Журнал «Чудесные мгновения Лоскутное шитьѐ» № 9-10, 2008 г. 

С. Н. Гришечкина, В. А. Козюлина «Поделки, игрушки, подарки своими 

руками» Ярославль: Академия развития, 2008 г. 

М. А. Гусакова «Подарки и игрушки своими руками» Москва, 2001 г.  

Список  литературы для обучающихся 

С. Н. Гришечкина, В. А. Козюлина «Поделки, игрушки, подарки своими 

руками» Ярославль: Академия развития, 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК    КРУЖКА 

     1.Антонова Вероника 

     2.Кушетов Ильяс 

     3.Мамбетова Аделина     

4.Терехов Николай 

5.Подъемова Хилолла 

6.Сатанов Кайрикен 

7.Набиева Зарина 

     8.Пуговкина Алена 

     9.Джарлыганов Тимур 

    10.Пуговкина Алена 

   11.Бутримов Данил 

   12.Султашев Рафаэль   

    13.Елизаров Егор 

     14.Минченко Оксана 

      15.Рукмаев Рахман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


