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Рабочая программа 

 

Наименование курса внеурочной деятельности студии «Patchwork» 

Класс 5  

Учитель Яловая Лариса Владимировна 

Срок реализации программы, учебный год (ы) -  2019 -2020- 2021 

Количество часов по учебному плану: 

 5 класс 

В год 70 часов 

В неделю 2 часа 

 

Пояснительная записка 

 

 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 

обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои 

новые оригинальные решения 

 быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает наличие у молодого человека 

творческих способностей. 

Среди многообразия видов творческой деятельности одно из ведущих 

положений занимает конструирование. Этот вид деятельности связан с 

эмоциональной стороной жизни человека, в ней находят своё отражение 

особенности восприятия человеком окружающего мира. В конструировании 

проявляются многие психические процессы, но, пожалуй, наиболее ярко 

творческое воображение и мышление. 

Одним из видов конструирования является лоскутная техника. С базовыми 

основами этой техники школьники знакомятся на уроках технологии. Однако 

учебного времени, отводимого на её освоение, на изготовление изделий в 

соответствии с творческим замыслом школьника не достаточно. Поэтому в 

рамках технологической подготовки предусмотрена значительная внеурочная 

активность обучающихся. Такое решение обусловлено задачами формирования 

учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные 

запросы и интересы школьника. Именно внеурочная деятельность по 

направлениям технологической подготовки позволяет наиболее полно 

удовлетворить потребности ученика в творческом самовыражении.  



Планирование организации внеурочной деятельности в учреждении 

предполагает использование имеющихся условий и опыта проведения 

внеурочных занятий, а также сложившуюся систему воспитательной работы. 

Организация внеурочной деятельности с учащимися по технологии 

осуществляется в рамках развития воспитательной системы учреждения с учетом 

требований ФГОС ООО в форме студии с проведением экскурсий, занятий по 

интересам, поисковых исследований и призвана обеспечить индивидуальные 

потребности школьников; способствовать их духовно-нравственному 

воспитанию; обще-интеллектуальному и общекультурному развитию.  

Решение обозначенных задач предполагается в рамках реализации 

программы курса внеурочной деятельности «Лоскутная техника «Patchwork» 

(далее Программа).  

Программа составлена для обучающихся 5-х классов (11 - 12 лет) средней 

общеобразовательной школы, направлена на развитие способности к 

художественно-эстетическому познанию мира, формирование системы знаний и 

ценностных ориентиров в процессе собственной творческой деятельности. 

Польза и красота, обычное, в сущности, шитьё и истинно художественная 

работа, бытовое удобство и духовность настоящего искусства - такова главная 

идея Программы. 

В рамках освоения Программы активность обучающихся связана с 

выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью и ее преобразования с учетом собственного творческого 

замысла, что позволяет освоить конкретную материальную технологию – 

лоскутное шитье, необходимую для изготовления продукта в проекте 

обучающегося, актуального на момент прохождения курса. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет 

образовательное учреждение самостоятельно, исходя из необходимости 

обеспечения достижения планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы, на основании запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий. Время, отводимое на освоение содержания 

Программы, рассчитано на одно занятие по 2 часа в неделю с общим объёмом 70 

часов в год. 

При составлении Программы были приняты во внимание следующие 

требования ФГОС ООО к организации внеурочной деятельности (особенности): 

1) часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся; 

2) все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на 

воспитательные результаты.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности по данной 

Программе - непосредственное духовно-нравственное приобретение ученика 

благодаря его участию во внеурочной деятельности по технологии. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ученика 

(последствие результата). 



Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников в 

рамках осваиваемой Программы распределяются по трём уровням: 

1-й уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь, роль и 

место конструкторско-творческой и прикладной деятельности в ней; 

2-й уровень - школьник ценит общественную жизнь и значение 

конструкторско-творческой и прикладной деятельности; 

3-й уровень - школьник самостоятельно действует в общественной жизни 

средствами конструкторско-творческой и прикладной деятельности. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности в 

рамках освоения Программы увеличивает вероятность появления 

образовательных эффектов - воспитание и социализация обучающихся, в 

частности: 

 формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 формирование социокультурной идентичности: российской с учетом 

особенностей социокультурного развития региона, этнической, 

культурной, гендерной. 

Цели и задачи Программы 

Цель: развитие творческого потенциала личности обучающегося 

средствами конструкторско-творческой и прикладной деятельности в технике 

«Patchwork».  

Задачи: 

 расширение представлений о материальных технологиях, знаний, 

полученных на уроках технологии, изобразительного искусства; 

 совершенствование навыков преобразовательной, конструкторско-

творческой и прикладной деятельности, умений и навыков работы с 

тканью, на швейной машине, с наиболее распространёнными и 

специальными инструментами и приспособлениями при изготовлении 

изделий в технике «Patchwork»; 

 совершенствование навыков лоскутного шитья, формирование умений и 

навыков изготовления изделий в технике «Patchwork»; 

 развитие творческого воображения, конструктивно-технического, 

логического и художественно-образного мышления; 

 эстетическое воспитание обучающихся, развитие эмоциональной 

отзывчивости и художественного вкуса; 

 развитие способности осознавать нравственные нормы и правила, 

формирование готовности к общественно полезному труду. 

Структура построения содержания Программы – линейная, включает 

три направления, которые могут рассматриваться, как образовательный 

маршрут ученика – его поэтапного продвижения к вершине мастерства.  

1 направление «Лоскуток за лоскутком» 

На первом этапе обучающиеся узнают, где можно использовать лоскутки, 

учатся соединять их различными способами. Под руководством педагога 

осваивают виды орнаментов, такие как шахматная доска, мозаика из полос, звезда, 



спираль, изучают цветовую гармонию. В процессе общения выясняется, что для 

успешного овладения навыками требуется знание школьной программы по 

технологии, дополнительного времени, а самое главное, усидчивости. Поэтому на 

самом первом этапе важно поддержать любые начинания школьника, показывать 

практическое применение даже самого маленького изделия. 

2 направление «Фантазии из лоскутков» 

По мере освоения обучающимися приёмов конструкторско-творческой 

деятельности, используемых в декоративно-прикладном творчестве в технике 

«Patchwork» задания усложняются, что способствует выявлению и развитию 

творческого потенциала школьника. Постепенно у обучающихся возрастает 

потребность в общении с прекрасным и в жизни и в собственной конструкторско-

творческой деятельности. Поиск оригинальных решений создаёт предпосылки 

для развития зрительно-образной памяти, фантазии, мышления, эстетического 

восприятия окружающего мира, для преобразования окружающего 

пространства, декорирования предметов быта. По окончанию данного этапа 

обучающиеся должны уметь выполнять простейшие чертежи, подбирать ткани в 

соответствии с цветовой гармонией, выполнять отделочные работы. На данном 

этапе необходимо, чтобы обучающиеся освоили алгоритм работы выполнения 

изделия в технике «Patchwork». 

3 направление «Дизайн интерьера» 

На данном этапе помощь педагога становится всё более минимальной: 

обучающиеся осваивают составление эскизов, находят дизайнерские решения, 

их деятельность обретает творческий характер. Изменяется и роль руководителя 

студии, он становится наставником, пробуждая фантазию, помогая 

обучающимся почувствовать себя мастерами и творцами. 

Программой предусмотрена работа с одаренными детьми. 

 Выполнение творческих проектов (в течение года). 

 Участие в выставках (в течение года). 

 Работа по профессиональной ориентации (в течение года). 

 Направленность на самообразование (в течение года). 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы 

В результате освоения Программы обучающиеся демонстрируют: 

личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и  активности в данной области  

предметной технологической деятельности;  

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

метапредметные результаты: 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию материальных изделий; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; 



 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм; эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам. 

предметные результаты:  

 оценка технологических свойств текстильного сырья, материалов (тканей) 

и областей их применения;  

 знание основных этапов становления рукоделия, типов лоскутной техники, 

особенностей сборки изделий в данной технике; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического и художественно-эстетического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования 

и аргументации рациональности деятельности;  

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда.  

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

 владение способами построения композиции лоскутного изделия; 

 владение способами выполнения различных видов лоскутных сборок и 

стежек вручную и при помощи швейной машины с учетом особенностей 

их исполнения; 

 выполнение технологических операций в технике «Patchwork», проведение 

сборки и окончательной обработки лоскутного изделия с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений;  

 оценивание своей способности и готовности к труду в конструкторско-

творческой и прикладной деятельности;  

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью швейной машины, 

специальных инструментов и приспособлений. 
 

Оценка результатов образовательной деятельности 

Наиболее плодотворным фактором в оценочной работе итогов обучения 

являются выставки работ обучающихся. В одном месте могут сравниваться 

различные модели, изделия, различные направления творчества. Параметры 

оценивания представленных участниками работ могут меняться в зависимости 

от уровня и целей проводимых выставок. Выставки позволяют обменяться 



опытом, технологией, оказывают неоценимое значение в эстетическом 

становлении личности ученика. Однако выставки проводятся один-два раза в 

учебный год, творческая же работа школьника постоянно требует поощрения в 

стремлениях. 

Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные 

виды изделий к «красным» дням календаря. Подарки, поделки, сувениры с 

элементами художественного конструирования обучающиеся готовят к 

праздникам с большим удовольствием. В декоративном решении работы 

студийцев выглядят красочно, празднично, а иногда и фантастически.  

Результативность развития художественно-образного мышления 

обучающихся оценивается по следующим критериям: степень оригинальности 

замысла, выразительность выполненной работы, овладение приемами работы в 

материале. В процессе таких занятий более интенсивно развиваются 

художественно-творческие способности обучающихся, их воображение, 

художественно-образное и конструктивно-техническое мышление, 

художественный вкус. 

Содержание 

 

№ 

п/п 

Тематическое 

планирование 
Часы Деятельность учащихся Формирование УУД 

Лоскуток за лоскутком 

1 

Введение.  

История 

лоскутного 

мастерства. 

Цветоведение. 

Инструменты и 

материалы. 

ТБ при 

выполнении 

швейных работ. 

6 

Знакомиться с историей 

появления и развития 

лоскутной техники. Изучать 

ахроматические и 

хроматические цвета, основные 

и дополнительные теплые и 

холодные цвета.  

Определять необходимые 

материалы и инструменты для 

швейной обработки ткани, 

изучать их практическое 

применение.   

Изучать правила ТБ и культуры 

технологической обработки 

материалов при выполнении 

ручных и машинных работ, 

ВТО. 

Познавательные: 

- формулирование 

познавательной цели. 

 

Личностные: 

- мотивация учения. 

 

Коммуникативные: 

- постановка вопросов; 

- умение выражать свои 

мысли полно и точно. 

 

Регулятивные: 

- целеполагание; 

- саморегуляция. 



2 

Элементы 

машиноведения и 

ТБ. Машинные 

швы 

6 

Изучать устройство 

современной швейной  

машины. Подготавливать 

швейную машину к работе. 

Применять ТБ при выполнении 

машинных работ. Изучать и 

выполнять машинную 

обработку соединительных и 

краевых швов на образцах. 

Изучать и выполнять 

машинную обработку 

соединительных и краевых 

швов на образцах.  

3 

Основы лоскутной 

техники. 

Шитье из полос. 

   4     

Изготавливать учебный 

образец. Выполнять 

экономичный раскрой 

лоскутов, учитывать  

направление долевой нити при 

раскрое. Применять ручные и 

машинные соединительные 

швы при изготовлении 

лоскутного блока из полос. 

Познавательные: 

- знаково-

символические. 

 

Личностные: 

- самоопределение. 

 

Регулятивные: 

- целеполагание; 

- саморегуляция. 

 

 

№ 

п/п 

Тематическое 

планирование 
Часы Деятельность учащихся Формирование УУД 

4 

Основы лоскутной 

техники. 

Шитье из 

квадратов. 

6 

Подбирать 

сочетание тканей по цвету и 

рисунку. 

 Выполнять экономичный 

раскрой лоскутов, учитывать 

правила и направление долевой 

нити при раскрое. Применять 

ручные  соединительные швы 

перед стачиванием лоскутного 

блока из квадратов. 

Корректировать погрешности и 

устранять дефекты в процессе 

машинной обработки учебного 

образца «Шахматка». 

Познавательные: 

- поиск и анализ 

информации. 

- моделирование; 

- самостоятельное 

решение проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Личностные: 

- нравственно-этическое 

оценивание. 

Коммуникативные: 

- постановка вопросов; 

- умение выражать свои 

мысли полно и точно. 

Регулятивные: 

- целеполагание; 

- планирование; 

- контроль и коррекция. 



5 

Основы лоскутной 

техники. 

Шитье из 

прямоугольников 

«Елочка».  

6 

 Изготавливать шаблоны для 

раскроя. Проявлять творческий 

подход в подборе цветовой 

гаммы ткани. Выполнять 

экономичный раскрой 

лоскутов, учитывать 

направление долевой нити при 

раскрое. Выполнять 

последовательную  сборку 

полотна по схеме. Применять 

ручную и машинную 

обработку соединения деталей 

кроя композиции. 

Познавательные: 

- формулирование 

познавательной цели; 

- построение логической 

цепи рассуждений. 

 

Личностные: 

- нравственно-этическое 

оценивание. 

 

Коммуникативные: 

- постановка вопросов; 

- оценка действий. 

 

Регулятивные: 

- целеполагание; 

- прогнозирование; 

- контроль и коррекция. 

Фантазии из лоскутков 

6 

Изготовление 

декоративной 

салфетки 

8 

Изготавливать шаблоны для 

раскроя полос из ткани. 

Использовать приемы раскроя 

на практике. Проявлять 

самоконтроль. Выполнять 

соединительные ручные и 

машинные швы.  Применять 

ТБ в работе. Выполнять 

отделку изделия с помощью 

окантовки косой бейкой.  

 

 

 

№ 

п/п 

Тематическое 

планирование 
Часы Деятельность учащихся Формирование УУД 

7 

Изготовление 

декоративной 

прихватки 

8 

Подбирать ткань  по цветовому 

сочетанию и фактуре. 

Декатировать ткань перед 

раскроем.  Выполнять 

экономичный раскрой 

лоскутов. 

Выполнять последовательное 

соединение малых блоков на 

швейной машине.  

Соединять 

термоизоляционный материал 

с лоскутной и нижней 

стороной прихватки.  

Осуществлять самоконтроль 

Познавательные: 

- формулирование 

познавательной цели; 

- построение логической 

цепи рассуждений. 

 

Личностные: 

- нравственно-этическое 

оценивание. 

 

Коммуникативные: 

- постановка вопросов; 

- оценка действий. 

 

Дизайн интерьера 



8 

Изготовление 

декоративной 

подушки 

18 

Подбирать рисунок 

композиции лоскутного 

соединения из треугольников. 

 Выполнять расчет и 

построение чертежа в 

натуральную величину. 

Изготавливать шаблоны для 

раскроя.  

Подбирать ткань по цвету и 

фактуре. 

Подготавливать ткань к 

раскрою. 

Применять клеевые материалы 

на практике. Проводить 

раскрой по специальным 

шаблонам. Контролировать 

свою работу во время раскроя. 

Использовать схему сборки 

лоскутного полотна и  

последовательность 

технологической обработки. 

Применять соединительные 

швы на практике. 

Определять количество и 

плотность  наполнителя для 

подушки. Производить расчет 

ткани для подушки с 

наполнителем, выполнять 

раскрой и машинную 

обработку. Выбирать 

плотность набивки подушки 

наполнителем. 

 

Познавательные: 

- формулирование 

познавательной цели; 

- построение логической 

цепи рассуждений; 

- поиск и анализ 

информации; 

- моделирование; 

- самостоятельное 

решение проблем 

творческого и 

поискового характера. 

 

Личностные: 

- самоопределение; 

- нравственно-этическое 

оценивание. 

 

Коммуникативные: 

- умение выражать свои 

мысли с полнотой и 

точностью. 

 

Регулятивные: 

- целеполагание; 

- планирование;  

- контроль и коррекция. 

№ 

п/п 

Тематическое 

планирование 
Часы Деятельность учащихся Формирование УУД 

Творческая и опытническая деятельность 



9 

Подготовка к 

защите творческого 

проекта 

(техническая 

документация, 

презентация)   

Защита творческого 

проекта.   

. 

8 

Составлять план содержания 

проектной работы. Изучать 

требования к оформлению 

проектной документации. 

Знакомиться с опытом 

оформления документальной 

части на  примерах других 

проектов. 

Использовать интернет-

ресурсы для оформления 

презентации проекта. 

Представлять практическую и 

теоретическую часть проекта. 

Использовать  презентацию для 

подачи информации в краткой 

форме. Отвечать на вопросы 

членов жюри. 

Познавательные: 

- формулирование 

познавательной цели; 

- самостоятельной 

решение проблем 

творческого и 

поискового характера; 

- поиск и анализ 

информации. 

 

Личностные: 

- нравственно-

этическое оценивание. 

 

Коммуникативные: 

- постановка вопросов; 

- оценка действий. 

 

Регулятивные: 

- целеполагание; 

- прогнозирование; 

- контроль и коррекция. 



 

Тематическое планирование. 5 класс (лоскутная техника)  

№ 

занят

ия 

Тема 
Кол-во 

час. 
Виды деятельности 

                                                                                          Лоскуток за лоскутком 

1-2 

Введение. История лоскутного мастерства. 

Особенности цветового и 

композиционного решения лоскутных 

изделий  

2 
Знакомиться с историей появления и развития лоскутной техники. Изучать ахроматические и 

хроматические цвета, основные и дополнительные теплые и холодные цвета. Подбирать 

цветовые сочетания тканей для гармонической цветовой композиции. 

  3-4  
Инструменты, материалы, 

приспособления. Техника безопасности 

при выполнении швейных работ. 

2 

Определять необходимые материалы и инструменты при швейной обработке ткани, изучать их 

практическое применение.   

Изучать правила ТБ и культуры технологической обработки материалов при выполнении 

ручных и машинных работ, ВТО. Организовывать рабочее место 

5-6 
Особенности ручной обработки 

текстильных материалов. Образцы. 
2 

. Осваивать безопасные приемы работы с ручными , швейными инструментами. Выполнять 

соединительные и краевые швы на образцах. 

7-8 
 Бытовая швейная машина с 

электроприводом. Машинные швы. 
2 

. Изучать устройство современной швейной  машины. Подготавливать швейную машину к 

работе. Применять ТБ при выполнении машинных работ. Изучать и выполнять машинную 

обработку соединительных и краевых швов на образцах. 

9-10 
Машинные швы. Выполнение учебных  

образцов. 
2 

Изучать и выполнять машинную обработку соединительных и краевых швов на образцах. 

Применять ТБ при выполнении машинных работ. 

11-12 
Ручные и машинные швы. Изготовление 

мешочка для хранения мелочей. 
2 

Использовать машинную обработку и ВТО при изготовлении швейного изделия. Осуществлять 

самоконтроль во время работы. 

13-14 
Техника лоскутной мозаики. Шитье из 

полос 
2 

Изготавливать учебный образец. Выполнять экономичный раскрой лоскутов, учитывать  

направление долевой нити при раскрое. Применять ручные и машинные соединительные швы 

при изготовлении лоскутного блока из полос. 

15-16 
 Техника лоскутной мозаики. Шитье из 

полос.   
2 

 Осуществлять самоконтроль во время работы. Применять машинные швы на практике.   

Использовать приемы ВТО 

17-18 
Техника лоскутной мозаики. Шитье из 

квадратов. 
2 

Подбирать удачное сочетание тканей по цвету и рисунку. Выполнять экономичный раскрой 

лоскутов, учитывать правила и направление долевой нити при раскрое. Применять ручные  

соединительные швы перед стачиванием лоскутного блока из квадратов. 

19-20 
Техника лоскутной мозаики. Шитье из 

квадратов. 
2 

 Применять машинные швы на практике. Осуществлять самоконтроль во время работы. 

Использовать приемы ВТО.  Соблюдать правила ТБ. 

21-22 
Техника лоскутной мозаики. Шитье из 

квадратов. 
2 

Корректировать погрешности и устранять дефекты в процессе машинной обработки учебного 

образца «Шахматка». Выполнять окончательную ВТО лоскутного полотна.  



23-24 
Техника лоскутной мозаики. Шитье из 

прямоугольников, лоскутный блок 

«Елочка» 

2 
Изготавливать шаблоны для раскроя. Проявлять творческий подход в подборе цветовой гаммы 

ткани. Выполнять экономичный раскрой лоскутов, учитывать направление долевой нити при 

раскрое. Соблюдать правила ТБ при  работе с иголками, ножницами. 

25-26 
Техника лоскутной мозаики. Шитье из 

треугольников, лоскутный блок «Елочка» 
2 

Выполнять последовательную  сборку полотна по схеме. Применять ручную и машинную 

обработку соединения деталей кроя композиции. Соблюдать правила ТБ. 

27-28 
Техника лоскутной мозаики. Шитье из 

треугольников, лоскутный блок «Елочка» 
2 

Применять ручную и машинную обработку лоскутного образца на практике. Осуществлять 

самоконтроль во время работы. Проводить финальную ВТО. 

                                                                                            Фантазии из лоскутков 

29-30 
Изготовление декоративной салфетки. 

Виды окантовки швейных изделий. 

 

2 Выполнять различные приемы краевой обработки на образцах. Подбирать различные 

материалы и цветовую гамму для окантовки срезов. 

31-32 
Изготовление декоративной салфетки. 

Лоскутный блок из полос (раскрой). 
2 

Изготавливать шаблоны для раскроя полос из ткани. Использовать приемы раскроя на практике. 

Проявлять самоконтроль. 

33-34 
Изготовление декоративной салфетки. 

Лоскутный блок из полос (соединение 

лоскутов). 

2 Выполнять соединительные ручные и машинные швы.  Применять ТБ в работе. 

35-36 
Изготовление декоративной салфетки. 

Лоскутный блок из полос (отделка). 
2 

Выполнять отделку изделия с помощью окантовки косой бейкой. Применять машинные  швы 

на практике. Проводить окончательную ВТО . 

37-38 
Изготовление декоративной прихватки. 

Лоскутный блок из квадратов 

 « Шахматная доска». 

2 
Подбирать ткань  по цветовому сочетанию и фактуре. Декатировать ткань перед раскроем.  

Выполнять экономичный раскрой лоскутов. Использовать ТБ и правила раскроя на практике.  

39-40 
Изготовление декоративной прихватки. 

Лоскутный блок из квадратов 

 « Шахматная доска». 

2 
Выполнять последовательное соединение малых блоков на швейной машине. Применять ВТО. 

Осуществлять самоконтроль 

41-42 
Изготовление декоративной прихватки. 

Лоскутный блок из квадратов 

 « Шахматная доска». 

2 
 Соединять термоизоляционный материал с лоскутной и нижней стороной прихватки. 

Применять ручную и машинную обработку лоскутного образца на практике. Осуществлять 

самоконтроль во время работы. Проводить  ВТО. 

43-44 
Изготовление декоративной прихватки. 

Лоскутный блок из квадратов 

 « Шахматная доска». 

2 
Использовать окантовочный шов для отделки и  обработки  края изделия. Применять ручные и 

машинные краевые швы на практике. Использовать ВТО в обработке изделия. 

 

 

 



                                                                                             Дизайн интерьера 

45-46 
Изготовление декоративной подушки 

(декоративных чехлов для кухонных 

табуретов). Композиция и чертеж изделия. 

2 
Подбирать рисунок композиции лоскутного соединения из треугольников. Выполнять расчет и 

построение чертежа в натуральную величину. Изготавливать шаблоны для раскроя. 

Контролировать свою работу. 

47-48 
 Изготовление декоративной подушки. 

Подбор и подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой деталей лоскутной композиции. 

2 
Проявлять творческий подход в подборе  цветовой гаммы ткани. Применять клеевые 

материалы на практике. Проводить раскрой по специальным шаблонам. Контролировать свою 

работу во время раскроя. Соблюдать ТБ . 

49-50 
Изготовление декоративной подушки. 

Соединение лоскутного полотна. 
2 

 Выполнять последовательное соединение лоскутов ручными стежками и  на швейной машине. 

Контролировать выполнение прямой машинной строчки. 

51-52 
Изготовление декоративной подушки. 

Соединение лоскутного полотна. 

 

2 
Использовать схему сборки лоскутного полотна и  последовательность технологической 

обработки. Применять соединительные швы на практике. Проводить ВТО. 

53-54 
Изготовление декоративной подушки. 

Соединение лоскутного полотна. 
2 

Выполнять соединение лоскутов  на швейной машине. Контролировать выполнение прямой 

машинной строчки. 

55-56 
Изготовление декоративной подушки.  

Соединение лоскутного полотна. 
2 

Применять правила ТБ  при выполнении швейных работ и ВТО. Выполнять ручные стежки и 

строчки при соединении лоскутных блоков. Определять точность соединения лоскутов и 

качество машинных швов.   

57-58 
Изготовление декоративной подушки. 

Раскрой и обработка нижней части 

подушки. 

2 
Выполнять расчет ткани при раскрое нижней стороны лоскутного чехла подушки.   Выбирать и 

применять на практике различные способы обработки  отверстия в нижней части лоскутного 

чехла. 

59-60 
Изготовление декоративной подушки. 

Соединение верхней и нижней частей 

подушки. 

2 
. Выполнять последовательное соединение лоскутов  на швейной машине. Контролировать 

выполнение прямой машинной строчки. Применять окончательную обработку и ВТО 

лоскутного чехла. 

61-62 
Изготовление декоративной подушки. 

Изготовление  внутренней подушки с 

наполнителем. 

2 
Определять количество и плотность  наполнителя для подушки. Производить расчет ткани для 

подушки с наполнителем, выполнять раскрой и машинную обработку. Выбирать плотность 

набивки подушки наполнителем.  

                                                                      Творческая и опытническая деятельность 

63-64 
Оформление технической документации 

для защиты творческого проекта. 2 
 Составлять план содержания проектной работы. Изучать требования к оформлению проектной 

документации. Знакомиться с опытом оформления документальной части на  примерах других 

проектов.  

65-66 
Подготовка презентации творческого 

проекта. 
2 

Использовать интернет-ресурсы для оформления презентации проекта. Составлять план 

презентации, выделять основные идеи, внятно излагать и подавать материал слушателям. 

67-68 
Защита творческого проекта. 

2 
 Представлять практическую и теоретическую часть проекта. Использовать  презентацию для 

подачи информации в краткой форме. Отвечать на вопросы членов жюри.  

69-70 
Подведение итогов работы. Резерв 

учебного времени. 
2 

Анализировать опыт работы, представлять и обсуждать свои готовые изделия и остальных 

членов группы. Оформлять выставку творческих проектов. 



Условия реализации программы 

Кадры учитель технологии высшей категории Яловая Л.В. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Ткань (лоскутки), ручные иглы, булавки, швейные 

машины, нитки, ножницы, картон для шаблонов и 

миллиметровая бумага для построения чертежа  выкроек, 

утюг, гладильная доска, сантиметровая лента. 

Наглядные 

средства обучения 

Фотографии и иллюстрации с изображением изделий из 

лоскутков, эскизы, образцы ручных и машинных швов, 

учебные таблицы, готовые изделия в технике «пэчворк», 

технологическая и проектная документация. 

Помещение Кабинет технологии № 321 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Реализации программного материала включает три этапа обучения. Успех 

на этих этапах обусловлен определённым уровнем развития творческих 

способностей обучающихся, их отношением к усвоению нового материала, 

уровнем развития их способностей (восприятие, мышление, память), 

предусматривает вариативность использования педагогических технологий, 

методов и приемов: 

В основе реализации Программы системно-деятельностный подход, в 

центре внимания которого - личность ученика, стремящаяся к реализации своих 

творческих возможностей и удовлетворению своих познавательных запросов, 

инициация его деятельности.  

Принципы организации образовательного процесса нацелены на поиск 

новых творческих ориентиров и предусматривают: 

 самостоятельность обучающихся; 

 развивающий характер обучения; 

 интеграцию и вариативность в применении различных областей знаний - 

естественно-математических и художественно-эстетических. 

Педагогические принципы: 

 доступности обучения, предполагающий учет возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

 поэтапного углубления знаний - усложнение учебного материала «от 

простого к сложному» при условии выполнения обучающимися 

предыдущих заданий; 

 комплексного развития - взаимосвязь и взаимопроникновение разделов 

(направлений) программы; 

 совместного творческого поиска в педагогической деятельности; 

 личностной оценки каждого ученика без сравнения с другими 

обучающимися, помогающий им почувствовать свою неповторимость и 

значимость для группы. 



Реализация Программы предусматривает вариативность использования 

педагогических технологий, методов и приемов, обеспечивающих, 

достижение планируемых образовательных результатов в условиях 

развивающего обучения. 

Технология личностно-ориентированного обучения применяется на 

занятиях при организации совместной познавательной, творческой деятельности 

обучающихся, позволяет пробудить интерес, организовать и раскрыть 

возможности каждого ученика, максимально развивая индивидуальные 

познавательные способности на основе использования имеющегося опыта 

жизнедеятельности.  

Технология индивидуализации обучения применяется для учета 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся, позволяет 

адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным 

особенностям каждого ученика, следить за его продвижением в обучении, 

вносить необходимую коррекцию. Помогая обучающимся работать экономно, 

контролировать свои затраты, что гарантирует успех в обучении.  

Групповые технологии – используются в нетрадиционных формах занятий 

(виртуальная экскурсия, виртуальное путешествие, интегрированные занятия и 

др.), где учебная группа делится на подгруппы для решения и выполнения 

конкретных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад 

каждого ученика. Состав учебной группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности.  

Технология коллективной творческой деятельности – широко 

применяется во внеурочной деятельности и предполагает такую организацию 

совместной деятельности обучающихся и учителя, при которой все члены 

коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе 

любого дела. 

Технология проблемного обучения – применяется на внеурочных занятиях 

с основной целью – создать условия, при которых обучающиеся открывают 

новые знания, овладевают новыми способами поиска информации, развивают 

проблемное мышление. 

Игровые технологии и помогают обучающимся ощутить себя в реальной 

ситуации, подготовиться к принятию решения в жизни. 

Технология проектного обучения – основа технологической подготовки 

школьника и развития исследовательских навыков, которые проявляются в 

готовности к общению, к диалогу, к совместному анализу, к конструктивной 

критике, к готовности корректировать способы действия, искать новые подходы 

к решению задачи. Таким образом, в процессе использования данной технологии 

формируются самые сущностные качества личности, необходимые для жизни, 

для успешности в будущей профессии. 

Новые информационные технологии – применяются в процессе 

подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления 

которых является компьютер. 

Здоровьесберегающие технологии – учитываются при выборе условий 

обучения (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик 



обучения и воспитания); при организация обучения (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями). 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности обучающихся 

1. Словесные методы обучения: 

Рассказ - метод повествовательно-сообщающего изложения 

описательного материала с применением приемов активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Беседа - диалогический метод обучения, при котором учитель с помощью 

тщательно продуманной системы вопросов подводит обучающихся к пониманию 

нового материала или проверяет усвоение ими уже изученного. Различают: 

вводные беседы, беседы-сообщения, синтезирующие или закрепляющие; 

индивидуальные и фронтальные; собеседование как разновидность беседы.  

2. Наглядные методы обучения.  

 Метод иллюстраций предполагает показ иллюстративных пособий, 

плакатов, таблиц, картин, зарисовок на доске, плоских моделей и пр. 

 Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией кинофильмов, 

диафильмов, приемов работы и пр. 

В современных условиях особое внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер индивидуального пользования. 

3. Практические методы обучения.  

 Метод упражнений состоит в том, что обучающиеся производят 

многократные действия, т.е. тренируются (упражняются) в применении 

усвоенного материала на практике и таким путем углубляют знания, 

вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также развивают свое 

мышление и творческие способности. 

 Практическая работа, в том числе творческого характера, проводится 

в процессе и после изучения крупных разделов, как правило, носит обобщающий 

характер.  

4. Репродуктивные и проблемно-поисковые методы обучения. 

Сущность репродуктивного метода обучения состоит в том, что 

определенные умения и навыки приобретаются и формируются путем 

многократного повторения способа деятельности по заданию учителя. Его 

деятельность заключается в разработке и сообщении образца, а деятельность 

ученика - в выполнении действий по образцу. Этот метод имел широкое 

применение в ремесленных мастерских при обучении подмастерья. 

Суть метода проблемного изложения заключается в том, что учитель 

ставит перед учеником проблему и сам показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. В целях постепенного приближения школьника к 

самостоятельному решению познавательных проблем используется частично-

поисковый или эвристический метод обучения, суть которого в том, что учитель 

расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а ученик выполняет отдельные 

шаги поиска ее решения самостоятельно под руководством учителя. 



Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности. 

 Познавательные (дидактические) игры - специально созданные ситуации, 

моделирующие реальность, из которых обучающимся предлагается найти 

выход. Главное назначение данного метода - стимулировать познавательный 

процесс. Такие стимулы обучающийся получает в игре, где он выступает 

активным преобразователем действительности. 

 Учебные дискуссии, главное назначение которых - стимулирование 

познавательного интереса, вовлечение обучающихся в активное обсуждение 

разных точек зрения по той или иной проблеме, побуждение их к осмысливанию 

различных подходов к аргументации чужой и своей позиции. 

 Создание ситуаций успеха в обучении. 

 Поощрение и порицание обучающихся. 
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