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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Название 

программы 

ПРОГРАММА «Разноцветный лоскуток» 

(школьное объединение по внеурочной деятельности) 

Руководитель 

программы 

Руководитель  : Горшенкова Г.Н. 

Цель, основные 

задачи 

программы 

Цель : формирование гармоничной личности через развитие у 

обучающихся эстетического восприятия, воображения, 

внимания, мышления, развития творческих способностей на 

основе обучения  работы с тканью. 

 

Задачи: 

 Основная: расширить представления обучающихся о способах 

шитья из ткани, составления композиций, выбора цвета. 

Коррекционная: развивать  внимание, память, мышление, 

воображение, восприятие. 

Воспитательная:  воспитать усидчивость, упорство, стремление 

доводить начатое дело до конца, аккуратность. 

Социальная: сформировать коммуникативные навыки в ходе 

обсуждения вопросов, умение общаться со сверстниками, 

работать в коллективе. 

Обеспечить независимость в выборе и принятии решений, 

возможность самостоятельно контролировать собственное 

продвижение.  

Направленность  в качестве приоритетного направления   общекультурное с 

элементами духовно-нравственного социального направления 

Возраст детей, 

на которых 

рассчитана 

программа 

Обучающиеся  10-11 класса 

Срок 

реализации 

программы 

Программа рассчитана на один  год работы со 

старшеклассниками. Деятельность школьного объединения  

 по внеурочной деятельности «Разноцветный лоскуток» 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Духовно- нравственное 

 Социальное 

 Общекультурное 

Место Школа-интернат № 95  



реализации 

прогр. 

                                                   

 

 

 

Пояснительная записка. 

Программа курса внеурочной деятельности «Разноцветный 

лоскуток» в качестве приоритетного направления определяет 

общекультурное развитие обучающихся с элементами духовно-

нравственного направления. 

Программа реализуется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением). 

      Лоскутное шитьё - один из самых древних видов рукоделия, к 

тому же очень распространенный и любимый сего дня. В настоящее 

время лоскутное шитьё относится к одному из видов декоративно-

прикладного искусства и применяется для оформления одежды и 

интерьера комнаты, позволяет создать особые и неповторимые 

изделия. 

       Перед школой – интернатом всегда стояла задача приобщения 

обучающих к ручному труду. ФГОС одним из главных выдвигает 

требование формирование личных результатов (усидчивость, 

трудолюбие, аккуратность и т.д.). На современном этапе развития 

образования решение этой задачи находит своё отражение в 

альтернативных образовательных программах, одной из которых и 

является программа «Разноцветный лоскуток». 

       Актуальность программы обусловлена её практической 

значимостью. Обучающиеся могут применить полученные знания и 

практический опыт для изготовления подарков к различным 

праздникам (к Новому Году, к 8 марта и т.д.), для оформления 

интерьера своей комнаты, для собственных нужд (декоративные 

подушки, прихватки). То есть обучающиеся учатся своими руками 

создавать работы в технике декоративно-прикладного творчества. 

      Новизна программы заключается в том, что в образовательный 

процесс введено такое направление декоративно-прикладного 

искусства, как элементы вышивки лентами, что способствует 

развитию таких качеств, как настойчивость, терпение; 

формированию хорошего эстетического вкуса, обогащению 

собственного досуга старинным и таким молодым и современным 

рукоделием, каким является лоскутное шитьё. 

     При составлении программы учитывались правила дидактики: 

логичность, доступность, научность, наглядность, простота в 

изложении, переход от простого к сложному. Основанием данной 



программы является создание благоприятных условий реализации 

духовных, познавательных и творческих потребностей 

развивающейся личности. 

      На каждом этапе обучения обучающиеся изучают новые приемы 

и способы лоскутного шитья, знакомятся с их условными 

обозначениями. Знание и понимание условных обозначений 

помогает обучающимся зарисовывать схемы шитья и свободно 

пользоваться схемами, которые печатаются в журналах по 

рукоделию. Происходит усложнение выполняемых изделий. Изучив 

основы  шитья обучающиеся сами комбинируют узоры, творчески 

подходят к выполнению изделия. Это способствует оптимизации 

процесса обучения лоскутному шитью. 

В процессе реализации программы у обучающихся формируются  

знания  в области декоративно-прикладного искусства, происходит 

обучение рациональному использованию материалов и правильной 

организации труда,  развиваются  творческие   способности,   

внимание,   память, мышление, воображение. Обучающиеся учатся 

работать не только самостоятельно, но и коллективно. В 

интегрированный курс включены такие виды деятельности, как 

изобразительная, конструирование, игра, коммуникация, через 

задачи : развитие  трудового и эстетического воспитания, развитие у 

обучающихся эстетического восприятия, воображения, внимания, 

мышления, развития творческих способностей, способствующих 

успешному формированию гармоничной личности обучающихся 

школы-интерната через формирование  личностных результатов на 

основе обучения лоскутному шитью. 

 

 

 

Цель : формирование гармоничной личности через развитие у 

обучающихся эстетического восприятия, воображения, 

внимания, мышления, развития творческих способностей на 

основе обучения  работы с тканью. 

 

Поставленная цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

Основная: расширить представления обучающихся о способах шитья 

из ткани, составления композиций, выбора цвета. 

Коррекционная: развивать  внимание, память, мышление, 

воображение, восприятие. 

Воспитательная:  воспитать усидчивость, упорство, стремление 

доводить начатое дело до конца, аккуратность. 

Социальная: сформировать коммуникативные навыки в ходе 

обсуждения вопросов, умение общаться со сверстниками, работать в 

коллективе. 



Обеспечить независимость в выборе и принятии решений, 

возможность самостоятельно контролировать собственное 

продвижение,и главных сопутствующих задач6 

 

 Воспитание доброты, трудолюбия, отзывчивости; 

 Воспитание любви к природе, к своим близким; 

 Формирование активной жизненной позиции, культуры 

поведения; 

 Развитие прикладных умений и навыков; 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие устной речи, навыков общения. 

  

 

 

Программа строится на системно – деятельностном подходе , 

обеспечивающим взаимосвязь содержания урочной и внеурочной 

деятельности  руководителя.  

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип успеха. Каждый обучающийся должен чувствовать успех в 

какой – либо сфере деятельности. Это ведет к формированию 

позитивной «Я – концепции» и признанию себя как уникальной 

составляющей окружающего мира. 

Принцип динамики. Предоставить обучающемуся возможность 

активного поиска и освоения объектов интереса, собственного места 

в творческой деятельности, заниматься тем, чем нравится.  

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение 

знаний конкретно выбранной деятельности; обсуждение выбора 

совместной деятельности в коллективе на предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей подростков, без 

интеллектуальных, физических и моральных перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, ТСО. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 

самостоятельной работе обучающихся. Этот принцип позволяет за 

меньшее время добиться больших результатов. 

 

 

Планируемые результаты внеурочной 

деятельности  обучающихся. 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

• уважительное отношение к народному искусству; 



• отзывчивость, взаимопомощь; 

• умение воспринимать критику; 

• способность к оценке своих изделий и видению перспектив своего 

развития. 

• интерес к творческому познанию (учебно-исследовательская 

деятельность). 

 

Метапредметными результатами  является : 

Регулятивные действия: 

 Определять и формировать цель деятельности на занятии с 

помощью педагога; 

 Проговаривать последовательность действий; 

 Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с схемой ; 

 Учиться работать по предложенному преподавателем плану. 

 

Познавательные дейтвия: 

 выполнять основные приемы лоскутного шитья: составление 

эскизов, составления схем, подбора материалов; 

 выполнять эскиз модели авторского декоративного изделия; 

  разбираться в схемах и чертежах; 

  выполнять образцы лоскутного шитья; 

  изготавливать декоративные изделия; 

 работать по шаблону; 

 в процессе работы ориентироваться на форму и пропорцию 

изделия; 

 ориентироваться  на качество изделий; 

  правильно использовать в работе инструменты и 

приспособления; 

 ухаживать за  изделиями и хранить их согласно правилам; 

 вести исследовательскую и проектную деятельность; 

 

 

     Коммуникативные  действия: 

 Оформлять свою мысль в устной  речи; 

  Слушать и понимать речь других; 

 Договариваться с товарищами совместно с педагогом о 

правилах поведения и общения и следовать им; 

 Учиться работать в паре, группе; 

 Умение выражать отношение к своим работам и работам 

сверстников. 

 

 

    Календарно –тематическое планирование  на  2019-2020 уч.год 



 

Календарно-тематическое планирование. 
 

1 
 

Индивидуальный пошив одежды 

  Вводное занятие. Понятие «мода». Составление плана работы. 

2 
 

Выбор эскиза изделия. Работа с журналами мод. 

3 
 

Снятие выкроек с журналов мод. Раскрой ткани. 

4 
 

Подготовка и проведение примерки.  Снятие мерок. 

5 
 

Пошив изделия. Проектная деятельность. Представление готового 

изделия. 

6 
 

Обработка деталей кроя. Окончательная обработка ткани. Примерка. 

7 
 

Понятие моделирования. Построение конструкции прямой юбки 

8 
 

Построение базовой конструкции. 

9 
 

Создание юбки по эскизу с использованием готового лекала прямой 

юбки. 

10 
 

Построение конструкции классической юбки 

11  Способы создания юбки – «колокол» на базе конструкции прямой 

юбки. Защита проекта 

« Юбка-колокол». 

12 
 

Подготовка к Новому Году. Изготовление новогодней игрушки. 

13 
 

Виды декоративно-художественного оформления изделий. 

14 
 

Вышивание бисером и плетение различных фигур для оформления 

изделия. Проект «Брошь - бисерная стрекоза». 

15 
 

Вышивание гладью  для дизайна изделия. 

16 
 

Вышивка тамбурным швом. 

17 
 

 Создание объемных фигур из ткани (цветок). Работа над проектом 

«Весенние цветы». 

18 
 

Дизайн атласными лентами плечевых изделий. 

19 
 

Основные приемы вязания. Техника воздушных петель. Изделие 

«Карандашница». 

20 
 

Полустолбик и столбик с накидом. Изделие «Роза». Изделие 

«Кухонная прихватка». 

21 
 

Вывязывание полотен различной формы. Вязание по схемам. Проект 

«Ажурный шарфик». Защита проекта. 

22 
 

Технология изготовления вязанной одежды и обуви. Снятие мерок. 

Изделие «Вязанные тапочки». Защита проекта. 

23 
 

Изготовление ажурной шали или косынки  из отдельных деталей по 

схеме. 

24 
 

Технология вязания варежек. Проект «Ручки в тепле». 

25 
 

Изготовление детской шапочки. Дизайн изделия. 



26 
 

Окончательная обработка изделий. Дизайн вязанной одежды. Отчет по 

кружковой работе. 

 

  Мягкая игрушка 

1 Вводное занятие. Общие сведения о меховом лоскуте. Инструменты и материалы для 

изготовления мягкой игрушки. Основные приёмы и правила работы с меховым лоскутом. 

Практическая работа: «Технология выполнения петельного шва при стачивании мехового 

лоскута». 

2 Составление цветовой композиции игрушки. Способы изменения размера выкройки, 

использование графики. 

Практическая работа: «Выбор изделия для выполнения творческой работы. Увеличение, 

уменьшение лекал (по выбору)». 

3 Технология выполнения игрушек. Практическая работа: «Раскрой игрушки». 

4 Практическая работа: «Сшивание деталей. Набивка игрушки». 

5 Практическая работа: «Соединение головы с туловищем. Оформление мордочки. 

Требование к качеству готового изделия». 

6 Практическая работа: «Работа над внешним видом игрушки. Оформление игрушки». 

7 Практическая работа: «Защита творческого проекта. Презентация творческой работы». 

   

  Декоративная подушка -игрушка  

1 История подушек. Назначение подушек (для отдыха, декоративные, подушки-саше, 

игрушка и др.). Модели подушек. Декоративные качества подушек (расцветка, фактура 

тканей, составление композиции). Чехлы на подушки. Особенности изготовления 

подушек. Виды наполнителей для подушек. 

2 Практическая работа: «Работа над проектом. Исследовательская направленность проекта, 

анализ 

прототипов, разработка идей». 

3 Практическая работа: «Подготовка материала, оборудования, инструментов. Приемы и 

правила безопасной работы. Выбор технологии изготовления изделия. Составление 

технологической карты». 

4 Практическая работа: «Эстетическая, экономическая, экологическая оценка изделия». 

5 Практическая работа: «Изготовление выкройки подушки. Раскрой деталей». 

6-8 Практическая работа: «Изготовление подушки согласно выбранной модели. Оформление 

изделия». 

 

 

 Результатами изучения  - является сформированность следующих 

умений: 

Знание правил техники безопасности на занятиях. 

Элементарные знания по истории возникновения лоскутного шитья. 



Знание правил подбора материалов и инструментов, способов и 

приемов лоскутного шитья. 

Умение собирать  лоскутное  изделие  из отдельных деталей. 

 Умение пользоваться рабочими инструментами. 

Умение эстетически оформить работу. 

 Умение самостоятельно изготовить изделие. 

Умение использовать схему шитья. 

Умение подбирать материалы по составу и качеству.  

Умение составлять цветовые сочетания. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

Высокий уровень: 

·знаком с историческими сведениями из истории развития 

лоскутного шитья; 

· знает условные обозначения различных схем лоскутного шитья, 

может легко пользоваться схемами, 

зарисовывать узоры. 

· знает приемы и способы лоскутного шитья, выполняет работу 

самостоятельно; 

· технически верно выполняет все приемы шитья; 

· работы отличаются ярко выраженной индивидуальностью; 

· обладает высокой скоростью выполнения работы. 

 

Средний уровень: 

· имеет представление об исторических сведениях из истории 

развития 

лоскутного шитья; 

· имеет представление об условных обозначениях схем, может 

пользоваться 

схемами; 

· имеет представление о способах и приемах лоскутного шитья, 

выполняет 

работу с помощью педагога или товарищей; 

· технически не все приемы вязания выполняет верно; 

· работы выполнены по образцу, соответствуют общему уровню 

группы; 

· обладает невысокой скоростью выполнения работы. 

 

Низкий уровень: 

· не знает об исторических сведениях из истории развития 

лоскутного шитья; 

· плохо знает условные обозначения и приемы, применяемые в 

лоскутном шитье; 

· работы выполнены на недостаточном уровне; 



· не может выполнить работу, почти не имеет представление о 

приемах, применяемых в лоскутном шитье. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 

 выставка творческих работ и проектов, где обучающиеся 

представляют свои достижения коллективной и 

индивидуальной творческой деятельности, сами оформляют 

работы и создают экспозицию. 

 выставки различного уровня декоративно-прикладного 

искусства, где обучающиеся выставляют на всеобщее 

обозрение посетителей свои работы, выполненные в течение 

учебного года. Организация таких мероприятий может 

проходить как на базе школы - интерната, Центра детского 

творчества, так и в городе и других регионах России. 

 

На занятиях применяются все основные технологии 

 

Личностно-

ориентированное 

обучение 

.Цель применения 

 Формирование и 

совершенствование 

самореализации 

личности 

 

 В процессе создания рисунков, 

чертежей, графических 

представлений реального 

объекта(поделки, сувенира и т.д.)   

Технология 

деятельностного метода 

 

Цель применения 

Формирование 

целостной картины 

мира, адекватной 

современному уровню 

научного знания 

 

При разборе рисунка вязки. 

Умение общаться в группе, 

отстаивать свою точку зрения 

при формулировании 

собственной позиции по 

отношению к структуре  изделия 

, дизайну.  

Метод проектов 

 

Цель применения 

Создание комфортных 

условий обучения, таких, 

при которых ученик 

успешен, проявляет 

свою интеллектуальную 

состоятельность 

Умение выбирать целевые и 

смысловые установки для своих 

проектов, принимать решения, 

умение эстетически оформлять 

творческий продукт 

Здоровьесберегающие 

технологии 

 

Цель применения. 

Воспитание у учащихся 

культуры здоровья, 

личностных качеств, 

способствующих его 

сохранению и 

Понимание сущности здоровья и 

здорового образа жизни; 

отношение к здоровью как к 

ценности; навыки управления 

своим здоровьем; знания в 

области профилактики вредных 



укреплению, 

формирование 

представления о 

здоровье как ценности, 

мотивация на ведение 

здорового образа жизни 

 

привычек и зависимостей; 

культура межличностных 

отношений; навыки безопасного 

поведения при работе при 

изготовления изделия. 

Технология уровневой 

дифференциации 

 

 

Цель применения. 

Повышение уровня 

мотивации учения, 

создание ситуации 

успеха для каждого   

обучающегося, развитие 

его индивидуальных 

качеств. 

Овладение умением 

самостоятельно приобретать 

знания; формирование умений и 

навыков практического 

характера; развитие творческого 

потенциала 

Игровые технологии 

 

Цель применения. 

Активизация учебного 

процесса, развитие 

творческой активности и 

познавательного 

интереса учащихся, 

развитие внимание и 

стимулирование 

умственной 

деятельности 

Умение принимать решение и 

прогнозировать его последствия; 

умение сотрудничать в группе; 

умение прислушиваться к 

мнению коллектива  при 

выполнении коллективного 

задания (общей поделки ). 

Проблемно-поисковые 

(исследовательские) 

технологии 

 

Цель применения. 

Развитие способностей, 

познавательных 

интересов школьников, 

выявление их 

творческих 

возможностей 

Умение осуществлять 

индивидуальную и поисковую 

деятельность при работе над 

проектом 

(лоскутным изделием) 

Технологии развития 

критического мышления 

Цель применения. 

Развитие навыков 

анализа и критического 

мышления. 

Умение подбора  рисунка и 

схемы изделия, ниток, умение 

согласовать  цветовую гамму. 

Кейс-технология 

 

Цель применения. 

Развитие умений  

самостоятельно 

принимать решения и 

находить правильные и 

оригинальные решения 

для изделий. 

Умение публично представить 

лоскутное изделие, уверенно его 

рекламировать, показывать его 

достоинства . 

 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: 



 форма, методы работы. 

 

Формы работы: 

Формы занятий – групповые и индивидуальные занятия. Основными 

формами проведения занятий являются: 

 беседы; 

 практическая работа с постоянным, индивидуальным 

консультированием обучающихся; 

 выставки; 

 игра; 

 экскурсии в музеи; 

 конкурсы; 

 викторины. 

 

Методы работы: 

На занятиях обычно используют различные методы обучения 

(словесные, 

наглядные, практические), сочетая их. 

Рассказом руководитель начинает новую тему (об истории, 

особенностях и 

применении). Рассказом сопровождается демонстрация лоскутных 

изделий, 

презентаций по текущей теме. 

В форме беседы проводится обсуждение наиболее интересных 

образцов 

Лоскутного шитья, схем, а также ошибок, наиболее часто 

встречающихся в работе. В беседе преподаватель дает возможность 

обучающимся высказать свое мнение. Спрашивая детей, предлагая 

им определить, сравнить, проанализировать руководитель выясняет 

степень знаний обучающихся, их подготовленности к работе, а также 

степень усвоения материала. 

Основное место отводится практической работе. Это графические 

работы, 

различные упражнения, все виды практической работы, сам процесс 

практического выполнения изделия. 

В процессе выполнения практических работ преподаватель проводит 

инструктаж (вводный, текущий, заключительный; групповой, 

индивидуальный.), который включает как словесные, так и 

практические методы обучения. 

Инструктаж применяется при обучении детей практическим 

действиям. Он 

используется при объяснении и показе технологии выполнения 

различных схем и блоков, последовательности выполнения работы, 



при ознакомлении с правилами работы с крючком, ножницами, 

иголкой, роликовым ножом. 

Занятия по лоскутному шитью требуют большой индивидуальной 

работы с обучающимися. Как правило, большинству детей при 

фронтальном показе все кажется ясным и простым, но, приступая к 

работе, они сталкиваются с 

трудностями. Так бывает при выполнении новых технических 

приемов лоскутного шитья. 

Руководитель проводит индивидуальный инструктаж с каждым 

обучающимся, такой инструктаж необходим на занятиях. 

Программа предполагает коллективные задания по изготовлению 

изделий, к 

примеру, для выставок детского творчества. Коллективный труд 

значительно 

ускоряет процесс изготовления, позволяет распределить задания с 

учетом умений и навыков каждого обучающегося.  

Методы, которые используются в кружковой работе, отличаются от 

основных методов обучения не столько содержанием, сколько 

формой. Все эти методы используются в непринужденной 

обстановке, что создает атмосферу большой заинтересованности в 

работе. 

Однако в виду особенностей мышления, характерных для данного 

возраста 

большой эффект в обучении дает внедрение проблемных задач 
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