
Занятие  № 1 по теме: 

«Лоскутное шитьё как вид декоративно-прикладного творчества» 

 
Цель: ознакомить учащихся с видом декоративно-прикладного творчества - 

лоскутным шитьѐм. 

Задачи: 

Обучающие: ознакомить учащихся с видом декоративно-прикладного искусства 

- лоскутным шитьѐм; научиться подбирать ткань для лоскутного шитья по цвету 
и рисунку. 

Воспитывающие: развитие коммуникативных умений в ходе групповой 

работы, формирование интереса к истории своей страны. 
Развивающие: формирование навыков самостоятельной работы с информацией, 

умение наблюдать, анализировать и делать выводы. 

Учебно-наглядные пособия: презентация по теме «Лоскутное шитьѐ как вид 
декоративного творчества», образцы изделий лоскутного шитья, комплекты 

раздаточного материала для каждого учащегося (коллекция тканей), учебник. 
Тип занятия:  усвоение новой учебной информации. 

Формы работы учащихся: коллективная, индивидуальная. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, беседа, практическая 
работа. 

Учебно-наглядные пособия: лоскутные полотна, выполненные 
колористически  грамотно; фотографии, альбомы и прочие изображения 

изделий лоскутного шитья; коллекции тканей, образец цветового круга, 

технологическая карта, презентация. 
 

 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

План: 

I. Организационный момент. 

II. Мотивация учебной деятельности. 
III. Актуализация опорных знаний. 

IV. Изучение нового материала. 

V. Закрепление. 
VI. Подведение итогов урока (рефлексия). 

VII. Домашнее задание (поисковая работа Интернет -ресурсами по теме урока). 
 

 Содержание.  

 

Организационный момент. 

 

Педагог: предлагаю начать урок с теста на настроение. У вас на партах 

коллекции тканей. Поднимите в руке ткань того цвета, который отражает ваше 
настроение (комментирует результат). 

II. Мотивация учебной деятельности. 

Педагог  демонстрирует изделия, изготовленные в технике лоскутного шитья, и 
просит учащихся высказать своѐ мнение о работах. 



Педагог: подумайте, как можно изготовить эти изделия? 

Ребята отмечают, что в основе всех работ лежат кусочки ткани. 

Педагог: небольшие кусочки ткани – лоскут. Термин «лоскут» имеет два 
значения: первое – лоскут, как единичный элемент,  деталь; второе – лоскут как 

материал для творчества. Лоскутное шитьѐ – искусство соединения 

небольших разноцветных кусочков ткани (лоскутов) в единое целое путѐм 
сшивания. 

Тема занятия «Лоскутное шитьё как вид декоративно-прикладного 

творчества». 

III. Актуализация опорных знаний. 

Искусство лоскутного шитья известно многим народам мира с давних пор. 
Технология соединения фрагментов разных тканей была известна уже в 

Древнем Риме. Применялась для выполнения подушек, одеял, матрасов. 

Обрезки тканей – тот материал, бережное отношение к которому и явилось 
мотивом зарождения и существования шитья из лоскута. Как докладывают 

исторические хроники – это благодаря крестоносцам, которые использовали 
технику инкрустации тканей при изготовлении знамен, палаток и одежды. Ткань 

– материал недолговечный, поэтому время и место возникновения лоскутного 

шитья весьма условны. Принято считать, что зародилось это искусство в 
Англии. В XI веке изделия из лоскута стали появляться в Европе, Америке, 

Австралии. В России лоскутное шитьѐ стало активно развиваться с середины 
XIX века, когда широкое распространение получили хлопчатобумажные ткани 

фабричного производства. Лоскутное шитьѐ появилось и развивалось 

изначально в крестьянской среде. Это были предметы деревенского быта: 
лоскутные одеяла, коврики-кругляши, дорожки, сотканные из полосок ткани. 

Среди городского населения изделия из лоскутов считались признаком 

бедности. И лишь в 70-е годы XX века, когда в моду вошѐл фольклорный стиль, 
вновь возник интерес к лоскутному шитью. С тех пор интерес к этому виду 

декоративно-прикладного искусства неуклонно растѐт. Проводятся выставки, 
фестивали, конкурсы, мастер-классы. Крупнейшие музеи России обратили 

внимание на русский текстиль и стали изучать его, как вид искусства. Сегодня 

искусство лоскутного шитья переживает свое второе рождение. Появилось 
много мастеров, поднявших этот вид рукоделия на небывалую высоту. 

Созданы многочисленные клубы, студии, мастерские, изучающие и 

развивающие такое древнее и вечно новое лоскутное шитье. 
Ткань - материал для творчества. Используются и отходы от шитья, и ткань, 

бывшая в употреблении. 

IV. Изучение нового материала. 

Практическая работа с коллекцией хлопчатобумажных тканей. 

Ребята трогают ткани на ощупь, рассматривают коллекцию и находят в ней 
ткани, которые называет педагог. 

Педагог: Ткани отличаются друг от друга по цвету, рисунку, фактуре, толщине, 
плотности. Мы рассмотрим цвет и рисунок. В лоскутной технике используются 

гладкоокрашенные (одноцветные) ткани и узорные. Разделите ткани коллекции 

на эти две группы. Рисунок на ткани может быть крупный и мелкий, плотный и 
разреженный, растительный и геометрический, чѐткого очертания и размытый 



(ребята находят образцы). Рисунок может быть одноцветным и многоцветным 

(ребята находят образцы). 

Наиболее употребимы в лоскутном творчестве ткани с мелким растительным 
рисунком, заполняющим всѐ поле ткани. Предпочтительнее использовать ткани 

плотных сочных тонов (демонстрация образцов). Проигрывают в лоскутных 

изделиях ткани пастельных тонов, бельевые ткани с редким рисунком. 

V. Закрепление. 

Задание 1. Выполняется в группах по 2-4 человека: подберите образцы тканей 
для лоскутного шитья. 

 

Задание 2. Выполняется индивидуально с использованием учебника. 
Выпишите в тетрадь: какие материалы, инструменты и приспособления 

используются для работы в лоскутном шитье. 
(Для работы необходимы следующие инструменты, принадлежности и 

материалы: тетрадь, альбом, линейка,  простой  карандаш М, 2М, ТМ, цветные 

карандаши, ластик, фломастеры, ножницы, нитки, иглы для ручных работ, 
хлопчатобумажный лоскут, калька, картон, булавки, гладильная доска, утюг, 

швейная машинка). 

После выполнения задания педагог и ребята анализируют и обсуждают 
варианты подбора тканей,  выполненные каждой группой. Педагог  использует 

методический приѐм «обучение на ошибках»: если ткани подобраны 
неправильно, ученики сами пытаются найти ошибки, связывают теорию и 

практику, предлагают другие варианты. Педагог  направляет и ориентирует на 

правильный результат. Ребята называют материалы, инструменты и 
приспособления, которые используются для работы в лоскутном шитье. 

Педагог указывает и разбирает ошибки. 
 

III. Подведение итогов занятия (рефлексия) 

IV. Педагог: лоскутное творчество подобно волшебству. Из разрозненных 
кусочков тканей создаѐтся что-то совершенно новое. Чтобы соединить 

множество лоскутов в единое целое и не получить малохудожественный 
беспорядок, а добиться художественной выразительности изделия, 

необходимо обладать не только художественным вкусом, но и 

соответствующими знаниями. Об этом мы поговорим на следующем уроке. 
А сейчас я прошу вас поднять в руке лоскут ткани того цвета, который отражает 

ваше настроение (прокомментировать результат). 

 

VII. Домашнее задание. 

Подготовить небольшие сообщения (по группам): 
 Лоскутная мозаика. 

 Традиционное лоскутное. 
 

 

 

 


