
 

 Слайд 2  Наш исследовательский проект относится к разделу «Утилитарное 

рукоделие».     Тема проекта «Лоскутное шитьѐ» 

 Слайд 3. 

Как и все исследовательские (творческие)  проекты, мы выполняли его по 

определенному алгоритму 

 Аннотация проекта 

 Схема размышления  

 История лоскутного шитья 

  Обоснование проекта, обозначение целей и задач 

  Разработка идей и вариантов 

  Анализ идей и выбор оптимального варианта 

  Выбор материалов и инструментов (приспособлений) 

  Правила охраны труда при работе 

  Технологическая  последовательность выполнения изделия.  

 Расчет себестоимости изделия  

 Экологическое обоснование  

  Самооценка проекта 

  Реклама изделия 

 Используемая литература 
  Слайд   4   Аннотация проекта 

 Проект поисково-исследовательского типа, направлен на поиск и анализ 

информации о лоскутном шитье, экологии охватывает такие предметы, как трудовое 

обучение, история и искусство школьного курса 

Слайд 5   Читать со слайда

 
Слайд 6   Притча о лоскутном шитье  

 

Одна женщина пришла к мудрецу и говорит: "Учитель, все у меня есть: и муж, и дети, и 

дом - полная чаша, но стала я думать: зачем все это? И жизнь моя развалилась, все не в 

радость!" Выслушал еѐ мудрец, задумался и посоветовал для каждого происходящего с 



ней события подобрать соответствующий, большой или маленький, но обязательно 

цветной лоскуток, и сшить их вместе. Ушла женщина от мудреца в сомнении. Но 

попробовала.  

Женщина долго трудилась, вспоминая и собирая кусочки своей жизни. Закончив работу 

и взглянув на свое лоскутное одеяло, она поняла, что жизнь у нее, на самом деле, яркая и 

полезная. 

 

Слайд 7.  История  лоскутного шитья.  

Это древний вид декоративно-прикладного творчества. Лоскутная техника – 

удивительное рукоделие, пришло к нам из глубокой древности. Ставя на изделия 

заплатки различной формы и расцветки, мастерицы пришли к мысли создания 

изделий из  лоскутков. Техника сшивания кусочков ткани и кожи  появилась с 

незапамятные времена. Особую популярность она приобрела во время второй 

половины XIX века, когда стала развиваться текстильная промышленность и во 

многих городах приступили к выпуску таких тканей, как красивые, яркие сатины, 

ситцы, бязи и другие. Сейчас лоскутное шитье переживает новое рождение, оно 

стало для многих женщин любимым занятием 

 

Слайд 8.  

В старинном доме не было бесполезных вещей. Кусочки ткани, оставшиеся 

при раскрое, экономичные хозяйки не выбрасывали, а складывали до тех пор, пока 

не наберется нужное количество. Потом каждому из этих лоскутков находили 

определенное место в орнаменте.  

Хозяйки не просто сшивали лоскутки, а стремились сделать это искусно. 

Придумывали узор, композицию подбирали детали по форме и цветовым 

сочетаниям. 

 

Слайд 9. 

А ведь есть очень интересное применение этим дорогим цветным тряпочкам! 

И называется оно модным сейчас словом «пэчворк». Им увлечены женщины во 

многих странах мира, и даже некоторые мужчины. 

 

 Слайд  10.         Обоснование исследовательского проекта , обозначение целей и 

задач 

Свой проект мы хотим посвятить занятию наших прабабушек , бабушек- 

лоскутному шитью. 

Нам  очень нравятся такие изделия.  Мы  видели такие разные изделия из 

лоскутков   в нашей  швейной мастерской и в нашем школьном краеведческом 

музее. И нам очень хотелось сделать что-нибудь самим. 

Когда мы обосновала возникшую проблему, то сразу поняли: наша задача -

разработать и изготовить изделия из лоскутков, но не простые,  а необычные. И наш 

творческий проект назвали «Лоскутное шитьѐ» 

Лоскутные изделия могут быть не только функциональным атрибутом для 

хозяйки, но и эстетическим украшением домашнего интерьера. Мы  решили 

изготовить несколько видов изделий из кусочков ткани которые остаются у нас 

после кроя изделий, для того чтобы освоить и научиться работать в новой технике 

работы с тканью –это техника называется пэчворк или лоскутная техника. 



Мы  выбрали эту технику и эти изделия потому что, функциональность 

изделий очень легко совместить с их декоративными составляющими, изменяя 

форму, комбинируя цвет и узор ткани, выбирая место нахождения для изделия. 

Чтобы изготовить изделия в лоскутной технике не нужно сильно тратиться, 

необходимо только проявить желание, творчество и приложить должное количество 

стараний.  

Дом – это место, где мы проводит очень много времени. Самодельные 

оригинальные лоскутные изделия могут внести в оформление дома веселую нотку и 

добавить изюминку. Они могут быть отличным подарком. 

Поэтому мы решили создать нечто неповторимое своими руками 

 

Слайд 11.  Цель: Изготовить красивые  и полезные изделия  в лоскутной технике 

для домашнего пользования.  

Информации было очень много и при обсуждении  мы решили, что необходимо 

исходить из следующих факторов: 

 Задачи: 
 Применить знания и умения, полученные на уроках  трудового обучения; 

 невысокая сложность изготовления;  

 небольшая себестоимость изделия; 

 возможности материальной базы школы. 

  В нашей группе 5 девочек и 1 мальчик, мы решили, что все  должны принять 

участие в изготовлении изделия в лоскутной технике. Поэтому мы распределили 

обязанности каждому  члену  группы.  

 

Слайд   12.     Сбор необходимой информации 

Просмотрев  журналы, специальные книги,  в интернете на сайтах, нашли 

интересующую нас информацию.  

Слайд   13. Разработка идей и вариантов 

Мы увидели и поняли, что  лоскутное шитьѐ можно применить при изготовлении 

различных изделий 

Это сумки 

Слайд 14. 

Подушки 

Слайд 15. 

Одеяла и покрывала. 

Слайд 16. 

Кухонные принадлежности. 

Слайд 17. 

Игрушки. 

Слайд 18. 

Одежда. 

Слайд 19 

Картины, панно 

Слайд 20. 

Лоскутные изделия в национальном стиле 

Слайд 21  Эскиз моделей или выбор оптимальных вариантов 



Сейчас для изделий из лоскутков применяют ткани любого вида и расцветки. 

Собирают рисунок по специальной схеме. Известно более 4000 уже готовых схем. В 

их названиях – вся история развития лоскутного творчества, жизнь и чувства 

мастериц, их социальный уровень и жизненные интересы.  

Вот некоторые из названий: «Колодец», «Мельница», «Избушка», «Разбитая 

посуда», «Надежды и чаяния»,  «Детские кубики», «Уголки», «Узелок», «Когти 

медведя», «Подковка», «Наковальня», «Ступеньки», «Северное сияние», «Крези» и 

другие. 

Мы решили изготовить  изделия различного назначения  с разными названиями.  

Эти изделия будут красиво смотреться дома, а также они не очень сложные в 

исполнении 

Слайд 22  Выбор материалов (читать со слайда) 

Слайд 23  Выбор инструментов (читать со слайда) 

Слайд 24 Техника безопасности (читать со слайда) 

Слайд 25 Технологическая последовательность изготовления изделия (читать со 

слайда) 

Слайд – 26-27   рабочие моменты изготовления изделий 

Слайд 28 себестоимость изделия    

Наименование  Условная цена за 

единицу измерения в 

рублях  

Расход 

материала 

на изделие  

Затраты, руб.  

Нитки в тон 

ткани  

10 руб. за 1 катушку 5штук 50 руб. 

Амортизация 

оборудования 

   

ИТОГО:    50руб. 

 

В работе мы использовали  ткань, вьюночек, синтепон оставшийся от  других работ 

и бывших в употреблении.  Пришлось использовать со склада школы только нитки,  

поэтому такая низкая себестоимость наших изделий. 

Слайд 29.  Экологическое обоснование. 

Одной из самой глобальных проблем нашего время является проблема загрязнения 

окружающей среды. Наши изделия изготовлены из экологически чистых 

материалов. Поэтому они не приносят никакого вреда окружающей среде. Также 

при их изготовлении мы рационально использовали материал(лоскутки), а значит 

экономично использовали природные ресурсы  

Слайд 30-31 

Вот готовые изделия, которые мы изготовили.(Обратить внимание слушателей на 

стенды с готовыми изделиями) 

Слайд 32 Самооценка проекта 

Мы  считаем, что справились с поставленными целями и задачами, так как 

изготовили изделия  полезные и необходимые для всех людей. 



  Слайд 33 

Эти изделия мы предложили на сельских ярмарках. 

 Они очень понравились покупателям  и пользовались большим спросом. 

Наши родители  и одноклассники так же оценили наш труд.  

Мы решили изготовить  изделия в  подарок  для мам и бабушек своими руками.  

Слайд 34 

А теперь мы хотим дать полезные советы, почему и что даѐт человеку изготовление 

изделий в  технике лоскутного шитья. 

Первая сторона – практическая. Вы используете старые вещи. И не выбросили, и 

место освободили, и не потратились!  

Вторая сторона – творческая. Полет фантазии не ограничен! Это так же, как пазлы 

собирать. Помните такую детскую забаву?  

Третья сторона – не материальная, но очень согревающая. В эту вещь вы 

вложите свою душу, свой труд. Ее разноцветные кусочки будут напоминать вам о 

любимых вещах, о светлых моментах жизни. Ваше изделие обязательно украсит дом 

и добавит в нем уюта и тепла. 

 Кроме того, их можно подарить близким или друзьям. И сейчас это будет очень 

модным и приятным подарком 

Слайд 35 Реклама 

Рады, очень рады мы!  

Сделали из лоскутков изделия .  

Очень постарались, славно потрудились,  

Прекрасные изделия у нас получились!  

«Лучший подарок – подарок, сделанный своими руками»! 

 

Слайд 36 

 Наша команда, выполнившая творческий проект (назвать фамилию и имя каждого 

изображенного на слайде) 

Слайд 37-38 конец презентации 


