
 

 

 

Аннотация 

«Лоскутная мозаика» - программа художественной направленности базового уровня 

освоения. Среди таких известных видов рукоделия, как вышивание, вязание, плетение и др., 

особое место занимает шитье из лоскута, корни которого уходят в далекое прошлое. В настоящее 

время художественные изделия из лоскута по праву заняли достойное место среди произведений 

декоративно-прикладного творчества во многих странах мира. Шитье из лоскута, геометрический 

подбор из различных кусочков ткани также называется «лоскутная мозаика». 

Незаслуженно забытые изделия ручного труда в нашей стране вновь обретают свою ценность и 

превосходство над серийными промышленными образцами. Недаром в народе всегда ценили 

ручную работу как источник эмоциональной духовности. 

Лоскутная мозаика – один из самых увлекательных и доступных способов работы с тканью. 

Даже при незначительном усилии со стороны детей работа привлекает разнообразием 

возможностей составления различных композиций, подборкой цвета. Лоскутная мозаика, как вид 

рукоделия, развивает художественный вкус, умение, воспитывает терпение, приучает к 

аккуратности, обогащает  внутреннюю жизнь ребенка и приносит истинное удовольствие от 

выполненной работы, вызывает желание создавать красоту. 

 

Одним из ключевых принципов Национальной стратегии действий в интересах детей 

провозглашает максимальную реализацию потенциала каждого ребёнка: «В Российской Федерации 

должны создаваться условия для формирования достойной жизненной перспективы для каждого 

ребёнка, его образования, воспитания и социализации, максимальной возможной самореализации и 

социально позитивных видах деятельности». Необходимость подобных программ несомненна, так 

как творчество является одним из главных двигателей развития ребенка. А современный мир 

требует от человека для достижения успеха в жизни и работе всесторонней развитости, в том числе 

и творческой. Данная программа помогает ребенку открыть в себе творческую личность, 

способствует его творческому росту, помогает проявить себя в творческом общении, что делает ее 

жизненной и востребованной. 

Приобщение школьников к ручному труду, в частности к работе с лоскутом, способствует 

воспитанию усидчивости, трудолюбия, аккуратности, хорошего вкуса, развитию пальцев рук,  

благотворно влияет на нервную систему и приносит удовлетворение от выполненной работы. 

Работа с лоскутом также развивает воображение, дает представление о приемах работы с тканью, 

полученные на занятиях по предлагаемой программе, могут быть применимы для убранства кухни 

(салфетки, прихватки, подставки для горячего, скатерти); спальни (наволочки, одеяла, пледы) или 

гостиной (декоративные панно) и в качестве аксессуаров (нарядная сумка, кошелек) либо одежды 

(изящный летний костюм или стеганый жилет). Могут быть выполнены праздничные сувениры и 

подарки без больших финансовых затрат из бросового материала или из старых ненужных вещей. 

Кроме того, дети имеют возможность выразить собственное «я» в  изделиях, применяя и сочетая 

изученные техники лоскутного шитья. Знания и умения, приобретенные на занятиях по данной 

программе, пригодятся и в повседневной жизни и при выборе профессии. 
 


