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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель данного проекта – освоить новый вид рукоделия, создать красивые 

диванные подушки и покрывало в лоскутной технике.   
 

       При выборе модели мы руководствовались правилами композиции 

(красивое размещение лоскутков из ткани) и правилами цветовой гаммы 

(гармоничное сочетание формы и цвета элементов модели), а также правилами 

техники безопасности (работа с иглами, ножницами). 

          Так же мы провели небольшой социологический опрос (опросили 

подруг, родителей) и пришли к выводу, что самым удачным для выполнения 

нашего проекта будет изготовление красивых подушечек из цветных лоскутков. 

 Посчитали материальные затраты: расход материалов на все изделие составил 

1541,40руб.  

Получение такого подарка будет бесценным, радовать глаз всех окружающих 

своим оригинальным решением. 

 
 Актуальность и новизна 

          Чем только не занимаются современные мастерицы в минуты досуга! 

Шитьем и вязанием уже никого не удивишь, а вот лоскутная техника 

шитья вполне. Это – одно из модных и активно набирающих обороты рукодельных 

увлечений. Мы расскажем об истории этой техники, о том, какие инструменты и 

приспособления применяются и как выглядят готовые изделия из лоскутков. Вы 

сможете убедиться, что такое рукоделие вполне по силам каждому, а великолепные 

подушечки, которые вы увидите, обязательно подвигнут вас к тому, чтобы 

попробовать эту древнюю, но очень современную технику в деле. 

        Шитьё из лоскута называют ещё "лоскутная мозаика", – изделия, собранные 

из цветных лоскутиков. Они отличаются художественным вкусом, цельностью 

композиции, декоративностью. 

Лоскутные мозаики – покрывала, одеяла, занавески, панно, салфетки, коврики, 

дорожки украшают и сейчас многие интерьеры жилого дома, выставки 

декоративно-прикладного творчества. Древние ремёсла расцветают благодаря 

труду и творчеству юных мастеров. Их секреты бережно хранятся, передаются из 

поколения в поколение – и ниточка, связывающая нас с далекими предками, не 

рвется. 

 

 

 

 

 

 
 

Паспорт работы 

Проект: «Комплект покрывала с подушками  в технике лоскутного шитья» 
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Автор: Ванесян Седа, Карапетян Ева, 7 класс 

Научный руководитель: Вайнбиндер Лариса Андреевна, учитель технологии 

 

Актуальность: Вышитые изделия – это один из тех элементов декора 

интерьера, которые никогда не выйдут из моды. Картины ручной работы – это 

всегда неповторимо и оригинально, они привлекают внимание и производят 

неизгладимое впечатление на гостей и близких. 

 

Цель: Освоить новый вид рукоделия, создать красивые диванные подушки и 

покрывало в лоскутной технике.   

Задачи:  

1.познакомиться с историей возникновения лоскутного рукоделия в России 

и в разных странах; 

     2. изготовление подушек в лоскутной технике; 

     3. приобретение навыков; 

     4.составление презентации, которая может использоваться на уроках    

технологии, внеклассной работе;  

 

Продукт: Диванные подушечки и покрывало в стиле «пэчворк». 

 

Этапы проектной работы: 

1. Подготовительный: поиск информации, изучение истории вышивания в 

мире, в России; 

2. Работа над эскизом будущих изделий, выработка и закрепление навыков 

«пэчворк»; 

3. Приобретение материалов и оборудования, пошив наволочек в 

лоскутной технике; 

4. Оформление изделий в диванные подушки. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Оборудование и материалы: 

 1 Простой карандаш, набор цветных карандашей, портновский цветной 

мелок; 

 линейка-угольник, сантиметровая лента; 

 1 набор английских булавок, 2 иголки (средняя и длинная) для ручной 

работы; 

 ножницы маленькие, ножницы большие для раскроя; 

 1 картон и 1 калька размерами 12х14см и 8x8 см, 1 альбомный лист; 

 лоскутки ткани, нитки для сметочных и машинных швов; 

 ткань верха и клеевой материал 45 х 45см; ткань для изнаночной стороны 

покрывала 150x150 см. 

 2 тесьмы-молния; 

 швейная машинка, утюг и гладильная доска.        
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  Затраты на материалы:  

 

№               Материалы Ед. 

изм 

Расход 

материалов 

на изделие 

Цена за 

ед.изм 

Затраты 

на матер. 

1 Клеевой материал  м 3,3 70р. 231р. 

2 Ситец м 4,5 130р. 585р. 

3 Атласные ленты м 1,6 25р. 40р. 

4 Нитки кат. 4 25р. 100р. 

5 Синтепон м 2 100р. 200р. 

6 Тесьма-молния шт. 2  15р.      30р.  

  Стоимость комплекта 

составила 

   1186 руб. 

 

                                Подсчёты электроэнергии. 

Источники. Стоимость 

1кВт. 

Мощност 

(кВт) 

Время (ч) Стоимость    

(в рублях). 

Освещение  

     3,6 

      0.4       25     36 

Утюг       1.2       7.5 32,4 

Итого   68,4 

                                                                                       Итого: 328,40 руб. 

  

 

 

Общие затраты составили 1514,40 руб 
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                                          2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Теоретическая часть 

 

История.   

      Родиной данной техники принято считать Англию. Но на самом деле история 

появления лоскутного шитья связана с гораздо более давними временами. В 

национальном музее Каира выставлен образец орнамента, материалом для 

которого послужили кожаные фрагменты шкуры газели, ученые датируют его 980 

г. до н. э. В музее города Токио хранится старинный наряд аналогичного возраста 

с лоскутными узорами. В 1920 году английским археологом А. Штейном был 

обнаружен буддийский ковер, относящийся примерно к IX веку, сшитый 

монахами из множества кусочков одежды паломников.  Это ремесло пришло с 

Востока вместе с возвращавшимися из крестовых походов рыцарями, которые 

везли с собой в качестве трофеев ковры, знамена, одежду и ткани. Затем, в конце 

XVIII века, переселенцы из Англии, Голландии и Германии привезли технику 

лоскутного шитья в Америку, где она была значительно усовершенствована и 

превратилась в национальный вид творчества.  

Западное название такой техники – «пэчворк». Увлекательное рукоделие, шитье 

из лоскутков, появилось в России в незапамятные времена, но особую 

популярность оно получило во второй половине 19 века. Лоскутное шитьё 

зародилось и развивалось в крестьянской среде. Рачительные хозяйки кроили и 

шили одежду, а лоскутки собирали, из которых впоследствии шили всевозможные 

изделия (панно, наволочки на диванные подушки, покрывала, одеяла, жилеты, 

сумочки, игрушки и др.), такие изделия были полезны и красивы, наполняли быт 

и радовали глаз. Среди городского населения изделия из лоскутов долгое время 

считались признаками бедности. И лишь в 70-е годы XX века, когда в моду вошёл 

фольклорный стиль, вновь возник интерес к лоскутному шитью.  

        Шитьё из лоскута называют ещё "лоскутная мозаика", – изделия собранные 

из цветных лоскутиков. Они отличаются художественным вкусом, цельностью 

композиции, декоративностью. 

        Лоскутные мозаики – покрывала, одеяла, занавески, панно, салфетки, 

коврики, дорожки украшают и сейчас многие интерьеры жилого дома, выставки 

декоративно-прикладного творчества. Древние ремёсла расцветают благодаря 

труду и творчеству юных мастеров. Их секреты бережно хранятся, передаются из 

поколения в поколение – и ниточка, связывающая нас с далёкими предками, не 

рвётся. 

        В наше время лоскутная техника не потеряла своей актуальности, а, 

наоборот, набирает новый виток. Работа в этой технике имеет много 

положительных моментов: возможность познакомиться с основами декоративно-

прикладного искусства, приобщиться к народному творчеству, возможность 
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самовыразиться. Привлекает в этой работе относительная дешевизна 

используемых материалов и для будущей хозяйки хорошая подготовка к семейной 

жизни: учится быть бережливой, практичной. А так же работа в лоскутной 

технике помогает расширить познания в дальнейшем выборе профессии. 

История развития лоскутного шитья отнюдь не завершена и в наши дни. Во всем 

мире такое ремесло возрождается заново, многие страны претендуют на 

приоритет в данной сфере прикладного творчества.  Правильнее всего считать 

его интернациональным искусством - принадлежащим целому миру. Как и 

прочие способы художественного самовыражения, оно служит доступным и 

понятным языком взаимодействия представителей разных конфессий и наций.   

 

 

Технологии 

 
Эта техника не так проста, как может показаться на первый взгляд. От 

художника требуется не только владение навыками шитья, но и тонкое чувство 

стиля, цвета и, конечно, же, вкус. Хороший результат возможен лишь при 

высокой точности кроя и сшивания элементов. Разница буквально в несколько 

миллиметров может привести к перекосу всего изделия. Требуется в 

совершенстве владеть как ручной, так и машинной стежкой (термин "стегать" 

означает прошивать насквозь прокладку из ваты, слоя ватина или любого 

другого материала, помещенную между двумя слоями декоративной ткани). 

Стежка может иметь различные узоры, которые дополнительно украшают 

изделие. Чего только не шьют мастерицы из разноцветных лоскутков! Ими 

создается множество разнообразнейших вещей - от тряпичных кукол, одеял, 

скатертей, подушек, занавесок, прихваток, ковриков до панно и картин, а также 

сумок, жакетов и жилетов. Имея развитый вкус, художница обладает полной 

свободой в выборе тканей и составлении своего собственного, всегда 

неповторимого рисунка. Овладение тонкостями данного самобытного искусства 

требует терпения и запаса времени. Начинающим рукодельницам можно 

посоветовать взяться за несложное изделие маленького размера, например, 

прихватку. При изготовлении любого предмета в лоскутной технике прежде 

всего нужно освоить соединение пары различных по цвету прямоугольных 

треугольничков одного размера в квадрат, затем составление из подобных 

квадратов полосы, после чего уже следует сшивание ряда полос в сплошное 

полотно.   

Необходимая составляющая успеха - наличие аккуратности и художественного 

вкуса. Чтобы композиция не рябила в глазах, кусочки ткани обязаны 

гармонировать друг с другом по цвету. Удачное геометрическое решение может 

придать композиции поистине неповторимый колорит. Сложность возникает при 

работе с лоскутками, имеющими, помимо основного узора, множество 
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дополнительных цветов и оттенков. Составляя единое полотно, приходится 

ежеминутно проверять достигнутый эффект. И главным в работе выступает не 

теория цветовых сочетаний, а собственная интуиция. 

  

                                   2.1 Практическая часть 

 

Материалы, приспособления и оборудование. 

 Простой карандаш, набор цветных карандашей, портновский цветной 

мелок; 

 линейка-угольник, сантиметровая лента; 

 1 набор английских булавок, 2 иголки (средняя и длинная) для ручной 

работы; 

 ножницы маленькие, ножницы большие для 

раскроя; 

 1 картон и 1 калька размерами 12х14см., 8x8,           

1 альбомный лист; 

 лоскутки ткани, нитки для сметочных и машинных 

швов; 

 ткань верха и клеевой материал 45 х 45см- 2 шт; 

 тесьма-молния-2 шт; ткань для изнаночной 

стороны покрывала 150x150 см. 

 швейная машинка, утюг и гладильная доска.                                   

                           Выбор ткани.  

        Исследуя различные материалы, применяемые при изготовлении подушек, я 

нашла оптимальное решение между стоимостью материала и доступностью его 

обработки.  Для изготовления подушки в лоскутной технике можно использовать 

всегда имеющиеся дома остатки ткани, а наиболее несложной в обработке 

является и безопасной для  здоровья человека является хлопчатобумажные или 

льняные ткани, близкие по свойствам 

                                                Цветовое решение                             

Особое внимание в лоскутной технике уделяется цвету и его сочетаниям. Все 

цвета условно делятся на тёплые (красный, жёлтый, оранжевый) и холодные 

(синий фиолетовый, зелёный), они же ахроматические цвета. Также нейтральные 

(хроматические) белый, чёрный, серый. 
Красный, жёлтый, синий – основные цвета, которые при смешивании дают все 

остальные цвета, подобрать ткани по цвету для выполнения изделия из 

http://технология./
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лоскутков поможет цветовой круг. 

Сочетаются цвета напротив друг 

друга и через 1(гармония триады), 

в большом круге через 3 цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 Гармония триады 

Используется в работе принцип контраста, т.е. сочетание светло- розового 

со светло-зеленым. 

 

 

Последовательность выполнения работы: 

Изготовление шаблонов. 

       Для выбранного изделия 

использовала такую технику работы как 

лоскутное шитьё и объёмная 

аппликация. Применялась техника 

“Квадраты из треугольников” – это самая 

интересная и доступная для овладения 

техники сборки лоскутов. Для получения 

качественного изделия из треугольников, 

необходимо, чтобы строчки швов 

стачивания были ровными, ширина шва равняется ширине лапки (0,6 – 0,75см). 

Техника предполагает собирание полотна из определенного количества блоков. 

Машинная стежка – для обычной прямой и зигзагообразной строчки.   

         Работу начала с собирания нужных лоскутов по фактуре и цвету в 

соответствии с эскизом. Лоскуты из хлопчатобумажных  тканей светлых оттенков 

розового и зеленого цветов. Приготовленные лоскуты отутюжила, определила 

нить основы, разложила их по порядку. 

         Прежде чем приступать к выполнению изделия, нужно приготовить 

шаблоны из картона и вырезать. Следующий этап работы – раскрой деталей для 

наволочки из подготовленных лоскутов (все детали без припуска на шов!). 



 10 

        По эскизу рассчитывают количество квадратиков из тканей определенного 

цвета. Кроить следует точно по шаблону, иначе квадратики трудно совмещать при 

сшивании.  

       Принцип соединения квадратиков в полотно таков: сначала их сшивают в 

полосы, а затем полосы — между собой. Для прямоугольного изделия квадратики 

сшивают в полосы по более короткой стороне — так намного удобнее. В нашем 

случае (квадратное изделие) все стороны равны, поэтому начинайте с любой из 

них.  

       Полосы соедините в полотно лицевыми сторонами внутрь, сколите, 

совместив срезы, и прострочите точно по линии припуска на шов. Шов 

приутюжьте «на ребро», а затем разутюжьте. 

       Отгладьте полотно.  

       Нижняя деталь наволочки однотонная выкраивается по размеру полотна. 

Затем две детали наволочки и покрывала складываются лицевыми сторонами 

внутрь и соединяются  стачным швом. Швы обметываются зигзагообразной 

строчкой, края наволочки швом в подгибку с закрытым срезом. 

 

 

 

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАВОЛОЧКИ 

1.Сборка элементов  

мозаики «пазлы» 

 
 

Шов зиг-заг 

   

  2.Сборка деталей 

 подушки 
 

 

 

 
Настрочной, обтачной шов,  

вподгибку с закрытым срезом 

   

3.Вшивание замка 

 «молния» для застежки. 

 
 

Накладной.  
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4.Раскрой деталей 

нижней наволочки, 

стачивание деталей  
 

 
 
 

Стачной, обтачной 

5. ВТО   Утюжка готовых изделий 

   

6.Набивка синтепоном, 

чистка изделия. 

 
 

 

  

                               
                                               Правила безопасной при работе: 

 

Иглы и булавки 

   1. Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их 

ниткой. Булавки хранить в коробке с плотно закрывающейся 

крышкой. 

2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально 

отведенную для этого коробку. 

3. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце работы 

проверить их наличие. 

4. Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку, нельзя брать в 

рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески. не оставлять 

иголку в изделии. 

5. Не шить ржавой иглой. Она плохо проходит в ткань, оставляет пятна и может 

сломаться. 

6. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок в направлении от 

себя, чтобы при движении рук вперед или в стороны не наколоться. 

7. Перед примеркой проверить, не остались ли в изделии булавки или иголки.  

  

Ножницы  

1. Ножницы хранить в определенном месте - в подставке или 

рабочей коробку. 

2. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; 

передавая, держать их за сомкнутые лезвия. 

3. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

4. Не оставлять ножницы раскрытыми лезвиями. 

5. Следить за движением и положением лезвий во время работы. 

6. Использовать ножницы только по назначению. 

 

Правила работы на швейной машине. 

1. Маховое колесо вращать только на себя. 

2. Толщину нитей и иглы подбирать в соответствии с тканью.  
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3. Проверять степень натяжения верхней нити, величину стежка, вид машинной 

строчки.  

4.Заправлять нити в точном соответствии с инструкцией к швейной машине 

(нити верхней и нижней заправки должны быть одного номера и желательно 

одного цвета). 

5. Помнить, что при шитье деталь изделия должна находиться с левой стороны 

от работающего, а припуски на швы — с правой стороны. 6. Под лапку 

подкладывать ткань, делать прокол иглой, опускать лапку, выводить нити за лапку 

с концами длиной 8—10 см. 

7. По окончании работы поднимать иглу и лапку, 

отодвигать ткань в сторону, подтягивать нити и 

обрезать их, используя нож, расположенный на 

рукаве швейной машины.  

8. Не допускать работу швейной машины, когда 

ткань сошла с зубцов ее рейки. 

9. По окончании работы подложить кусочек ткани 

под лапку и выключить электрическую швейную 

машину. 

                             

Правила работы с утюгом                                                                          

1. Перед работой утюгом проверить исправность 

шнура.                     2. Утюг включать и выключать 

сухими руками, берясь за корпус вилки.                                                                                            

3. Ставить утюг на подставку.                                                             

4. Следить за тем, чтобы подошва утюга не 

касалась шнура.                                                                                       

5. По окончании работы утюг выключить. 

 

                                     

 

 

 

 

 

                                       Заключение 

                                                                 Вывод: 
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Таким  образом,  в  процессе  сравнения  древнего  и  современного                         

лоскутного  шитья  в  предметах  украшения  интерьера  в  средневековую  и  сов-

ременную  эпохи,  нами  были  решены  следующие  задачи: изучена  техника 

лоскутного  шитья. Систематизирован материал по видам лоскутного 

шитья используемых  в  средневековую  и  современную  эпохи,  по  разновиднос-

тям: техник,  применяемых  тканей,  инструментов  и  материалов;  

по  декору  лоскутного   шитья.     

В  ходе  работы  нами  было  доказано,  что  с  изменением  уклада  жизни   со  

средних  веков  до  наших  дней,  появлялись  новые  технологии,  и  лоскутное 

шитье  (пэчворк),  используемое  при  изготовлении  предметов  украшения           

 интерьера,  претерпело  значительные  изменения:  

·     по разновидностям техник;  

·     по сферам применения;  

·     по способу кроя.  

Добавились изменения к уже существующим:  

·     по применяемым тканям;  

·     по видам нитей, орнаменту;  

·     декору; 

·     месту изготовления. 

В  основе  изготовления  современных  предметов  украшения  интерьера   

лежат  старинные,  традиционные  техники.  В  XXI  веке  лоскутное  шитьё       

(пэчворк)  в  изготовлении  предметов  украшения  интерьера  претерпело  изме

нения,  но  не  утратило  свое  первоначальное  назначение  —  практичность  и  

экономность.   

                         
                    Экологическое обоснование 

      Моя работа не требовала использования большого количества ресурсов: 

энергозатрат, сложных инструментов, дорогостоящих материалов, энергоёмкого 

оборудования. При создании своего проекта мы пользовались ножницами, 

утюгом, клеем, швейной машиной и считаем, что никакого ущерба окружающей 

среде не было нанесено. 

     Лоскутки различных тканей, как бережливая хозяйка, дала мне мама, они 

остались у нее, после изготовления швейных изделий, а также мы использовали 

для работы небольшие куски тканей. Тем самым не пришлось их выбрасывать, 

следовательно, не был нанесен ущерб окружающей среде.   

    Изделия из лоскутков позволяют добиться безотходного производства, так как 

для работы могут понадобиться даже самые маленькие лоскутки. Тем самым мы 

приносим пользу окружающей среде, не загрязняя ее. 

Экономическое обоснование 
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        Стоимость  двух наволочек и покрывала, выполненной в лоскутной технике   
составили 1514,40 руб 
          Несмотря на довольно значительные материальные затраты, мы получили 

нарядный комплект, который  украсит интерьер моей комнаты, причем  за гораздо 

меньшую стоимость, чем пришлось бы мне заплатить при покупке аналогичного 

изделия в магазине. 

 

Эстетическая оценка изделия 

      Наша работа  производит положительный эмоциональный эффект. Она 

станет ярким цветовым пятном в интерьере комнаты. Изготовлено качественно. 

Самооценка работы 

На рынке и в магазинах диванные подушки продаются, как правило 

“китайского” производства. Ассортимент их не очень разнообразен, да и качество 

оставляет желать лучшего. Кроме этого нас очень часто не устраивает их дизайн 

и цены. Изготовленные нами наволочки и покрывало получились нарядные, 

яркие. Конечно, в процессе выполнения работы мы встречались со многими 

трудностями, но, как кажется, мы справились с ними. Красивый комплект, 

сделанный нами, может служить не только украшением в интерьере комнаты, но 

и при случае служить как постельные принадлежности.  

Ты сладко спать сегодня будешь, 

И мой подарок не забудешь. 
Ведь я сошью тебе подушку, 

Заметь: подушку, не игрушку. 

Сны будут яркие на ней, 
А во дворе всё зеленей. 

Расскажешь мне, тебе же как спалось, 

И что во сне сейчас сбылось. 
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Приложение. 
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