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Обоснование проблемы и потребности.  
 

Как украсить свою комнату? 
 

Изготовить своими руками? 
 

У  меня много осталось лоскутков ткани после 

шитья различных изделий! 
 

Я хочу применить их в новое интересное изделие! 
 

Например, это может быть многофункциональная 

игрушка! 
 

 
  

  



Цель проекта: 

изготовление подушки - 
пижамницы на диван.  



Задачи:  

1. Познакомиться с технологическими 
особенностями изготовления поделок в 
технике лоскутного шитья. 

2. Усовершенствовать свои навыки и 
умения в швейном рукоделии. 

3. Познакомиться с возможностями 
вторичного использования отходов 
швейного производства.  



«Звездочка 
обдумывания» 

Материалы  Технология 

изготовления  

Стиль 

 интерьера 

Потребность  Подушка -

пижамница 

Безопасность 

труда 

 

Стоимость  

 

Традиции, мода, 

подбор цветов 

 

Форма, 

размеры  



• В семье, отличающейся бережливостью, встаёт 
вопрос: как использовать различные лоскутки? 

• Неэкономные хозяева могут их выбросить, но тогда 
они потеряют возможности разнообразить свой 

интерьер, а также и гардероб.  

• Поэтому возникает необходимость утилизации 
отходов, их использования в домашних целях.  

 

 Что же такое утилизация? Этот термин произошёл 
от латинского слова  <  UTI LES >, которое 

переводится, как полезный.  

Утилизацией считается  

употребление с пользой,  

например, утилизация отходов.  



История лоскутного 
шитья 

• Пришло к нам из глубокой древности. Ставя на 
изделия заплатки различной формы и расцветки, 
мастерицы пришли к мысли создания изделий из 
лоскутков. 

• Особую популярность техника приобрела во второй 
половине XIX века, когда стала развиваться 
текстильная промышленность по выпуску таких 
тканей, как красивые яркие сатины, ситцы, бязи. 

• Почти в каждом крестьянском доме были весёлые 
разноцветные лоскутные одеяла, наволочки, коврики и 
другие предметы домашнего обихода. 

• Настоящим произведением искусства были пёстрые 
покрывала из обрезков ткани, их называли 
«ляпачихи». 



Patchwork — лоскутная работа; сшитый из 
лоскута. Происходит от англ. patch — заплатка 
или кусочек материала, лоскут, пятно 
неправильной формы; work — работа. 



Применение лоскутного 
шитья 



Применение лоскутного 
шитья 



Применение лоскутного 
шитья 



Применение лоскутного 
шитья 



Банк идей  



Подбор необходимых 
материалов и 

инструментов  



Цветовой круг –лента спектра, положенная кругообразно и 

замкнутая пурпурным цветом, который есть в природе, но 

его нет в спектре. Пурпурный цвет получается при смешении 

красного и фиолетового цветов спектра.

Основные цвета:красный, желтый, синий.

Дополнительные цвета:оранжевый, зеленый, фиолетовый.

Все эти цвета называются хроматическими.

К ахроматическим цветам относятся: белый, черный и все 

оттенки серого цвета.

Дополнение цветов друг другом или цветовые пары.

ЦВЕТ. ЦВЕТОВОЙ КРУГ

Подбор тканей  
по цвету  



КОНТРАСТ ЦВЕТОВ

Сильные контрасты создают чувство ясности и четкости.

Различие в насыщенности усиливает контраст.

Слабые контрасты сглаживают границы, производят впечатление вялости и

невыразительности.

Средние контрасты наиболее уравновешенны и изысканны.

Контрасты между холодными и теплыми цветами.

Контрастное деление цветов на легкие и тяжелые.

К легким цветам относятся светлые, холодные, напоминающие цвет неба: 

голубые,синие, зелено-голубые.

К тяжелым – темные, малонасыщенные, плотные: коричневые, черный, темно-

серые и другие.

Контраст цветов 



Правила безопасной работы 

 при работе на 

швейной машине 

• при работе с ручным 

инструментом 

 при работе с утюгом 



Технология 
изготовления изделия  

1. Подбор ткани по цвету.  
2. Создание эскиза игрушки и 

определение параметров 
изделия. 

3. Подготовка ткани (стирка, 
декатирование, 
отутюживание). 

4. Подготовка деталей 
(вырезание деталей игрушки).  

5. Сшивание деталей: головы, 
ног, хвоста. 

6. Сшивание элементов-лоскутов 
панциря (верхняя часть). 

7. Вшивание замка-молнии. 
8. Соединение верхней и нижней 

частей с внутренней 
подкладкой. 

9. Пришивание ног, головы, 
хвоста. 

10. декоративное оформление 
игрушки (пришивание глаз). 



Эколого-экономическое 
обоснование проекта  

работа, 
выполненная 
своими руками 
более важна для 
человека, 
которому ты её 
сделал. К тому же, 
она намного 
дешевле и 
экономически 
выгодна. 
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