
Программа видеокурса по обучению технике лоскутного шитья  

(в дистанционном формате) 

Февраль-май 2023 г. 

Урок 1 (10.02). 

Инструменты и приспособления , используемые в работе.  Подготовка ткани к работе. Приёмы 

раскроя. 

Цветовой круг.  Цветовые сочетания. Контрасты. 

Техника  «Шитьё из полос». Блок «колодец» в классическом варианте. 

Урок 2 (17.02). 

Техника «Шитьё из полос»:  

- Блок «колодец со смещённым центром» в двух вариантах.  

- Блоки «Ступени в суд» и «¼ квадрата». 

- Шитьё на основу. Блоки «пашня», «ёлочка». 

Урок 3 (22.02). 

Техника «Шитьё из полос». Блок «ананас».  

Урок 4 (03.03). 

Техника «Шитьё из квадратов»: 

- Блок «Шахматка» в двух вариантах с чётным и нечётным количеством полос. 

- Техника «Акварель из квадратов». Приём «флажковая техника».  

- Бордюр из квадратов.  

Урок 5 (10.03). 

Техника «Шитьё из треугольников». Сложности работы с лоскутным элементом.  Приёмы для 

начинающих. 

- Блок «русский квадрат».  

- Блоки «Песочные часы», «Вертушка». 

- Блок «Калейдоскоп». 

Урок 6 (17.03).  

Использование трафаретов в лоскутном шитье.  Расчёт размера блока, изготовление трафаретов. 

Блок «квадрат в квадрате».  



Сложный геометрический блок. Раскрой элементов для блока «Звезда» с использованием 

трафаретов и пошив этого  блока. 

Урок 7 (24.03). 

Раскрой и сборка криволинейных лоскутных элементов. Техника «пьяная дорожка» в двух 

вариантах. 

Урок 8 (31.03). 

Английский пэчворк.  Использование шаблонов. Сборка лоскутного полотна из шестиугольников. 

Блок «Бабушкин сад». 

Урок 9 (07.04). 

Техника «Крейзи»:  

- Крейзи-полоса. 

- Крейзи-квадрат («Роза»). 

- Крейзи-образ. 

Урок 10 (14.04). 

Техника «Аппликация»:  

- Ручная аппликация. 

- Машинная аппликация. 

 - Прорезная аппликация.  

- Отлетная аппликация. 

Урок 11 (21.04). 

Русская  традиционная техника «Уголки». Ручные и машинные способы выполнения. 

Русская традиционная техника «Ляпочиха». Ручные и машинные способы выполнения. 

Урок 12 (28.04). 

Техника «Витраж»:  

- Выполнение  вручную. 

- Выполнение  на машинке. 

Урок 13 (05.05). 

Техника «Шитьё по бумаге». Чтение готовых схем . Изготовление образца. 

Урок 14 (12.05). 

Стёжка изделия вручную.  



Стёжка изделия на машине с использованием верхнего транспортёра. 

Стёжка изделия на машине с применением декоративных строчек. 

Урок 15 (19.05). 

Свободно-ходовая стёжка с использованием лапки для штопки. 

Урок 16 (26.05). 

Арт-текстиль. Техника «Пицца». 

Арт-текстиль. Техника «Синель».  

+ Бонус для «отличников» - 2 бесплатных видеоурока  

«Окантовка  изделия с прямым углом» и «Окантовка края изделия косой бейкой». 

 

 


