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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ВВЕДЕНИЕ

Работать с детьми  с ограниченными  возможностями здоровья и инвалидами
непросто. Ведь это дети со сложными заболеваниями и одновременно, как правило,
одаренные, проблема в том, как ввести их в социум.

Первоначальные  индивидуальные  занятия  педагога  с  ребенком  помогают
включить его в обычную  жизнь, ведь детей   объединяет желание быть значимыми
для себя и полезными для других. Им необходимы забота, понимание и внимание
со стороны общества.

Занятия  это  залог  успешной  социальной  адаптации  и  социализации,  они
способствуют  повышению  самооценки,  ответственности,  снижению  уровня
тревожности.  Повышение практического  уровня знаний и  навыков  способствует
адекватной оценке своих возможностей, более открытому поведению и восприятию
окружающего мира.

Основными  формами  деятельности  в  работе  с  такими  детьми  являются
теоретические  и  практические  занятия,  специальные  развивающие  занятия  -
практические задания  с творческим содержанием.

Взаимодействие с родителями – это совершенно особый вид педагогической
деятельности,  требующий  специальных  психологических  знаний,  такта,
терпимости.

 «Воспитание не только должно развивать ум, вооружать  знаниями,  но и зажечь
в человеке жажду серьезного труда, без которого жизнь его не может быть ни
достойной, ни счастливой». К.Д. Ушинский 

Основная  задача,  стоящая  перед  государством  и  обществом  в  целом  в
отношении  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидами,  -
создание надлежащих условий и оказание помощи в их социальной реабилитации и
адаптации, подготовке к полноценной жизни в обществе.

В связи  с  этим повышается  роль системы дополнительного образования  в
развитии, воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами в  подготовке  к  самостоятельной жизни в  обществе,  обеспечивает
развитие его потенциальных возможностей.

 В настоящее  время  многие  предметы  быта   не  теряют  своей  прелести, 
изящества, если  они  сделаны  вручную. Приобщение детей  к различным  видам  
прикладной деятельности, можно  считать значимой  частицей  внешкольного 
 обучения  и  воспитания  детей. Они  с  раннего  возраста  имеют  возможность  
созерцать  и  чувствовать  всю  прелесть  и  неповторимость  ручных работ. 
Вышитая  салфетка, нарядная шапочка, необычное  панно, выполненное  своими 
руками,  вот  неполный  перечень  предметов, которые  смогут  сделать  дети,  
обучающиеся  в  объединении «Ручной калейдоскоп».
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 Разработанная  программа   дает  возможность  самостоятельного выбора   изделия, 
его  формы,  исходя  из  желаний,  эстетического  вкуса  и  рукодельных  
возможностей.  Особенностью  программы  является тот факт,  что все  изучаемые  
технологические  приемы  находят  свое  развитие  в выполнении  итоговой  работы, 
задумки  которой   должны  появиться  уже  на  самых  первых  занятиях. 
Постепенно,  когда  приобретаются  определенные  навыки,  вырабатываются  
усидчивость  и  трудолюбие, предлагаемый  материал  усложняется,  и  на  
заключительных   этапах  курса   работа  выполняется  практически  самостоятельно,
развивается  глазомер,  мелкая  моторика  рук. Работа  с  иглой  способствует  
развитию  сенсомоторики – согласованности  в  работе  глаз  и   рук,  
совершенствованию  координации  движений,  гибкости,  точности  выполнения  
действий. Это   актуально, так  как помогает  в  учебной  деятельности  ребенка.
 В  данной  программе  объединены вязание и шитьё, работа с бумагой в единое 
 целое, и  приспособлены   тем   самым   к  требованиям    и  условиям  современной  
жизни  и  молодежной  культуры. Данная  программа позволяет ознакомить детей  с 
основами ручного труда и через деятельность, значимую для обоих – педагога и 
учащегося, освоить и принять. 
Педагогическая целесообразность 

                 В    дополнительном     образовании  на  пороге  модернизации, перед
педагогами  стоит  задача  обновить  содержание  и  формы  деятельности  детей 
в  сфере свободного времени    и  создать  условия  для  развития  творческой 
личности.  Каждый  здравомыслящий  ребенок  ищет  свое  место  в обществе.
Занятия  создают оптимальные условия для творческого потенциала, формируют 
профессиональное самоопределение, развивают познавательные интересы, решают  
проблему  их  занятости.

        Занимаясь  с  детьми в  объединении,  хочется,   привлечь  ребенка  чем-то
необычным и конечно же, новым. Это трудоемкий и долгий процесс. Он должен
стать  увлекательным  для  ребенка.  Как  показывает  опыт,  в  условиях
дополнительного образования очень важен первый, вводный этап обучения. Залог
успеха  на  этом  этапе  —  убедить  в  несложности  выполнения  изделия  и  по
возможности  в  быстроте  получения  результата.  Другой  важный  момент  —
применить  его в быту, в интерьере для себя и своих близких,. Как правило, опыт
такого общения у современных детей отсутствует.

Именно в объединении центра творчества мы можем формировать самосознание и
закладывать первые представления о самом себе, образовывать устойчивые формы
межличностного взаимодействия, моральные и социальные нормы. Социализация в
дополнительном  образовании  направлена  на  социально-педагогическую
подготовку детей и отражает многообразие направлений предметно-практических
занятий, связанных с правом выбора.
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Новое  время  порождает  и  новые  проблемы,  особенно  это  касается  сельские
образовательные учреждения: территориальная удаленность от информационных и
образовательных  центров,  слабая  информационная  сеть,  высокий  уровень
безработицы,  низкий  уровень  досуговой  деятельности,  отсутствие  системной
медицинской  помощи  детям,  имеющим  функциональные  заболевания.  В  среде
учащихся  протекают  процессы,  ранее  неведомы  практикам-учителям:  мощное
расслоение  детей  по  социальному  признаку,  детская  преступность,  агрессия,
беспризорность  детей  и  подростков.  Это  уже  не  только  педагогические,  но  и
социальные проблемы.  Новизна программы заключается в том, что в программе
используются механизмы   формирования интереса учащихся к ручному труду,  к
основам  дизайна  посредством  изготовления  дизайнерских  изделий,
способствующих  приобретению  самостоятельного  опыта  через  различные  виды
деятельности,  к  быстрому  и  конструктивному  принятию  решений,  гармонично
взаимодействующих  с  окружающим  миром,  в  семье,  в  социуме.  Также
обеспечивает  самоорганизацию  детей  и  практическую  направленность
образования.

 ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ   заключается в формировании эстетического вкуса, 
 подготовки к самостоятельной жизни, профессиональному самоопределению и 
социализации
ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  :
- научить работать с инструментом и материалом, приобщая  детей к полезному  
  труду;
- развить моторные навыки, образное мышление, внимание, эмоционально- 
  эстетическое восприятие, мотивацию к творчеству;
- воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение,  чувство 
  ответственности.

Основные задачи 1 года обучения:
 воспитывать терпение, самостоятельность, аккуратность;
 научить  детей  работать  с  иглой  и  тканью,  атласной  лентой,  крючком,

материалами новых технологий;
 развить  фантазию, мотивацию к творчеству;
 применять изготовленные изделия в быту.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Вид программы:                    адаптированная.
Сроки реализации:                1 год.
Возраст детей:                       8-16 лет.
Условия набора:                    свободный.
Программа социально-педагогической направленности.
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     Данная  программа включает в себя курс декорирования, вышивания,  вязания 
крючком, раздела  изготовления дизайнерских изделий, разработанная  на основе 
литературы авторов: Ерёменко Т. И., Максимовой М., Гусаковой А.М. и др., также 
использованы    ресурсы  Интернета.

 
ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ.    
Для  проведения  занятий    используются  различные  формы  работы.
  
1. Словесные  -  объяснение  нового  материала,  беседы  о  прикладном  

творчестве, интерьере, дизайне.
2. Наглядные  -  рассматривание  иллюстраций  в  книгах,  журналах. Изучение  

образцов,  выборки схем, взятых из ресурса Интернета.
3. Практические  -  выполнение  узоров,  подборка  цвета  и  фактуры  нитей,  

тканей  и  пряжи,  вышивание  и  вязание, изготовление дизайнерских изделий.
4. Игровые  -  конкурсы,  игры,  викторины,  выставки.

В 2018-2019 учебном году в объединении обучается индивидуально:
1) в центре творчества - Ким Кристина - 1 год обучения - 1 раз в неделю по 2 часа, 
(2х45 минут), всего 72 часа в год.
2) на дому - Пономарева Ольга1 год обучения - 1 раз в неделю по 2 часа, (2х45 
минут), всего 72 часа в год.

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К  концу  первого  года  обучения  учащийся  должен  знать;
- технику  безопасности  при  шитье  и  вязании;
- характеристику  игл,  тканей,  ниток,  пряжи;
- основы дизайна;
- основные  приёмы  вязания  крючком.

К  концу  первого  года   обучения  учащийся  должен  уметь;
- выполнять  швы;
- вышивать  несложные  узоры  по  рисунку;
- выполнять  изделия,  образцы;
- составлять  и  подбирать  по  цвету  панно;
- читать  схемы  по  условным  обозначениям.
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    ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
                   
   Творческие успехи детей, которые постоянно пополняются новыми  
экземплярами  в объединении,  наглядно  выставлены  на всеобщее обозрение.
Дети, их родители и педагоги  могут  оценить  работы  в любое время. Кроме 
этого дети участвуют в конкурсах и выставках городского, муниципального и 
областного уровня.

       ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
  

1. Самостоятельные  занятия.
2. Конкурс  «У кого  красивее».
3. Опрос  на  знание  основ  вышивания,  техники  вязания  крючком, техники 

изготовления дизайнерских изделий .
4. Диагностика  по  выявлению  творческих  способностей  учащегося. 
5. Выставка  работ:  в  кабинете, в рамках городских, районных и областных 

конкурсов и фестивалей.  
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ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№ Название темы Всего
часов

Теор. Практ. Прим.

1 Введение. Виды  волокон и тканей. Сведения  об
инструментах, материалах  и   приспособлениях.
Техника безопасности.

2 2

2 Узоры  в коллекцию 18 2 16

3 Знакомство с дизайном. Дизайнерские штучки. 
- стаканчики;
- изделия из лент;
- панно.

28
8
12
8

4
2
2

24
6
10
8

4 Вязаные аксессуары:
- снуд;
- сумочка.

22
12
10

4
2
2

18
10
8

5 Итоговое занятие. 2 2

ИТОГО 72 10 62

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПЕРВЫЙ   ГОД  ОБУЧЕНИЯ
Тема 1: Введение. Виды волокон и тканей. Сведения  об  инструментах, материалах
и   приспособлениях. Техника безопасности.
Теоретические  занятия- 2 часа.         
 Режим   работы.  Правила   техники   безопасности.  Знакомство        с
инструментами,    материалами и    литературой  -  1ч.  Виды волокон  и   тканей.
Организация  рабочего  места. Правильное  расположение  рук  и  туловища  во
время  работы-1ч.
    Оборудование:  журналы,  нитки, ткани.

Тема 2: Узоры  в коллекцию.
 Вязание крючком по схемам.
Теоретические занятия - 2часа.
 Правила вывязывания узоров -2ч.
 Практические  занятия  -16 часов.
 Вывязывание : простой ажур – 4ч., ажур с пико- 4ч., веера-4 ч., сочетание пышных 
столбиков-4ч..
 Оборудование: пряжа, крючки, схемы.
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 Литература:  «Школа  вязания  на  спицах  и  крючком.  Игрушки  своими  руками»
Ильяковская Ю.А.(с.211-216)
Тема  3. Знакомство с дизайном. Дизайнерские штучки.
3.1.Стаканчики.
Теоретические занятия – 2часа.
Выбор  темы, подбор и сочетание цвета.  Изделия на ткани. Применение изделий -
1  ч.   Просмотр   CD по  теме.  Беседы:  «Лучший  подарок,  сделанный  своими
руками»-1ч.
Практические  занятия  - 6 часов.
Нанесение на стакан шпагата  (кружев),  либо вязание цепочки для нанесения на
стакан – 4ч., оформление пуговицами, другой фурнитурой – 2ч.  
3.2. Изделия из лент. 
Теоретические занятия –  2 часа.
Выбор  темы, подбор и сочетание цвета.  Изделия на ткани. Применение изделий -
1 ч.  Просмотр  CD по теме -Презентация «Формирование эстетического вкуса на
занятиях по вышивке лентами» -1ч. 
Практические  занятия  - 10час.
Выбор и нанесение схемы композиции -2ч. Изготовление и оформление изделий -
8ч. 
3.3. Панно. 
Практические  занятия  - 8 час.
Выбор и нанесение схемы композиции -2ч. Изготовление изделий для панно - 4ч.
Оформление изделия- 2ч.
Оборудование:  атласные ленты, ткань,  карандаши, цветная бумага,  ластик, клей
ПВА.
 Литература:  журналы  «Лена», «Мода и модель», «Диана».

Тема 4. Вязаные аксессуары.
4.1. Снуд. 
Теоретические занятия - 2 часа.
Подбор  номера крючка в зависимости от  толщины пряжи. Условные обозначения -
1ч. Чтение схемы, определение размера изделия, подбор пряжи -  1ч.
 Практические занятия -  10часов.
Вывязывание по схеме 10 часов.
4.2. Сумочка 
Теоретические занятия - 2 часа.
Подбор  номера крючка в зависимости от  толщины пряжи. Условные обозначения -
1ч. Чтение схемы, определение размера изделия, подбор пряжи -  1ч.
  Практические занятия -  8часов.
Вывязывание изделия – 6ч., оформление сумочки - 2ч.
Оборудование: крючки, пряжа, схемы.
Литература: «Школа вязания на спицах и крючком» Ильяковская Ю.А.(с.180-182)
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Тема 5. Итоговое занятие.
Теоретические  занятие – 2часа.
Выбор лучших работ на выставку. Оформление выставки.
      

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

     Учебно-воспитательный   процесс  направлен  на  реализацию   интересов 
     и  способностей  детей,  обеспечивает  развитие  личности  ребенка, его    
    социализации 
     В работе  используются методические разработки занятий, определяется 
     психологическая атмосфера в семье, выявляется уровень самооценки  
     учащихся.
     Содержание программы основывается на принципах:

- последовательности - задания  решаются  методом  усвоения  материала 
 « от  простого  к  сложному»,  в  соответствии  с  возрастными  
  особенностями  и  возможностями  детей;
- доступности – простота   изложения  и  понимания  материала;
- наглядности -  использование  пособий,  наглядных  образцов;
- дифференциации  и  индивидуализации -  учет  психологических  и  
   индивидуальных  особенностей   учащихся;
 - увлекательности   и  творчества  -  развитие  творческих  способностей  
   детей;
 - результативности – соответствие  целей  программы  с  возможностью  их  
    достижения.

   Программа направлена на  развитие личности и  мотивации личности  к   
   творчеству.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
   Для  реализации  программы  «Ручной  калейдоскоп»  необходимо  иметь:

1. Оборудование  и  оснащение:
- набор  игл;
- нитки, ткань,  канва;
- пяльцы;
- ленты атласные;
- набор  крючков;
- картон;
- пряжа;
- ножницы.

2. Дидактический  материал:
      -    образцы;

- иллюстрации;
- литература (книги,  журналы)
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2.4.4.1251-03 от 20 июня 2003 года)
4. Типовое положение об учреждении дополнительного образования 
детей от    26 июня 2012 г. №504.
5.  Устав МБУ ДО ЦТ с. Чехов

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА:   

1. Гусакова А.М., «Рукоделие  в  начальных  классах»,  Москва,  
        «Просвещение», 1998г.

2. Ерёменко Т. И. «Кружок  вязания  крючком», Москва, «Просвещение»,1990г.
3. Еременко Т. И. «Иголка - волшебница»  ,  Москва, «Просвещение»,1998г.
4. Жуланова Л.С., «Бабушкин клубок», Ижевск, «Акцент»,1993г., 2 издание.
5.  «Курс женских рукоделий», издание третье, исправленное и дополненное, 

Москва АО «Толика» (« Российский писатель»), 1992г.
6. Крижаускене П., «Немного  веревки,  лоскутков  и . . .  фантазии», Москва,      

        «Молодая   гвардия»,1992г.

        ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

1. «Валя- Валентина», вязание крючком и на спицах- журнал (№172), 2007г.
2. Ильяковская Ю.А., «Игрушки своими руками», Москва ,«Мир книги»,2007г.
3. «Лена» журнал по рукоделию № 2,6,8,  2008г.
4. Максимова М., «Вязание крючком», Москва, «Эксмо – пресс», 2000г.
5. Шеделко Сабина «Вязаные  цветы и плоды»,  «АРТ- Родник», 2007г.

10


