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1.Пояснительная записка 

 

Характерной особенностью обучающихся с умственной отсталостью 

являются стойкие нарушения всей психической деятельности. Правильно 

организованное обучение и воспитание, адекватное возможностям ребенка, 

опирающееся на зону его ближайшего развития стимулирует продвижение ребенка 

в общем развитии. Поэтому возникает необходимость комплексного воздействия на 

различные стороны личности ребенка с целью активизации его личных усилий, 

направленных на формирование познавательной сферы, на развитие творческого 

потенциала. Особое внимание следует уделять становлению духовного мира 

обучающихся, развитию их культурных потребностей, эстетическому воспитанию, 

созданию условий для формирования системы нравственных ценностей, 

коммуникативной культуры. 

Творческая деятельность имеет большое значение в жизни детей с умственной 

отсталостью. В процессе творчества у ребенка с умственной отсталостью 

усиливается ощущение собственной личностной ценности, значимости, активно 

строятся индивидуальные социальные контакты, возникает чувство уверенности, 

успешности. 

Рукоделие помогает справится с внутренними трудностями, негативными 

переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для ребенка, способствует 

раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс 

формирования эстетической культуры, эмоциональной отзывчивости. 

В настоящее время наблюдается общая тенденция к возрождению 

традиционного русского искусства – вышивки, лоскутного шитья, бисероплетению, 

а также проявляется интерес и к искусству других стран и народов – рисование на 

воде (Эбру). При этом отводится большая роль русским народным традициям, 

досугу, воспитанию детей в семье, почитанию старших, любви к малой родине. 

Программа дополнительного образования кружка «Рукодельница» разработана 

для обучающихся с легко умственной отсталостью 8-16 лет и имеет художественную 

направленность.  

 

Цель программы: создание условий для всестороннего развития обучающихся 

с легкой умственной отсталостью на основе рукоделия. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

 привлечение обучающихся к занятию различным видам рукоделия; 

 создание условий для самореализации ученика в творчестве; 



 формирование практических трудовых навыков; 

 развитие индивидуальных творческих способностей;  

 формирование и совершенствование  умений и навыков владения  

инструментами и приспособлениями при работе с различными 

материалами;  

 воспитание в детях любови к своей родине, к традиционному народному 

искусству. 

Формы организации образовательного процесса: 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная. 

o В процессе обучения целесообразно использовать следующие 

виды деятельности: 

 практическая работа; 

 рассматривание готовых изделий, иллюстраций, репродукций и т.д. 

 беседа, инструктаж; 

 демонстрация. 

Виды мотиваций в рукодельном творчестве: 

 социальный (создание ситуации успеха, использование похвалы, 

поощрения, права ребенка на ошибку); 

 содержательный (формирование опыта коллективной и творческой 

деятельности, организация индивидуальной работы с детьми); 

 прагматический (усиление внимания детей к рукоделию, развитие 

познавательного интереса). 

Объем программы: 

Программа рассчитана на 34 занятия в год. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 1 час. 

Срок реализации программы 1 год.  

 

2.Содержание программы 

 

№п п Тема занятия  Содержание  Количество 

часов 

1. Давайте 

познакомимся! 

Знакомство с правилами поведения и 

безопасной работы в швейной 

мастерской, инструментами, 

приспособлениями, оборудованием, 

материалами, планом работы. 

1 



2. Простейшие 

отделочные ручные 

швы. 

Знакомство и выполнение швов на 

образце – шов вперед иголку с обвивкой, 

стебельчатый, тамбурный. Правила 

перевода рисунка на ткань, запяливания 

ткани в пяльца. Перевод рисунка на 

ткань.  

1 

3. Вышивка открытки 

«Гербера». 

Подбор ниток. Вышивка открытки одним 

из видов простейших швов. 

Окончательная отделка изделия. ВТО 

изделия. 

3 

4. Вышивка панно 

«Новогодняя елка».  

Подбор ниток. Вышивка открытки одним 

из видов простейших швов. 

Окончательная отделка изделия. ВТО 

изделия. 

3 

5. Пэчворк. Что такое пэчворк или лоскутное шитье? 

История пэчворка. Инструменты и 

приспособления для пэчворка, 

материалы. Где используется? 

1 

6. Блок «Шахматка». 

Изготовление 

ланчмата. 

Правила кроя и сборки блока. Сэндвич. 

Обработка срезов. Стежка. 

3 

7. Блок «Шахматка». 

Изготовление 

подушки. 

Правила кроя и сборки блока. Сэндвич. 

Стежка. Сборка подушки. Окончательная 

отделка изделия. 

5 

8. Знакомство с 

бисером. 

Что такое бисер? История 

возникновения. Виды бисера, изделия. 

Безопасные приемы работы с бисером. 

1 

9. Низание бисера 

одного цвета и двух 

цветов на проволоку. 

Организация рабочего места. Приемы 

низания бисера на проволоку.  

1 

10. Низание цепочки 

«крестик» из 

круглого бисера 2-х 

цветов. 

«Фенечка» - браслет из бисера. Виды 

цепочек из бисера. Прием низания 

цепочки «крестик». 

2 

11. Низание цепочки 

«лодочка»: бисер  + 

бисер.  

 

Прием низания цепочки «лодочка». 

Способы закрепления проволоки в 

конце работы. 

2 

12. Схемы низания 

бисера. 

 

Условные обозначения бисера. 

Простейшие схемы низания бисера.  

 

1 



13. Бабочка из бисера. Бабочка из бисера. Применение. Схема 

низания. Выбор бисера. Приемы 

низания бабочки. 

2 

14. Мир красок Эбру. Что такое Эбру? История 

возникновения. Применение.  

1 

15. Материалы и 

инструменты. 

Организация рабочего места. Правила 

техники безопасности. Приемы работы 

с инструментами. 

1 

16. Техника создания 

фона. 

Техника создания фона. 3 

17. Свободное 

рисование. 

Создание фона. 1 

18. Деление круга 

пополам. 

Техника деления круга пополам – 

изображение сердца. 

1 

19. Деление круга на 4 

части. 

Техника деления круга на 4 части – лист 

клевера. 

1 

 

3.Формы аттестации и оценочные материалы 

 

 Планируемые результаты. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающихся, социально значимые 

ценностные установки.  

Личностные результаты: 

 положительное отношение и интерес к рукоделию;  

 понимание значения и ценности рукоделия;  

 понимание красоты в рукоделии, в окружающей действительности и 

возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

 осознание своих достижений в области творческой деятельности;  

 способность к самооценке;  

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности «нравится» или «не нравится;  

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 активное включение в общеполезную социальную деятельность. 

  

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися знаниями и умениями в различных видах рукоделия, способность их 

применять в практической деятельности,  и представлены дифференцированно по 

двум уровням: минимальному и достаточному. 



  

Минимальный уровень 

 

Достаточный уровень 

Имеет представление о русском 

традиционном искусстве, о 

различных видах рукоделия 

(вышивка, биссероплетение, 

лоскутное шитье, эбру).  

Имеет представление о русском 

традиционном искусстве и проявляет 

интерес к рукоделию, искусству 

других народов. 

Имеет представление о правилах 

безопасной работы в швейной 

мастерской  и пытается применить их 

на практике с незначительной 

помощью учителя. 

Знает и применяет на практике 

правила безопасной работы в 

швейной мастерской. 

Имеет представление об 

инструментах и приспособлениях 

для ручных швейных работ, работ с 

бисером, при выполнении работ в 

технике Эбру.  

Различает и правильно применяет 

инструменты и приспособления, 

оборудование  для ручных швейных 

работ, работ с бисером, при 

выполнении работ в технике Эбру. 

Умеет организовать рабочее место и 

поддерживать рабочий порядок на 

протяжении всей деятельности с 

помощью учителя. 

Организует рабочее место и 

поддерживает рабочий порядок на 

протяжении всей деятельности с 

минимальной поддержкой учителя.  

Имеет представление о 

необходимости планирования 

работы, пробует располагать пункты 

плана в правильной 

последовательности с помощью 

учителя.  

Понимает необходимость 

планирования работы. 

Ориентируется в плане работы, 

может расположить пункты плана в 

правильной последовательности. 

Различает и умеет выполнять с 

помощью учителя ручные 

отделочные  швы: 

 шов вперед иголку с 

обвивкой 

 стебельчатый шов 

 тамбурный шов 

Различает, знает назначение и умеет 

выполнять ручные отделочные  швы:  

 шов вперед иголку с 

обвивкой 

 стебельчатый шов 

тамбурный шов 

Переносит рисунок на ткань с 

помощью учителя. 

Переносит рисунок на ткань 

самостоятельно. 

Может подобрать рисунок, нитки  

для отделки изделия вышивкой с 

помощью учителя. 

Может подобрать рисунок, нитки  

для отделки изделия вышивкой.  

Может различать изделия с 

элементами пэчворка с 

незначительной подсказкой. 

Может различать изделия с 

элементами пэчворка 



Старается подобрать ткани – 

компоненты для изделия. 

Умеет подобрать ткани-компоненты 

в зависимости от проекта. 

Собирает блок «Шахматка» по 

готовому крою, собирает сэндвич с 

помощью учителя, может сшить 

ланчмат, подушку с незначительной 

помощью учителя. 

Собирает блок «Шахматка» по 

готовому крою, собирает сэндвич с 

помощью учителя, может сшить 

ланчмат, подушку с незначительной 

помощью учителя. 

Имеет  первичные представления об 

условных обозначениях и схемах 

низания бисера, пытается 

ориентироваться в условных 

обозначениях и схемах низания с 

помощью учителя, различает бисер 

по форме, размеру, цвету.  

Знает условные обозначения и схемы 

низания бисера, ориентируется в 

условных обозначениях и схемах 

низания бисера, различает бисер по 

форме, размеру, цвету. 

 

Выполняет простейшие операции 

низания бисера самостоятельно. По 

схеме с помощью учителя может 

сделать фенечку, бабочку. 

Выполняет   операции низания 

бисера самостоятельно. По схеме 

может сделать фенечку, бабочку, 

снежинку, новогодние игрушки 

Применяет основы техники Эбру на 

практике с помощью учителя. 

Применяет основы техники Эбру на 

практике. 

Пытается создавать простые рисунки 

в технике Эбру по образцу. 

 Создает   рисунки в технике Эбру по 

образцу и собственному замыслу. 

 

Характеристика базовых учебных действий̆ 

 

Группа БУД  
Учебные действия и умения  

Личностные учебные 

действия  

Испытывать чувство гордости за свои школьные успехи и 

достижения, как собственные, так и своих товарищей.  

Адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др.  

Уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности.  

Бережно относиться к культурно историческому наследию 

родного края и страны.  



Понимать личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе.  

Коммуникативные 

учебные действия  

Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, бытовых, трудовых и 

др.).  

Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию.  

Дифференцированно использовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и 

др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный ̆ статус, знакомый̆-

незнакомый̆ и т.п.).  

Использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе информационных.  

Регулятивные 

учебные действия  

Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять коллективный ̆

поиск средств их осуществления.  

Осознанно действовать на основе разных видов инструкции ̆

для решения практических и учебных задач.  

Осуществлять взаимный̆ контроль в совместной ̆

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний ̆ контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней̆ свою деятельность.  

Познавательные 

учебные действия  

Дифференцированно воспринимать окружающий̆ мир, его 

временно-пространственную организацию.  

Использовать усвоенные логические операции (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей̆, причинно-следственных связей̆) 

на наглядном, доступном вербальном материале, основе 



практической ̆ деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями.  

Использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

 

Система оценки личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной̆ оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений.  

Оценка результатов осуществляется в баллах:  

0 - нет фиксируемой ̆динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  

Система оценки предметных результатов (осуществляется в баллах) 

0 – навык или умение отсутствует;  

1 – навык или умение проявляется при значительной̆ помощи взрослого;  

2 - навык или умение проявляется при минимальной̆ помощи взрослого;  

3 – навык или умение сформированы, ребенок выполняет действие самостоятельно.  

Система оценки БУД.  

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной̆ системе.  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающиеся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной̆ ситуацией̆, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 

оказание помощи;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  



4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой̆ ситуации.  

 

4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Технологии обучения: 

Здоровьезберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, физминутки и 

прочее). Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, 

метод проектов, разноуровневое обучение, индивидуальныи ̆ и 

дифференцированный подход). Информационно-коммуникативные технологии 

(использование электронных образовательных ресурсов, применение технических 

средств обучения, использование презентаций, аудиоматериалов, видеороликов).  

Игровые технологии  

Методы обучения:  

 Метод беседы учителя с обучающимися; 

 Самостоятельная работа обучающихся под руководством учителя;  

 Словесные методы; 

 Наглядные методы;  

 Практическая работа;  

На занятиях кружка «Рукодельница» преобладают методы практической 

работы в соединении с наглядными и словесными методами, причем явное 

преимущество отдается практической работе. 

Наглядные методы предполагают использование готовых изделий, 

фотографий, иллюстраций и т.д.  

Учебно-методический комплекс: 

Учебно - методическая литература: 

 О.Белякова «Вышивка бисером», Азбука рукоделия, 2015 

 Ручная вышивка. Самый полный и понятный самоучитель, Эксмо, 2014 

 Т.Измайлова «Пэчворк. Самое полное и понятное пошаговое руководство 

по лоскутному шитью для начинающих. Новейшая энциклопедия», Эксмо, 

2018 

Оборудование: 

 набор Эбру: краски, кисти, шило, лоток, загуститель воды, бумага, гребни, 

салфетки, дощечки для просушивания работ ; 

 бисер; 

 ножницы; 



 кусачки; 

 круглогубцы; 

 проволока; 

 промышленная прямострочная швейная машина Jack; 

 промышленный оверлок Juki; 

 промышленная вышивальная машина Sun Sure; 

 промышленная машина для стежки и квилтинга Brother; 

 промышленная окантовочная машина Jack; 

 промышленный парогенератор; 

 напольные пяльца; 

 бытовые швейные машины с электроприводом Janome; 

 гладильные доски; 

 утюги; 

 проектор, экран; 

 компьютер. 

 

 


