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Пояснительная записка 

В настоящее время большое количество детей относится к категории детей с ограниченными 

возможностями (далее - ОВЗ), вызванными различными отклонениями в состоянии здоровья, и 

нуждающиеся в специальном образовании, отвечающем их особым потребностям. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом "Об образовании"  эти дети 

имеют равные со всеми права на образование. 

Целевое назначение: 

Индивидуальный образовательный маршрут направлен на преодоление несоответствия между 

процессом обучения ребенка с психофизическим нарушением по образовательным программам 

определенной ступени образования и реальными возможностями ребенка и познавательными 

потребностями. 

Исходя из этого, на образовательную программу «Волшебный лоскуток», которая 

предназначена для детей, получающих дополнительное образование в ЦДТ "Гном", был 

необходим аналог, но с условиями индивидуализации, по которой будет заниматься ребёнок с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательный маршрут вводит ребенка с ОВЗ в удивительный мир творчества, и с помощью 

такого вида художественного творчества, как лоскутное шитьё, дает возможность поверить в 

себя, в свои способности. Индивидуальный маршрут предусматривает развитие у воспитанника 

изобразительных способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Это 

вооружает ребенка способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой 

иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, 

распространяя ее и на отношения с людьми, с окружающим миром. 

Маршрут включает стереотипно повторяющиеся профилактические мероприятия, которые 

названы "минутками здоровья". В "минутку здоровья" входит гимнастика мозга по 

П.Деннисону перед началом занятия (приложение 1) и пальчиковая гимнастика (приложение 2). 

Направленность маршрута: декоративно-прикладное творчество. 

Основная форма реализации: индивидуальные занятия. 

По уровню освоения: специализированный, содержит основы для раскрытия и развития 

способностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, приобретение им 

специальных знаний и умений в избранном виде деятельности. 

Для индивидуальных занятий выбран один вид деятельности – ручное шитьё. 

Используя различные кусочки ткани, дети открывают для себя секреты рукоделия. Осваивая 

традиционные приёмы шитья, учатся творить собственными руками. 

Дети с удовольствием делают поделки/изделия. В процессе работы воспитывается трудолюбие 

и прививается важное качество – доводить начатое дело до конца. Часто занятия рукоделием 

перерастают в хобби на всю жизнь. Такое хобби позволяет делать психологическую разрядку от 

тяжелой работы: помогает успокаиваться, сосредотачиваться, отдыхать от суеты жизни, да и 

просто радовать себя и близких вещами, сделанными своими руками, которые хранят тепло 

души мастера. А ведь это так важно особенно в современном,  переполненном  техникой мире, 

когда работы ремесленников вытесняются штампованными изделиями промышленных 

предприятий. 

 

Актуальность заключается в том, что ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо приучать к труду, в частности к творческому труду, и лучше всего это делать в 

младшем школьном возрасте. Возраст, на который рассчитан маршрут, и занятия ручным 

трудом располагают к развитию мелкой моторики рук, ребенок учится четкости, точности 

выполнения работы, развиваются эстетические качества, появляется потребность в 

самосовершенствовании. 

Цель: обучение навыкам ручного шитья, формирование позитивного отношения к 

художественному творчеству, развитие личностного потенциала через приобщение 

воспитанника к декоративно-прикладному творчеству. 



Задачи: 

познавательные: 

дать первоначальные знания швейного дела; 

расширять информированность обучающегося с каждым последующим годом обучения; 

научить традиционным и свободным приёмам шитья из лоскута, основам ручного шитья; 

обучить практическим умениям обрабатывать текстильные материалы 

развивающие: 

развивать образное мышление, внимание, фантазию, творческие способности, эстетический и 

художественный вкус; 

формировать устойчивый интерес к художественно-эстетическим направлениям человеческой 

деятельности 

воспитательные: 

воспитывать бережливость, экологическую сознательность; 

формировать технологическую культуру; 

формировать качества личности – настойчивость, терпение, аккуратность в труде, 

самостоятельность и коммуникативность. 

Ожидаемые результаты обучения: 

К концу курса обучения по данной Программе  воспитанник должен овладеть следующими 

универсальными учебными действиями: 

- правильно организовывать рабочее место; 

- пользоваться швейными инструментами; 

- знать основные правила безопасной работы со швейными инструментами; 

- знать виды и назначение ручных стежков и строчек, типы ниток, виды материалов; 

- уметь последовательно изготавливать изделия; 

- понимать основы композиции и цветоведения, сочетать цвета при выполнении изделий; 

- самостоятельно изготавливать различные изделия и производить мелкий ремонт 

одежды; 

- развить коммуникативные навыки 

Форма проверки результатов – на начальном этапе и в конце освоения программы 

применяются следующие формы: наблюдение, анализ, анкетирование ребенка и родителей. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для организации учебного процесса необходима комната для учебных занятий, стол, стулья, а 

также следующие материалы и оборудование: 

1. Лоскутки из разных тканей 

2. Обрезки синтепона и т.п. 

3. Фурнитура (пуговицы, бусины, тесьма и т.п.) 

4. Иглы ручные, булавки 

5. Цветные нитки (швейные, для вышивания, для вязания) 

6. Ножницы №1 и № 7 

7. Сантиметровая лента, линейка (30 см) 

8. Портновский мелок 

9. Гладильная доска 

10. Электрический утюг 

  



 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

___________С.Н.Гаврилова 

«_____» ___________20____ 

 

 Учебно-тематический план к программе «Волшебный лоскуток» 

 I год обучения 

 № 

п/п 

                                           Тема занятия Кол-

во 

часов 

1 1 Вводное занятие 2 

2        Основы цветоведения. (4 ч.) 

ь
 

1 «Волшебный мир красок» 2 

2 «Радуга- дуга» 2 

3        Основы материаловедения. (4 ч.) 

б
р
 1 Виды, назначение тканей. «Сам себе модельер» 2 

2 Состав, свойства тканей 2 

4        Основы шитья. (14 ч.) 

се
н

тя
 1 Виды и характеристика ручных стежков и строчек 2 

2 Виды и характеристика ручных стежков и строчек 2 

3 Виды стежков, применяемых для вышивания 2 

о
к
тя

б
р
ь 

4 Виды отделок изделий из ткани 2 

5 Терминология ручных работ. «Осьминожка». Изготовление поделки. 2 

6 «Панно».  Создание эскиза, выбор материала, раскрой. 2 

7 «Панно».  Сборка и оформление. 2 

5  Изготовление поделок (110 ч.)  

о
к
тя

б
р
ь 

1 «Цветы из ткани». Цветок из атласных лент. 2 

2 «Цветы из ткани». Плоский цветок. 2 

3 «Цветы Йо-йо». Презентация: Мастер-класс «Цветы Йо-йо». 2 

4 «Цветы Йо-йо». Раскрой, сборка изделия. 2 

  
  
  
  
н

о
я
б

р
ь 

5 «Зайчик». Анализ изделия. 2 

6 «Зайчик». Раскрой. 2 

7 «Зайчик». Сшивание деталей кроя. 2 

8 «Зайчик». Набивка, сборка изделия. 2 

9 «Елочные игрушки».  История происхождения  новогодней игрушки. 2 

10 «Елочные игрушки».  Ёлочка. Раскрой. 2 

11 «Елочные игрушки».  Ёлочка. Сборка и оформление. 2 

12 «Елочные игрушки».  Снеговик. Раскрой. 2 

  
д

ек
аб

р
ь
 

13 «Елочные игрушки».  Снеговик. Сборка и оформление. 2 

14 «Елочные игрушки».  Олень. Раскрой. 2 

15 «Елочные игрушки».  Олень. Сборка и оформление. 2 

16 «Елочные игрушки».  Слоник. Раскрой. 2 

17 «Елочные игрушки».  Слоник. Сборка и оформление. 2 

18 «Елочные игрушки».  Тематическая игрушка. Разработка эскиза, лекал. 2 

19 «Елочные игрушки».  Подбор материала. Раскрой. 2 

20 «Елочные игрушки».  Сборка и оформление. 2 

  
  
  
  
  
  
  
 

я н в а р ь
 

6 Подготовка изделий к выставке (6 ч.)  



1 Оформление выставки «Наша ёлочка». 2 

1 Диагностика. 2 

21 «Брелок Цветок». Анализ образцов. Приемы работы. Подбор материалов. 

Раскрой. 

2 

22 «Брелок Цветок». Сборка и оформление изделия. 2 

23 «Брелок Смайлик». Анализ образцов. Приемы работы. Подбор 

материалов. Раскрой. 

2 

24 «Брелок Смайлик». Сборка и оформление изделия. 2 

25 «Закладка для книги». Анализ образцов. Способы изготовления. Закладка 

1. Изготовление. 

2 

  
  
  
 ф

ев
р
ал

ь
 

26 «Закладка для книги». Закладка 2. Раскрой. 2 

27 «Закладка для книги». Закладка 2. Сборка и оформление. 2 

28 «Закладка для книги». Закладка 4. Подбор материала. Раскрой. 2 

29 «Закладка для книги». Закладка 4. Раскрой и сборка. 2 

30 «Закладка для книги». Закладка 4. Сборка и окончательное оформление. 2 

31 Презентация «История происхождения иглы».       2 

32 Игольница. Выбор модели. Подбор материала. 2 

33 Игольница. Создание лекал.  2 

  
  
  
 м

ар
т 

34 Игольница. Раскрой. 2 

35 Игольница. Сборка. 2 

36 Игольница. Сборка. Окончательное оформление. 2 

37 Конкурс  на лучшую салфетку. 2 

38 Конкурс  на лучшую салфетку. Подведение итогов. 2 

2 Подготовка поделок к выставке. 2 

39 Из истории пасхальных сувениров.    2 

40 Пасхальный сувенир «Цыпленок». Анализ образцов. Приемы работы. 

Раскрой. 

2 

  
  
  
  
 а

п
р
ел

ь
 

41 Пасхальный сувенир «Цыпленок». Сборка и оформление поделки. 2 

42 Пасхальный сувенир «Курочка». Анализ образцов. Приемы работы. 

Раскрой. 

2 

43 Пасхальный сувенир «Курочка». Сборка и оформление поделки. 2 

44 Пасхальный сувенир «Корзинка с яйцами». Анализ образцов. Приемы 

работы. Раскрой. 

2 

45 Пасхальный сувенир «Корзинка с яйцами». Сборка. 2 

46 Пасхальный сувенир «Корзинка с яйцами». Изготовление корзинки. 2 

47 Пасхальный сувенир «Корзинка с яйцами». Оформление изделия. 2 

48 Гвоздика из ткани ко Дню Победы. Раскрой. 2 

  
  
  
  
  
 м

ай
 

49 Гвоздика из ткани ко Дню Победы. Сборка и оформление. 2 

50 Творческая работа по созданию изделий по собственному замыслу. Эскиз. 2 

51 Разработка лекал и раскрой. 2 

52 Сборка изделия. 2 

53 Сборка изделия. 2 

54 Окончательное оформление. 2 

3 Оформление выставки. 2 

55 Подведение итогов. Награждение. 2 

2 Диагностика. 2 

Итого:  144 
 

 

 

 

 


