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Пояснительная записка 

 

Цель индивидуального маршрута - развитие положительного 

эмоционального и социально-адаптивного поведения детей с ОВЗ, 

формирование  позитивных качеств, развитие познавательной активности, 

путем вовлечения в творческую деятельность. 

Воспитательные задачи направлены на решение вопросов социализации, 

повышения самостоятельности и автономии ребенка и его семьи, 

становления нравственных ориентиров в деятельности и поведении, а также 

воспитания у него положительных личностных качеств. 

Принципы обучения: 

 доступность предлагаемого к изучению материала; 

 сознательное усвоение знаний через применение их на практике; 

 поддержание инициативы и развитие творческих способностей; 

 гуманизм и развитие личности через создание благоприятного  

              микроклимата; 

 Программа индивидуального маршрута рассчитана на 1 год,  с учетом 

проведения занятий 2 раза  в неделю по 2 часа, продолжительностью периода 

36 рабочих недель, всего 144 часа.  

 

Учебный план 

Содержание программы на 144 часа (4 часа в неделю), 

1-ый год обучения (индивидуальное обучение) 

Раздел I «Работа с бумагой  (80 ч) 

1.Вводный урок. Знакомство с бумагой 

       Вводное занятие. Ознакомление учащихся с местом проведения занятий 

кружка, расписанием, планом работы кружка, рабочими местами. История 

возникновения бумаги. Общие этапы работы.  Инструменты для работы.  

Инструктаж по ТБ. Коллекция: «Виды бумаги»,  «Свойства бумаги». 

Презентация: «Бумажное чудо». 



2. Оригами  

 Базовая форма треугольник: котенок, лисичка, собачка; 

 Базовая форма двойной треугольник: ваза, птица, тюльпан; 

 Базовая форма двойной квадрат: ворона, шапочка, елочка, коробочка; 

 Базовая форма катамаран: вертушка 

3.Модульное оригами 

  «Цветы» 

  «Кусудама» 

 «Цветочные куклы» 

4. Аппликация из бумаги 

 Открытки к праздникам;  

 Тематические композиции: «Домашние животные», «Космос», 

«В мире животных, «Аквариум», «Цветочная поляна». 

 5. Итоги и выставка. 

Методы и приемы: наглядный, словесный, игровой, практический. 

Форма проведения: рассказ, практическая работа, чтение стихов, игра. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Оборудование и материалы: картон, бумага, клей, ножницы, краски, 

фломастеры, маркеры. 

Дидактический материал: образцы работ, шаблоны, иллюстрации, 

презентации. 

Раздел II.  «Работа с тканью» (20 ч) 

1.  Вводное занятие. История возникновения. Общие этапы подготовки 

к работе. Инструменты для работы.  Инструктаж по ТБ. Презентация «Чудеса 

из ткани» 

2. Лоскутное складывание 

 «Кукла-берегиня» 



 «Кукла-желанница» 

 «Домовой»  

 «Северная берегиня» 

 «Птица-счастья» 

 «Зайчик» 

 «Зайчик на пальчик» 

 «Котик» 

 3. Итоги и выставка. 

Методы и приемы: наглядный, словесный, игровой, практический. 

Форма проведения: рассказ, практическая работа, чтение стихов, игра. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Оборудование и материалы: ткань, нитки,  ножницы, фломастеры, маркеры. 

Дидактический материал: образцы работ,  иллюстрации, презентации. 

 

 

 

Раздел III «Работа с  пряжей  (20 ч) 

1.  Вводное занятие. История возникновения. Приемы и техника 

выполнения поделок. Инструменты для работы.  Инструктаж по ТБ. 

Презентация «Цветы на тенерифе». 

2. Работа на тенерифе 

 «Заполнение квадратов» 

 «Заполнение кругов» 

 «Заполнение треугольников»  

3. Итоги и выставка 

Методы и приемы: наглядный, словесный, игровой, практический. 

Форма проведения: рассказ, практическая работа, чтение стихов, игра. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Оборудование и материалы: картон,  нитки, игла, ножницы, фломастеры, 

маркеры. 



Дидактический материал: образцы работ,  иллюстрации, презентации. 

 

Раздел IV. Работа с  бросовым материалом (24ч). 

1. Вводное занятие.  Общие этапы подготовки к работе.  

       Инструменты для работы.  Инструктаж по ТБ. Презентация «Чудеса из 

ненужных вещей» 

  2. Работа с  бросовым материалом 

 «Живые коробочки» 

 «Корзиночка для мамы» 

 «Животные из коробочек от сока»  

 «Игрушки из поролона» 

3. Итоги и выставка. 

Методы и приемы: наглядный, словесный, игровой, практический. 

Форма проведения: рассказ, практическая работа, чтение стихов, игра. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Оборудование и материалы: коробочки от сока, картон,  нитки,  ножницы, 

фломастеры, маркеры. 

Дидактический материал: образцы работ, шаблоны,  иллюстрации, 

презентации. 

 

Тематический план  на 144 часа (4 часа в неделю), 

1-ый год обучения (индивидуальное обучение) 

№ Название разделов, тем Кол-во 

часов 

Теория Практика 

                                    Раздел I.        Работа с бумагой  (80 ч)                         

1. Вводное занятие. История 

возникновения.  Инструменты для 

работы. Общие этапы работы. 

Инструктаж по ТБ. 

1ч 1ч  



2. Оригами 20ч   

2.1 -Базовая форма: треугольник 

-Базовая форма: двойной треугольник 

-Базовая форма: двойной квадрат 

- Базовая форма: катамаран 

20 1 19 

3. Модульное оригами 20ч   

3.1  «Цветы» 

 «Кусудама» 

«Цветочные куклы» 

 2 18 

4. Аппликация из бумаги 38ч   

4.1 «Открытки к праздникам» 

«Тематические композиции» 

18ч 

20ч. 

2 36 

5. Итоговое занятие  1ч  1 

 Итоги: 80ч 6ч 74ч 

Раздел II.       Работа с  тканью  (20 ч) 

1. Вводное занятие. История 

возникновения.  Инструменты для 

работы. Общие этапы работы. 

Инструктаж по ТБ. 

1ч 1  

2. Лоскутное складывание 18ч   

2.1  «Кукла-берегиня» 

«Кукла-желанница» 

«Домовой» 

«Зайчик» 

«Котик» 

  18 

3. Итоговое занятие 1ч  1 

 Итоги: 20ч 2ч 18ч 

Раздел  III.    Работа с  пряжей  (20 ч) 



1. Вводное занятие. История 

возникновения.  Инструменты для 

работы. Общие этапы работы. 

Инструктаж по ТБ. 

1ч 1  

2. Работа на тенерифе 18ч   

2.1 «Заполнение квадратов» 

«Заполнение кругов» 

«Заполнение треугольников» 

  18 

3. Итоговое занятие 1ч  1 

 Итоги: 20ч 2ч 18ч 

Раздел  IV .   Работа с  бросовым материалом (24 ч) 

1. Вводное занятие. История 

возникновения.  Инструменты для 

работы. Общие этапы работы. 

Инструктаж по ТБ. 

1ч 1  

2. Работа с  бросовым материалом 22ч   

2.1 «Живые коробочки»  

 «Животные из коробочек от сока» 

  22 

3. Итоговое занятие 1ч  1 

 Итоги: 24ч 2ч 22ч 

 ИТОГО: 144ч   

 

Оценка  планируемых результатов освоения программы 

 

     Образовательная программа «Мастерская Самрделкина» 

предусматривает наблюдение за развитием личности воспитанников в 

процессе освоения программы. Система     отслеживания и оценивания 

результатов обучения детей  проходит через участие их в выставках, 

 конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях. 



Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

Выставки: 

 однодневные - проводится в конце каждого занятия с целью 

обсуждения; 

 постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

 тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ 

учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, 

родителей, гостей. 

Мониторинг   оценивания результатов   обучения включает следующие 

параметры: теоретические знания; практические умения; организационные 

навыки; коммуникативные навыки. 

Методы диагностики: 

 наблюдение; 

 собеседование; 

 тестирование; 

 контрольный опрос 

Цель мониторинга: 

 проанализировать и оценить результативность обучения; 

 проанализировать успешность обучения   

 обобщить опыт, избежать в будущем ошибок. 

Первым этапом в системе проверки следует считать предварительное 

выявление уровня знания учащихся. Как правило, оно осуществляется в 

начале учебного года, чтобы определить начальный уровень знаний.  

 Итоговая проверка и учет знаний,  умений   учащихся, приобретенных ими 

на всех этапах образовательного  процесса,  осуществляется в конце учебного 

года. 

В  соответствии с программными требованиями у учащихся  

отслеживаются следующие показатели: 



Таб.2. 

Мониторинг   оценивания результатов 

 

Параметры 

 

Показатели диагностики 

Теоретические  знания 

 

Тесты (см. приложение в программе) 

 

Практические  умения  Умение размечать деталь по шаблону: 

способ расположения на листе бумаги, 

точность выполнения; 

 Умение анализировать  изделие: из скольких 

деталей состоит, какой использован 

материал, способ выполнения; 

 Умение производить обработку различных 

материалов: сгибать, скручивать бумагу, 

резать ее по нанесенной линии, делать 2-3 

базовые фигуры оригами; скатывать и 

скручивать ткань; 

 

Организационные  

навыки 

 

 Умение организовать свою деятельность: 

наблюдение; 

 Творческая активность на занятиях: 

наблюдение 

 

Коммуникативные   

навыки 

 

Внимательное отношение друг к другу: 

наблюдение, собеседование. 
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