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Пояснительная записка
Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

«Ниточка -  иголочка» социально-педагогической направленности 
разработана в соответствии с:

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (редакция, действующая с 13 июля 2021 года);

• Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018-2025г.г.;

• Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 
ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 
года);

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. 
N06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 
образования детей»;

• Санитарными правилами, утвержденными Главным государственным 
санитарным врачом РФ от 01 ноября 2000 года «СП 2.4.990-00. 2.4. 
Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к устройству, 
содержанию, организации режима работы в детских домах и школах- 
интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Санитарные правила»;

• Уставом ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат для детей с 
серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии» (Приказ 
Министра социальной защиты населения Тверской области от 27 августа 
2018 г. № 173 с изменениями (Приказ от 04 июня 2019 г. № 107))

для воспитанников ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат» и рассчитана на 
1 год обучения.

Программа способствует формированию у детей с глубокой умственной 
отсталостью обще трудовых знаний, умений и навыков посредством занятий в 
швейной мастерской.

Работа в швейной мастерской заключается в ознакомлении детей с 
материалами и инструментами для шитья и выработке умений и навыков их
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практического использования. Большое внимание уделяется усвоению и 
соблюдению правил безопасной работы, приучению обучающихся к 
соблюдению дисциплинарных требований, использованию речи для 
взаимодействия в процессе труда; умению частично анализировать образец, 
ориентироваться в задании с помощью педагога, работать по предложенному 
плану, контролировать текущие и итоговые результаты труда. Объем работ, 
выполнение которых запланировано в течение года, невелик, т.к. важно 
стремиться к тому, что бы дети доводили начатое до конца, имели время для 
достижения максимального для их возможностей качества изделия. Для этого 
необходимым является достаточное количество упражнений для уверенного и 
самостоятельного выполнения детьми предусмотренных программой 
практических работ.

Задача формирования обще трудовых умений является наиболее 
ответственной в трудовом обучении. Решать её следует систематически. Не 
достаточно обучать детей практическим приёмам выполнения тех или иных 
операций, а важно приучать обсуждать характеристики изделий, продумывать 
план предстоящей работы, оценивать сделанное на занятии.

Чтобы избежать ситуаций неуспеха и неудач в работе обучающихся, 
необходима правильная организация предварительной ориентировки в задании 
и планирования с опорой на образец изделия. Частые неудачи приводят к 
неуверенности в работе, негативному отношению к труду. Следовательно, 
формирование обще трудовых умений и воспитание положительного 
отношения к труду -  тесно связаны между собой.

Трудовая подготовленность обучающихся во многом зависит от умения 
использовать речь в трудовых действиях. Работа по развитию речи 
осуществляется при формировании образа изготовляемого объекта, 
планировании работы. В программе эта задача эффективно решается при 
выполнении изделий из бумаги, картона, ткани, ниток: когда техника работы 
достаточно проста, а основная проблема для обучающихся состоит в словесной 
характеристике изделия, рассказе о последовательности предстоящих действий, 
о частичном отчете при выполнении работы.

К числу наиболее ответственных операций следует отнести разметку деталей 
и мест укола иглой (по шаблону и по линейке). Необходимо систематически 
повторять устройство измерительных инструментов, приёмы измерения 
отрезков и откладывания длин.

На занятиях дети учатся работать с трафаретами и лекалами, вырезать 
детали, составлять не сложные композиции, подбирать ткань по цвету и 
фактуре, а также получают первоначальные навыки шитья.
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Программа построена по принципу от простого к сложному, что позволяет 
детям в полном объёме усвоить данный материал. Благодаря полученным 
навыкам и умениям, им становятся доступны более сложные по изготовлению 
изделия. Дети видят результат своей деятельности, который можно 
использовать в качестве украшения, сувенира или предмета необходимого в 
быту, это значительно повышает уровень мотивации к предмету и трудовой 
деятельности.

Обучение начинают с более лёгких операций, не требующих применения 
инструментов (сгибание и разрывание бумаги, резание, подбор по цвету и 
фактуре и т.д.). С этой целью проводятся упражнения с максимальным 
упрощением задания, не предусматривающие изготовление какого-либо 
изделия. Затем переходят к тем операциям, при которых надо пользоваться 
инструментами (иглой, ножницами, шаблонами, лекалами, кистью для 
намазывания клея). Особое внимание следует обращать на правильную хватку 
инструментов, с тем, чтобы в дальнейшем не пришлось переучивать.

В процессе обучения учащиеся знакомятся с таким видом работы, как 
составление аппликаций и композиций. На этом материале начинается 
эстетическая подготовка обучающихся, переходящая в дальнейшем в 
формирование умения работать с цветом и формой.

В общем виде изучаются свойства материалов (бумаги, ткани) в 
практической работе, усваиваются простейшие умения из специальной 
технологии: строчки отделочных стежков, ручные соединительные и краевые 
швы и т.д.

Далее начинается обучение по операционно-комплексной системе. Учащиеся 
знакомятся с ручными операциями и отделочными работами, 
ориентированными на индивидуальную трудовую деятельность. Эти приёмы 
широко используются при выполнении практически всех изделий. Обучение 
швейному делу должно быть построено таким образом, чтобы учащиеся могли 
выполнять работу, как коллективно под руководством педагога, так и 
самостоятельно от начала до конца.

Разнообразие изделий, выполняемых воспитанниками, позволяет развивать 
не только образное мышление, воображение, но и раскрывать творческие 
возможности детей.

С первого занятия учащиеся получают элементарные сведения по 
материаловедению, знание которых предполагает их реализацию при 
определении образцов бумаги, различных сортов тканей, при выборе материала 
в зависимости от назначения изделий.

С самого начала успешность труда обучающихся непосредственно зависит от 
их аккуратности, внимательности, добросовестности, исполнительности,
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честности, трудолюбия, настойчивости в преодолении трудностей, 
коллективизма, уважения к старшим, бережливости. Поэтому, необходимо 
особо выделить развитие личностных качеств, при освоении данной 
программы. Чтобы приблизить обучение к реальной действительности 
программой предполагается на занятиях изготовление сувениров и подарков к 
праздникам для сотрудников детского дома-интерната.

Актуальность программы. Работа с тканью и бумагой способствует 
развитию у детей с нарушением интеллекта координированной деятельности 
различных анализаторов, моторики пальцев рук и общее психофизическое 
недоразвитие. В процессе реализации происходит формирование обще 
трудовых знаний, умений и навыков обучающихся, не требующих 
значительных мускульных напряжений, а потому доступных для наиболее 
слабых детей.

Новизна программы. В рамках реализации программы традиционные 
формы обучения дополняются практическими работами, выполнением 
творческих проектов. Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся имеют 
высокую мотивацию к предмету и прочнее усваивают учебный материал.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что:
—  обучение швейному делу развивает психофизические функции 

(мышление, мелкую и крупную моторику, зрительное восприятие и т.д.);
—  навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, 

способствуют более успешному изучению воспитанниками счета, письма, 
чтения и т.д. ;

—  выполнение швейных работ формирует у умственно отсталых детей 
эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их 
личности, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в 
определённой степени самостоятельность и занятость в быту.

Целью программы является подготовка обучающихся к самостоятельному 
выполнению несложных видов швейных и декоративных работ, а также 
дальнейшая успешная социализация личности ребёнка с тяжелой умственной 
отсталостью.
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Задачи:
1. Образовательные:

—  знакомить со свойствами материалов (бумаги, ниток, ткани);
—  знакомить с правилами безопасного поведения в швейной 

мастерской;
—  учить пользоваться инструментами (иглой, ножницами, 

шаблонами, лекалами, кистью для намазывания клея);
—  учить выполнению простейших операций из специальной 

технологии: разметке деталей по линейке и шаблону, 
изготовлению лекал, строчке отделочных стежков, ручным 
соединительным и краевым швам и т.д.;

—  формировать понимание роли труда в жизни человека и 
общества, социально значимую мотивацию, осмысленное 
отношение к трудовой деятельности.

2. Развивающие:
—  развивать обще трудовые умения и навыки (интерес к 

трудовой деятельности, культуру труда и т.п.);
—  развивать коммуникативные навыки, речь;
—  развивать мелкую моторику рук;
—  развивать образное мышление, воображение, творческую 

фантазию, эстетические чувства.
3. Воспитательные:

—  способствовать формированию волевой и эмоциональной 
сферы;

—  воспитывать личностные качества -  аккуратность, 
внимательность, добросовестность, исполнительность, 
честность, трудолюбие, настойчивость в преодолении 
трудностей, коллективизм, уважение к старшим, 
бережливость;

—  учить доводить начатое дело до конца;
—  воспитывать уважение к результатам чужого труда.

Условия реализации программы
Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Ниточка -  

иголочка» предназначена для обучающихся ГБУ «Кашаровский детский дом- 
интернат» 8-18 лет.
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Формирование списков обучающихся, обучающихся по данной программе, 
происходит с учётом рекомендаций ИПРА, выданной МСЭ. Оптимальная 
наполняемость группы обучающихся -  12 человек.

Программа рассчитана на один год обучения и предполагает проведение 
регулярных занятий с обучающимися -  3 занятия в неделю, 37 учебных недель, 
111 занятий в год, продолжительность одного занятия -  30-35 минут.

Занятия проводятся в швейной мастерской.
Общая нагрузка определяется заместителем директора по медицинской 

работе либо лицом, его замещающим, в зависимости от физических и 
психических особенностей обучающихся.

Количество часов, отведённых на изучение той или иной темы, является 
примерным и определяется исходя из уровня подготовленности обучающихся.

Формы и методы проведения занятий
Центральным звеном в системе работы являются занятия в швейной 

мастерской.
Формы организации деятельности обучающихся на занятиях: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная.
Используемые методы обучения:

1. Словесные методы: рассказ, объяснение, разъяснение, беседа, 
обсуждение, замечание.

2. Наглядные методы обучения: показ ММ-презентаций, 
иллюстраций, материалов и инструментов, показ педагогом 
действий с использованием инструментов, наблюдение.

3. Практические методы обучения: выполнение по образцу, 
упражнения, творческие и практические задания, творческие 
проекты.

Учебно-тематический план 
адаптированной дополнительной общеразвивающей программы

«Ниточка -  иголочка»
№
п/
п

Тема
Количество часов Примеча

нияВсего Теоретические
занятия

Практические
занятия

1. Вводное занятие 2 2 -
2. Бумага. Технические сведения 5 1 4
3. Работа с бумагой и картоном 5 1 4
4. Изделие «Плоские и объемные 

елочные украшения»
6 2 4

5. Ткань. Технические сведения 5 1 4
6. Работа с тканью 8 2 6
7. Изделие «Аппликация из ткани» 8 1 7
8. Изделие «Салфетка с бахромой и 10 2 8
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аппликацией из ткани»
9. Работа с нитками (шитье по 

проколу). Технические сведения
8 2 6

10. Изделие «Картонные игрушки и 
панно с готовыми проколами»

9 2 7

11. Изделие «Закладка» 5 1 4
12. Изделие «Стилизованные шарики 

из связанных пучков нитей»
5 1 4

13. Изделие «Игольница» 5 1 4
14. Изделие «Салфетка с аппликацией 

из пуговиц»
5 1 4

15. Материаловедение 5 1 4
16. Изделие «Конверт» 5 1 4
17. Изделие «Игольница-подушечка» 5 1 4
18. Изделие «Мягкая игрушка» 10 2 8

ИТОГО: 111 25 86

Содержание адаптированной дополнительной общеразвивающей 
программы «Ниточка -  иголочка»

Вводное занятие. Беседа о труде и его значении в жизни общества. 
Мастерская, ее назначение и оборудование. Правила поведения в мастерской. 
Организация рабочего места, распределение по местам. Правила посадки за 
рабочим местом. Обязанности дежурных по мастерской. Приведение в порядок 
рабочих мест и проверка исправности рабочей одежды. Подготовка материалов 
и инструментов.

Бумага. Технические сведения. Элементарные сведения о получении 
бумаги. Виды бумаги: писчая, газетная, рисовальная, оберточная. Внешние 
признаки и свойства бумаги: белая, цветная, тонкая, толстая, плотная, 
глянцевая, матовая; бумага размокает, сгибается, мнется, разрывается, 
разрезается, прокалывается, склеивается, впитывает влагу. Применение 
бумаги. Приемы складывание бумаги.

Рабочие инструменты: ножницы. Устройство. Правила безопасной работы.
Понятия: шаблон, лекало.
Клей, его свойства и применение. Организация рабочего места при работе 

с клеем.
Работа с бумагой и картоном. Изготовление аппликаций из готовых 

деталей, складывание из бумаги простейших предметов (вертушка, голубь и 
т.д.). Аппликация тематическая в двух вариантах (использование деталей с 
оборванным контуром, использование деталей с обрезными краями).

Ориентировка в задании по образцу. Анализ (с помощью педагога) 
качества выполненных изделий. Хватка инструмента. Синхронность работы 
обеих рук: правая рука с ножницами - режущая, левая рука - подающая. 
Правила техники безопасности при работе с ножницами.
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Упражнения в произвольном резании бумаги, по намеченным линиям и по 
следу сгиба листа. Изготовление аппликации на образце.

Складывание листа бумаги пополам в длину, в ширину. Складывание 
квадрата по диагоналям. Складывание листа бумаги вчетверо. Сгибание 
нескольких листов бумаги сразу. Сгибание листа по обеим диагоналям и 
нахождение середины. Отрывание кусочков бумаги и составление простой 
мозаики (яблоко, гриб, елочка и т.д.). Изготовление из прямоугольного листа 
бумаги квадратного путем сгибания по диагоналям и обрывания излишка. 
Отгиб кромки листа по намеченным линиям с одной, двух, трех, четырех 
сторон. Обводка шаблонов, обрыв или вырезание по контуру. Наклеивание 
деталей в соответствии с тематическим рисунком. Сравнивание обучающимися 
свойств бумаги различных видов.

Изделия «Плоские и объемные елочные украшения (снежинки, 
гирлянды, фонарики, фигурки животных и т.п.)» Отделка: аппликация. 
Техника выполнения контурных поделок. Способы соединения деталей 
изделий из бумаги. Ориентировка в задании по образцу и заготовке. 
Выполнение изделия по словесной инструкции педагога и практическому 
показу приемов работы. Складывание заготовки пополам, по диагонали, по 
намеченной линии, отгибание на заданную величину. Разметка детали по 
шаблону. Перевод контура детали аппликации с рисунка. Соединение срезов 
деталей склеиванием, строчкой прямых сметочных или двойных стежков. 
Окончательная отделка изделий.

Ткань. Технические сведения. Простейшие сведения о назначении ткани. 
Лицевая и изнаночная сторона ткани. Рабочие инструменты: игла, наперсток. 
Правила безопасной работы с иглой. Измерительные инструменты: линейка, 
угольник. Приемы разметки. Организация рабочего места. Соблюдение 
санитарно-гигиенических требований при работе. Образцы видов тканей.

Работа с тканью. Изделия: Аппликация на ткани (панно). Салфетка с 
бахромой. (30 X  30 см.) Выполнение изделия по заданным размерам. 
Ориентировка в задании по образцам (анализ образца и план работы дает 
педагог). Выполнение задания с опорой на инструкцию и технологическую 
карту. Нанесение контурных линий на ткань с помощью трафарета, 
Выдергивание нитей из ткани (по заданным размерам). Раскрой салфетки по 
выдернутым нитям. Образование бахромы.

Изделие «Аппликация из ткани». Аппликация на ткани (20*20 см.) 
детали аппликации соединены с основой петельными стежками. Срезы 
обработаны бахромой. Отделочные стежки. Требования к безопасности труда 
при работе с утюгом. Анализ образца изделия (с помощью педагога).
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Планирование предстоящей работы под руководством педагога. Образование 
бахромы. Составление эскиза аппликации в альбоме. Обводка шаблона по 
изнаночной стороне ткани. Расположение деталей аппликации на основе и 
закрепление их строчкой петельных или косых стежков. Выполнение строчек 
прямых, тамбурных и стебельчатых стежков на бумаге с разметкой и на ткани.

Изделие «Салфетка с бахромой и аппликацией из ткани». Салфетка 
размером 20 X 20 см с бахромой шириной 1 см. Посередине -  аппликация из 
готовых деталей. Самостоятельное создание простейшей композиции на ткани. 
Выполнение элементов аппликации самостоятельно, с помощью трафарета.

Работа с нитками (шитье по проколу). Технические сведения. Нитки 
для шитья и вышивания, вязания и штопки. Способы накручивания ниток. 
Свойства ниток: толщина, цвет, легко режутся. Способ закрепления нитки при 
помощи узла. Строение иглы и ее характеристика (короткая, длинная, толстая). 
Организация рабочего места. Техника безопасности при работе с иглой и 
ножницами. Сочетание цвета ниток и карандаша для раскраски контура. 
Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе.

Изделие «Картонные игрушки и панно с готовыми проколами». 
Освоение шва «вперед иголка». Шов по проколам на картоне. Закрашивание 
контура, прошивание по рисунку, составленному педагогом. Правильная 
хватка инструментов, пользование наперстком. Приемы вдевания нитки в 
иголку и закрепление нитки при помощи узла и двух-трех стежков на одном 
месте. Шитье по проколам швом «вперед иголка». Ориентировка в задании, 
сравнение образна с натуральным объектом. Умение шить швом «вперед 
иголка», делая равномерные стежки. Понимание/употребление в речи слов, 
характеризующих пространственные признаки предметов и операций, 
материалов, инструментов, приспособлений.

Изделие «Закладка». Закладка из плотной бумаги однодетальная, 
сложенная в два слоя. Сгиб и срезы обработаны строчкой косых стежков 
(«через край»). Отделка: аппликация. Рабочие инструменты: игла, наперсток. 
Правила безопасной работы с иглой и ножницами. Нитки. Виды, назначение, 
подбор по цвету. Измерительные инструменты: линейка, угольник. Назначение 
шва «через край». Ориентировка в задании по образцу и заготовке. 
Выполнение задания с опорой на технологическую карту. Пробная разметка. 
Вдевание нитки в иглу. Выполнение узда на конце нитки. Выполнение строчки 
прямых сметочных и косых сметочных стежков на образцах, соединяя срезы по 
сгибу. Сгибание заготовки пополам. Складывание деталей закладки, 
изнаночными сторонами внутрь, уравнивая срезы. Разметка мест прокола 
иглой. Выполнение сточек косых стежков. Закрепление нитки в начале и конце 
строчки. Применение наперстка. Оформление изделий при помощи
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аппликации (использование для аппликации готовых деталей).
Изделие «Стилизованные шарики из связанных пучков нитей».

Плетение косички. Стилизованные фигурки «капитошка-попрыгунчик», 
«цыплятки», «куколки-талисманчики» из связанных пучков нитей, шпагата, 
тесьмы. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки, 
сутажа. Свойства ниток: цвет, толщина; разрываются, разрезаются,
скручиваются, сплетаются (повторение). Инструменты. Организация рабочего 
места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной 
работы. Ориентировка в задании по вопросам и самостоятельно. Умение 
придерживаться планирования при изготовлении изделия. Узнавание и 
называние геометрических фигур (круг, прямоугольник). Подробный анализ 
своего изделия по вопросам педагога. Намотка ниток на картон, связывание, 
перевязывание, разрезание, скручивание, плетение, витье шнурка. Намотка 
ниток на основу и в клубок. Приклеивание деталей игрушек (глазки, носик, 
ротик и т.д.) Завязывание узелка на конце нити. Оформление изделий.

Изделие «Игольница». Игольница из цветного картона и мягкой ткани, 
размер 9*12 см. Обводка готового трафарета игольницы. Сгибание по 
намеченным линиям. Наклеивание ткани и аппликации.

Изделие «Салфетка с аппликацией из пуговиц». Виды пуговиц и 
пришивание их различными способами. Сочетание пуговиц по цвету и 
величине. Подбор пуговиц для композиции. Подбор ниток для пришивания 
пуговиц. Пришивание пуговиц приемом шитья «иголка вверх-вниз» на 
образцах. Пришивание пуговиц с двумя отверстиями, повторение приёмов 
шитья, «игла вверх-вниз». Завязывание узелка. Подбор цвета ниток и пуговиц 
для одежды. Пришивание пуговиц с 2, 4 отверстиями различными способами 
(параллельно, крестом, зигзагом). Подбор пуговиц для композиции на салфетке 
с аппликацией. Определение места пришивания пуговицы.
Материаловедение. Ткань. Свойства. Назначение. Простейшие сведения о 
получении. Кромка ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани, их 
определение. Изучение свойств ткани: сминаемость, смачиваемость, прочность 
на разрыв, резание ножницами. Сравнение свойств ткани и бумаги. Образцы 
переплетений нитей в ткани (полотняное, атласное, саржевое), выполненные из 
полосок бумаги, сутажа, нитей на рамках. Выполнение образцов переплетений 
из бумаги; из текстильных материалов.

Изделие «Конверт». Конверт для хранения выкроек и работ из плотной 
бумаги (35*25 см) прямоугольной формы с клапаном. Боковые срезы 
соединены строчкой петельных стежков по предварительной разметке мест 
прокола. Отделка: аппликация.
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Бумага цветная, бархатная, гофрированная, её свойства и применение. 
Рабочие инструменты: ножницы, игла, наперсток.
Измерительные инструменты: линейка, угольник. Устройство инструментов. 
Правила безопасной работы. Организация рабочего места. Назначение 
петельного стежка. Ориентировка в задании по образцу и заготовке. 
Выполнение изделия по словесной инструкции педагога и практическому 
показу приемов работы. Опора на технологическую карту.

Раскрой конверта по лекалу. Разметка мест прокола бумаги с помощью 
линейки и карандаша (или выполнение стежков по готовой разметке). Резание 
бумаги по прямым и закругленным линиям. Обводка шаблонов, вырезание 
деталей аппликации по контуру. Соединение деталей конверта обметочными 
стежками. Выполнение петельного стежка на образце. Применение наперстка. 
Закрепление нитки в начале и конце работы с помощью петли.

Подбор рисунка для аппликации. Изготовление аппликации на образце. 
Перевод рисунка на цветную бумагу. Вырезание деталей аппликации и 
наклеивание их в соответствии с рисунком на конверт.

Изделия «Игольница-подушечка». Материал для набивки подушечки. 
Сметочный стежок, частота сметочных стежков в I см. ткани. Составление 
выкройки по заданным размерам под руководством педагога. Раскрой деталей 
подушечки по выкройке. Рациональное использование материала. Выполнение 
сметочного стежка справа налево. Вывертывание подушечки, набивка и 
обработка шва косыми стежками.

Ориентировка в задании по образцу, с частичной помощью педагога. 
Самостоятельное сравнение образца с натуральным объектом. Планирование 
задания по предметной технологической карте, умение придерживаться 
планирования.

Изделия «Мягкая игрушка». Игрушки простейших конструкций из двух 
парных деталей (рыбка, курочка, цыпленок и т.п. по выбору). Материалы для 
изготовления и отделки игрушек (ткань, кожа, мех, фурнитура). Ручной 
соединительный обтачной шов. Ориентировка в задании по образцу изделия и 
готовому крою. Планирование с опорой на технологическую карту (под 
руководством и с помощью педагога). Выбор игрушки и ткани к ней. 
Изготовление выкроек и шаблонов. Изготовление деталей кроя. Соединение 
основных деталей ручным обтачным швом с предварительным сметыванием. 
Разметка отверстия. Выворачивание игрушки. Набивка. Зашивание отверстия. 
Присоединение дополнительных деталей по намеченным линиям. 
Окончательная отделка игрушки.
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Ожидаемые результаты
К концу обучения учащиеся 

должны знать:
—  знать правила поведения и технику безопасности при работе в швейной 

мастерской,
—  название инструментов для ручных работ,
—  устройство измерительных инструментов,
—  разновидности бумаги и ее свойства,
—  разновидности тканей и их свойства,
—  разновидности ниток и их свойства,
—  знать приемы безопасной работы с иглой и ножницами,
—  название и применение прямого сметочного, обтачного шва, шва «вперед 

иголка»;
должны уметь:

—  ухаживать за своим рабочим местом и спецодеждой,
—  пользоваться измерительными инструментами,
—  делать разметку,
—  складывать бумагу пополам, по диагонали, по намеченной линии,
—  разрезать бумагу по намеченной линии или сгибу,
—  определять лицевую и изнаночную стороны ткани,
—  вдевать нитку в иголку,
—  завязывать узелки,
—  выполнять прямые, косые и петельные стежки, шов «вперед иголка», 

«через край»;
—  изготавливать поделки, сувениры из бросового материала.

Диагностика эффективности реализации программы
Диагностика результатов проводится в течение года в виде 

самостоятельных работ и анализа их качества. В начале и в конце учебного 
года заполняются карты диагностического обследования (Приложение).

Систематическое изучение динамики развития трудовых умений 
глубоко умственно отсталых детей позволяет выявить сильные и слабые 
стороны знаний, умений и навыков воспитанника, наметить пути коррекции.

Учебно-методическое обеспечение 
адаптированной дополнительной общеразвивающей программы

«Ниточка -  иголочка»
Материалы и оборудование:

1. Нитки для вязания -  набор
2. Нитки для шитья -  набор
3. Нитки мулине -  набор
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4. Набор игл -  1
5. Ножницы -  12
6. Набор цветной бумаги -  12
7. Набор цветного картона -  12
8. Набор белого картона -  12
9. Клей ПВА -  12
10. Альбом для рисования -12
11. Простые карандаши -  12
12. Фломастеры -  12
13. Английские булавки -  1 уп.
14.Бросовый материал (обрезки ткани, синтепона, поролона и т.п.)
15. Утюг -  1
16. Гладильная доска -  1
17. Альбомы с образцами ручных работ
18. Коллекция «Бумага»
19. Коллекция «Ткань»
20. Настольная игра «Мозаика»

Методическая литература
1. Геронимус Т. Урок труда. Мои помощники -  инструменты. М.: «АСТ- 

ПРЕСС», 1998
2. Головина Т.Н. Изобразительная деятельность учащихся вспомогательной 

школы. -  М.: «Педагогика», 1974
3. Джен Грин Все пригодится. -  М.: «Махаон», 1998
4. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых дошкольников: Кн. для учителя. -  М.: 
«БУК-МАСТЕР», 1993

5. Кочетова С. Игрушки для всех. М.: ОЛМА - ПРЕСС, 1999
6. Межуева Ю.В. Уроки труда. -  Саратов: Лицей, 2006
7. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Ярославль: Академия 

развития, 1997.
8. Ремезова Л.А. Играем с цветом. М: «Школьная пресса», 2004
9. Рябко Н.Б. Занятия по изобразительной деятельности дошкольника. 

Бумажная пластика. -  М.: Педагогическое общество России, 2007
10.Тараканова Н.А. Трудовое обучение. Поурочные планы по учебнику 

Т.М.Геронимус «Маленький мастер». -  Волгоград: «Учитель», 2006
11. Тибсон Рей. Разноцветные одежки (серия «Наши руки не для скуки»). -  

М.: РОСМЭН, 1988
12.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Программа, конспекты. -  М: Владос, 2002
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вспомогательной школы. М.: «Просвещение», 1989.
2. Трудовое обучение в специальных (коррекционных) школах VIII вида. 
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5. Старобина Е.М. «Профессиональная подготовка лиц с умственной 

отсталостью». -  М.: Издательство НЦЭНАС, 2001
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