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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Самореализация у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

принадлежит к числу наиболее острых и актуальных в современном 

обществе. Такие дети испытывают огромные сложности в адаптации из-за 

трудности в установлении коммуникативных связей, сверхчувствительности, 

тревожности. Важным аспектом в работе с детьми с РАС является развитие 

творческих способностей. Занятия творчеством содействует понижению 

чувственного напряжения и созданию ощущению наибольшего комфорта у 

ребенка с РАС. Это в свою очередь приводит к увеличению толерантности 

ребенка к психотерапевтическим отношениям. Поэтому понижается 

тревожность, и ребенок больше не закрывается, становится более 

раскованным для контакта с людьми. 

  Творческое развитие является мощным импульсом в реабилитационном 

процессе для социально-бытовой адаптации. Таким образом, стимулируется 

желание убирать рабочее место, развивается умение реагировать на жесты, 

выполнять простые указания, концентрировать внимание, уменьшается 

проявление страха. Целенаправленно совершенствуются сенсорные 

ощущения, восприятия, представления. Развивается эмоциональная 

отзывчивость на произведения изобразительного искусства, понимание 

содержания. Осваивается умение образно отражать простые предметы. Дети 

учатся устанавливать связь между предметами и действиями, 

вырабатывается устойчивый интерес к выполнению задания. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности «Лоскутная 

мозаика» (далее – Программа) составлена в соответствии с нормативно-

правовыми и экономическими основаниями проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, а также с 

использованием следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года  

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 

61573). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 
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1.1. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с РАС. 

Задачи  

обучающие: 

 обучение приемам и особенностям работы с различными материалами; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

развивающие: 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности; 

 формирование умения правильно оценивать окружающее и самих себя; 

  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта;  

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

воспитательные:  

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 воспитание патриотизма через приобщение к народному творчеству; 

 воспитание  такта, чувства коллективизма, умения работать в коллективе; 

 воспитание позитивной психологической позиции по отношению к 

социуму; 

 

1.2. Актуальность и новизна программы 

 

Аутизм актуальная проблема в нашем обществе. РАС являются 

достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных 
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навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития 

активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на 

сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. 

Дети с аутизмом чувствуют различные трудности. Одной из их считается 

проблемы в общении. 

Арт-терапия при аутизме – один из очень действенных способов 

исцеления детей-аутистов. Занятие различными видами творчества 

содействует понижению чувственного напряжения, тревожности и созданию 

ощущению наибольшего комфорта. Ребенок больше не закрывается, 

становится более раскованным для контакта с людьми. Дети, имеют 

возможность поведать о собственных переживаниях, о том, что его 

интересует и беспокоит, о собственных ужасах. У детей развиваются не 

только коммуникативные способности, но и фантазия. 

    

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

 умение следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных 

ситуациях; 
 умение пользоваться речью для решения коммуникативных задач; 
 умение обращаться за помощью; 
 готовность и способность вести диалог с другими (с помощью 

педагога); 
 наличие осознанного отношения к собственным поступкам; 
 представлений о национальных праздниках и традициях; 
 представление о моделях поведения в разных социальных ситуациях; 
 представление о семье, правилах семейной жизни; осознание значения 

семьи в жизни человека и общества; 
 усвоение правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно или при незначительной сопровождающей 

помощи педагога планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; 
 умение действовать по заданному алгоритму или образцу; 
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 самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи 

педагога осуществлять и контролировать собственную учебную 

деятельность; 
 умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку; 
 способность понимать информацию, получаемую из разных 

источников; 
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свое мнение, излагать и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий (с помощью педагога). 

Предметные результаты: 

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий. 

 приобретение навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение 

правил техники безопасности. 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, технологических и 

организационных задач.  

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№

п/п 

Наименование модуля Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во часов Кол-во 

занятий 

всего 

Промежуто

чная 

аттестация 

2 «Лоскутная мозаика»  1 1 36 Выставка 

творческих 

работ 

обучающих

ся 

Всего в год   36  

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа предназначена для обучающихся младшего школьного 

возраста 7 - 10 лет. 

Срок реализации – 1 год 

Форма занятий – групповая (4 человека) 

Основной формой организации работы является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам:  

- 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части. Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие 

модуля. 
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5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль «Работа с тканью» (12 часов) 

        Знакомство с разными видами тканей, их текстурой, понятие о 

лоскутном шитье, как о виде декоративно-прикладного творчества. 

Демонстрация образцов текстильных изделий.  

Раздел «Лоскутная игровая кукла «Человечек» (1 час) 

Теория. Беседа о видах народных лоскутных кукол. Демонстрация изделия. 

Показ и объяснение приемов работы: сворачивание лоскута, наматывание 

крепежных нитей, скрепление узлами. 

Практика. Изготовление игровой куклы «Человечек». Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка работы. 

Раздел «Лоскутная брошь  «Бабочка» (1 час) 

Теория. Беседа об использовании текстильного лоскута для изготовления 

аксессуаров. Демонстрация изделия. Показ и объяснение приемов работы: 

сворачивание лоскута, наматывание крепежных нитей, скрепление узлами. 

Практика. Изготовление лоскутной броши «Бабочка». Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка работы. 

Раздел «Народная игровая кукла «Зайчик на пальчик» (1 час) 

Теория. Беседа о видах и назначении игровых народных кукол. Показ готовых 

кукол. Знакомство с видами хлопчатобумажных тканей (ситец, сатин, 

фланель, атлас). Показ и объяснение приемов работы: сворачивание лоскута, 

наматывание крепежных нитей, скрепление узлами, скатывание шариков для 

набивки,  

Практика. Изготовление куклы «Зайчик на пальчик». Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка работы. 

       Раздел «Народная кукла-оберег «Ангел» (1 час) 

Теория. Беседа о видах и назначении народных кукол-оберегов. Показ 

готовых кукол. Знакомство с видами натуральных тканей (льняных, 

хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых). Показ и объяснение приемов 

работы: сворачивание лоскута, наматывание крепежных нитей, скрепление 

узлами, скатывание шариков для набивки.  

Практика. Изготовление куклы «Ангел». Работа по образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

Раздел «Народный оберег-ожерелье «На достаток» (1 час) 

Теория. Беседа о видах народных оберегов. Демонстрация изделия. Показ и 

объяснение приемов работы: сворачивание лоскута, наматывание крепежных 

нитей, скрепление узлами, скатывание шариков для набивки,  

Практика. Изготовление оберега-ожерелья «На достаток». Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка работы. 

Раздел «Народная обереговая кукла «Кувадка» (1 час) 

Теория. Беседа о региональных вариантах народных оберегов «Кувадка»: 

южно-русском, средне-русском, вятском. Демонстрация изделия. Показ и 

объяснение приемов работы: сворачивание лоскута, наматывание крепежных 

нитей, скрепление узлами. 
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Практика. Изготовление обереговой куклы «Кувадка». Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка работы. 

Раздел «Народная игровая кукла «Птица-счастье» (1 час) 

Теория. Беседа о видах и назначении игровых народных кукол. Показ готовых 

кукол. Показ и объяснение приемов работы: сворачивание лоскута, 

наматывание крепежных нитей, скрепление узлами, скатывание шариков для 

набивки.  

Практика. Изготовление куклы «Птица-счастье». Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка работы. 

Раздел «Лоскутная игрушка «Гусеничка» (1 час) 

Теория. Беседа о видах трикотажного текстиля. Знакомство с видами 

трикотажа. Демонстрация изделия. Показ и объяснение приемов работы: 

сворачивание лоскута, наматывание крепежных нитей, скрепление узлами, 

скатывание шариков для набивки,  

Практика. Изготовление лоскутной игрушки «Гусеничка». Работа по 

образцу, поэтапная. Оценка работы. 

Раздел «Лоскутная игрушка «Осьминожек» (1 час) 

Теория. Беседа о видах трикотажного текстиля. Знакомство с видами 

трикотажа. Демонстрация изделия. Показ и объяснение приемов работы: 

сворачивание лоскута, наматывание крепежных нитей, скрепление узлами, 

скатывание шариков для набивки.  

Практика. Изготовление лоскутной игрушки «Осьминожек». Работа по 

образцу, поэтапная. Оценка работы. 

Раздел «Носочные игрушки» (1 час)  
Теория. Беседа о видах трикотажного текстиля. Знакомство с видами 

трикотажа. Демонстрация поделок из носков. Показ и объяснение приемов 

работы: набивка заготовок сыпучими материалами (крупой) и 

синтетическими волокнами, наматывание крепежных нитей, скрепление 

узлами. 

Практика. Изготовление носочной игрушки «Снеговик». Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка работы. 

Раздел «Браслеты-фенечки  «Косичка» и «Колосок» (1 час) 

Теория: Беседа о видах текстильных лент. Знакомство с атласными и 

репсовыми лентами. Демонстрация поделок из лент. Показ и объяснение 

приемов работы. 

Практика: Плетение из лент, поэтапное изготовление работ. Оценка работы. 

Раздел «Брошь из атласных лент «Сложный бант» (1 час) 

Теория: Беседа о видах текстильных лент. Знакомство с атласными и 

репсовыми лентами. Демонстрация поделок из лент. Показ и объяснение 

приемов работы. 

Практика: Поэтапное изготовление работ в смешанной технике. Оценка 

работы. 

    Раздел «Брошь из атласных лент «Рыбка» (1 час) 

Теория: Беседа о видах текстильных лент. Знакомство с атласными и 

репсовыми лентами. Демонстрация поделок из лент. Показ и объяснение 
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приемов работы. 

Практика: Поэтапное изготовление работ в смешанной технике. Оценка 

работы. 

Модуль «Работа с бумагой» (12 часов) 

        Элементарные сведения о бумаге. Инструменты и материалы для 

работы с бумагой и картоном. Виды работы с бумагой и картоном: разметка 

бумаги, экономная разметка бумаги. Приемы разметки: понятие «шаблон»; 
правила обращения с ножницами; обрывание бумаги; складывание фигурок 

из бумаги (оригами); сминание и скатывание бумаги в ладонях;  соединение 

деталей изделия. 

Раздел «Оригами «Шапочка-пилотка» (1 час) 

Теория. Свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, впитывает влагу, 

теряя при этом прочность, режется. Различение бумаги по толщине. 

Элементарные понятия о назначении некоторых сортов бумаги (газетная, 

писчая, бумага для рисования, папиросная, оберточная, цветная). Показ 

изделия, объяснение приемов работы: складывание бумаги, выравнивание 

углов, проглаживание сгибов, сворачивание фигур.  

Практика. Изготовление поделки «Шапочка-пилотка». Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка работы. 

Раздел «Игрушки-оригами  «Лодочка», «Кораблик»,  «Пароход» (1 час) 

Теория. Беседа об оригами, как виде декоративно-прикладного искусства. 

Демонстрация готовых игрушек. Показ и объяснение приемов работы: 

складывание бумаги, выравнивание углов, проглаживание сгибов, 

сворачивание фигур.  

Практика. Изготовление бумажных игрушек «Лодочка», «Кораблик», 

«Пароход». Работа по этапам. Оценка работы. 

       Раздел «Игрушки-оригами  «Забавные животные» (1 час) 

Теория. Беседа об оригами, как виде декоративно-прикладного искусства. 

Демонстрация готовых игрушек. Показ и объяснение приемов работы: 

складывание бумаги, выравнивание углов, проглаживание сгибов, 

сворачивание фигур.  

Практика. Изготовление бумажных игрушек «Щенок», «Лисичка», 

«Лягушка». Работа по этапам. Оценка работы. 

       Раздел Летающие игрушки «Стрела», «Самолет» (1 час) 

Теория. Беседа об оригами, как виде декоративно-прикладного искусства. 

Демонстрация готовых игрушек. Показ и объяснение приемов работы: 

складывание бумаги, выравнивание углов, проглаживание сгибов, 

сворачивание фигур.  

Практика. Изготовление летающих игрушек «Стрела», «Самолет». Работа по 

этапам. Оценка работы. 

       Раздел «Игрушки из бумажных втулок «Мишка», «Зайка», «Котёнок» 

(1 час) 

Теория. Беседа о работе с вторсырьем. Демонстрация готовых поделок. 

Приемы работы: складывание с угла на угол и по средней линии, 

разглаживание гладилкой от центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. 
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Хватка инструмента. Синхронность работы обеих рук: правая рука с 

ножницами — режет, левая — подает. Приемы резания ножницами по 

прямым и кривым линиям, скругление углов квадрата и прямоугольника. 

Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки. 

Практика. Изготовление игрушек «Мишка», «Зайка», «Котёнок». Работа по 

этапам. Оценка работы. 

      Раздел «Игрушки из бумажных втулок «Гусеница», «Паровозик», (1 

час) 

Теория. Беседа о работе с вторсырьем. Демонстрация готовых поделок. 

Приемы работы: складывание с угла на угол и по средней линии, 

разглаживание гладилкой от центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. 

Хватка инструмента. Синхронность работы обеих рук: правая рука с 

ножницами — режет, левая — подает. Приемы резания ножницами по 

прямым и кривым линиям, скругление углов квадрата и прямоугольника. 

Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки. 

Практика. Изготовление игрушек «Гусеница», «Паровозик». Работа по 

этапам. Оценка работы. 

       Раздел «Аппликация в стиле квиллинг» (3 часа)   Понятие об 

аппликации из бумаги, как виде декоративно-прикладного искусства. 

Демонстрация готовой открытки-аппликации. Правила безопасной работы с 

режущими инструментами, организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с бумагой.     

Практика. Изготовление открыток и панно в стиле квиллинг: «Улитка», 

«Золотая рыбка», «Цыплята». Работа по этапам. Оценка работы.  

     Раздел «Пальчиковый кукольный театр из бумаги» (3 часа) 

Теория. Беседа о работе с вторсырьем. Демонстрация готовых поделок. 

Приемы работы: подбор бумаги по цвету и фактуре.  Синхронность работы 

обеих рук: правая рука с ножницами — режет, левая — подает. Приемы 

резания ножницами по прямым и кривым линиям, скругление углов квадрата 

и прямоугольника. Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью 

мерочки. 

Практика. Изготовление куколок–персонажей. Работа по этапам. Оценка 

работы. Постановка сказки «Теремок» 

 

         Модуль «Работа с нитями» (12 часов) 

         Применение ниток. Свойства и особенности ниток: тонкие, толстые, 

разрываются, разрезаются, связываются, скручиваются, могут окрашиваться 

в разные цвета. Ножницы. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с нитками. 

        Раздел «Объемная открытка «Девчонки и мальчишки» (1 час) 

Теория. Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной 

длины. Связывание цветных ниток, наматывание в клубок и на картонку. 

Формирование пучка. Плетение косичек из ниток. 

Практика. Изготовление открытки «Девчонки и мальчишки». Работа по 

образцу, поэтапная. Оценка работы. 
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        Раздел «Подвеска-брошь «Кисточки» (1 час) 

Теория. Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной 

длины. Связывание цветных ниток, наматывание в клубок и на картонку. 

Плетение из ниток шнурка. 
Практика. Изготовление поделки «Кисточки». Работа по образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

       Раздел «Подвеска-брошь «Помпоны» (1 час) 

Теория. Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной 

длины. Связывание цветных ниток, наматывание в клубок и на картонку. 

Плетение из ниток шнурка. 
Практика. Изготовление поделки «Помпоны». Работа по образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

      Раздел «Декоративная подвеска «Солнышко лучистое» (1 час) 

Теория. Свойства ниток: разрезание ниток одинаковой длины. Завязывание 

узелков. Выравнивание контура из ниток по кругу. Плетение из ниток 

шнурка.  

Практика. Изготовление подвески «Солнышко лучистое». Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка работы. 

     Раздел «Куколки из ниток «Барышня и Кавалер» (1 час) 

Теория. Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной 

длины. Связывание цветных ниток, наматывание в клубок и на картонку. 

Плетение из ниток шнурка. 
Практика. Изготовление кукол «Барышня и Кавалер». Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка работы. 

     Раздел «Игрушка из ниток «Осьминожек» (1 час) 

Теория. Свойства ниток: разрезание ниток одинаковой длины. Завязывание 

узелков. Выравнивание контура из ниток по кругу. Плетение из ниток 

шнурка.  

Практика. Изготовление игрушки «Осьминожек». Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка работы. 

    Раздел «Игрушка из ниток «Змейка» (1 час) 
Теория. Наматывание нитки на заготовку, оформление верха игрушки, 

завязывание узелков посередине намотанных ниток. Формирование  

отдельных частей 

 (сегменты) змейки перетягивая нитки и завязывая узлы, оставляя кончики 

(лапки). Оформление  игрушки готовыми заготовками глаз. 

Практика. Изготовление игрушки «Змейка». Работа по образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

     Раздел «Игрушка из ниток «Рыбка» (1 час) 

Теория. Наматывание нитки на основу,  оформление кончика. 

Перетягивание  части ниток. Использование шаблона (для крыльев), 

украшение крыльев готовыми кругами. 

Практика. Изготовление игрушки «Рыбка». Работа по образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

     Раздел «Игрушка из ниток «Птичка» (1 час) 
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Теория. Наматывание нити  на заготовку, оформление   головки игрушки, 

 подравнивание  получившийся хвостика. Изготовление  крыльев  по такому 

же принципу, только на маленькой заготовке.  Соединение  частей  между 

собой, путем привязывания их к макету игрушки.  

Практика. Изготовление игрушки «Причка». Учим закреплять  вырезанные 

ножки, закрепляя их за нити игрушки,  оформляем  голову  готовыми 

заготовками глаз, клюва и гребешка Работа по образцу, поэтапная. Оценка 

работы. 

     Раздел «Игрушка из ниток «Морковка» (1 час) 
Теория. Наматывание нитки на заготовку, оформление верха игрушки, 

завязывание узелков посередине намотанных ниток. Пленение косички из 

ниток. Оформление хвостика (ботвы) различными техниками и материалами 

– бумага, фетр, нитки, прищепки. 

Практика. Изготовление игрушки «Морковка». Работа по образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

      Раздел «Игрушка из ниток «Стрекоза» (1 час) 
Теория. Наматывание нити  на заготовку, оформление   головки игрушки, 

 подравнивание  получившийся хвостика. Изготовление  крыльев  по такому 

же принципу, только на маленькой заготовке.  Соединение  частей  между 

собой, путем привязывания их к макету игрушки.  

Практика. Изготовление игрушки «Стрекоза». Работа по образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

Раздел «Промежуточная аттестация в форме выставки творческих 

работ» (1 час) 

 

6.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по направлению подготовки 

«Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых: 

Творческая деятельность», повышающий уровень квалификации один раз в 

три года.  

     Занятия по Программе проводятся в хорошо освещенной аудитории, 

оснащенной специальным оборудованием:  

- стулья – 6 ед.; 

- стол круглый  – 1 шт.; 

- шкаф-стеллаж для размещения материалов и наглядных пособий. 

Дополнительные ресурсы 

- ноутбук со встроенной звуковой картой и медиа проигрывателем для 

воспроизведения видеоматериалов – 1шт.; 

Сырьевые ресурсы и инструментарий 

- хлопчатобумажные и льняные ткани (лоскут), однотонные и цветные; 

- пряжа из натурального или синтетического волокна; 

- мулине разных цветов и оттенков; 

- вата, пенька, синтепон; 

- бечевка, шпагат из натуральных волокон; 
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- нитки для шитья, иголки, ножницы, линейка (портновская лента); 

- фурнитура (ленты, тесьма, сутаж, ленты, бусины, пуговицы и проч.) 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Для успешного усвоения обучающимися предлагаемого материала во время 

занятий используется специальная литература, интернет-ресурсы. 

Наглядный материал:  

- образцы изделий,  

- иллюстрации, портфолио, 

- мультимедийные презентации «Народная текстильная кукла», «Русские 

ремесла», «Славянские куклы-обереги» и др. 

- таблицы, схемы пошагового изготовления текстильных кукол. 

Раздаточный материал:  

- таблицы с поэтапной инструкцией выполнения изделия,  

- схемы кроя и последовательности сборки деталей изделия,  

- шаблоны изготовления одежды и костюма куклы,  

- памятки с информацией о смысловом и символическом значении куклы-

оберега. 

7. Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация по Программе представляет собой оценку 

качества освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

Формой промежуточной аттестации по каждому модулю Программы 

является обязательное участие каждого обучающегося в выставке творческих 

работ. 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трех этапов: 

1) ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА проводится при приеме детей 

в объединение (это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества); 

2) ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в середине 

учебного года; 

3) ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в конце учебного года (это 

проверка освоения детьми программы или ее этапа, учет изменения 

качеств личности обучающихся). 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с 

целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Контроль и оценка результатов освоения программного материала 

осуществляется педагогом  при помощи промежуточной аттестации. 
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Промежуточная аттестация по Программе проводится с целью 

определения уровня освоения программы обучающимися. Промежуточная 

аттестация по Программе осуществляется в форме зачета (публичное 

исполнение танцевальных номеров, спектакля по заранее определённой 

программе).  

Зачет проводится открыто, с приглашением родителей, обучающихся, 

администрации.  

В результате реализации данной программы: 

 обучающиеся освоят правила безопасного поведения в повседневной 

жизни, принципы здорового образа жизни; 

 у обучающихся сформируется потребность в регулярных занятиях 

физической культурой, осмысленное отношения к ним как способу 

самореализации и личностно-значимому проявлению человеческих 

способностей; 

 компенсируются отсутствующие в основном образовании знания, 

умения и навыки в области искусства,  физкультуры, медицины, спорта. 

Обучающие критерии 

1 2 3 4 5 

Знаки и 

соблюдение 

техники 

безопасности 

на занятиях 

Приобретение 

навыков 

самообслуживани

я 

Умение 

работать с 

различными 

материалами 

Умение следовать 

правилам 

поведения в 

бытовых условиях 

Умение пользоваться 

речью для решения задач 

Развивающие критерии 

1 2 3 4 5 

Умение 

действовать 

по заданному 

алгоритму и 

образцу 

Развитие 

способностей к 

самостоятельной 

работе 

Выработка 

практических 

навыков 

Развитие умений и 

навыков 

социального 

общения 

Умение оценивать 

физическое состояние и 

регулировать его в 

процессе деятельности 

Воспитательные критерии 

1 2 3 4 5 

Сознательная 

деятельность 

Умение 

радоваться 

успехам других 

Умение 

общаться, 

работать в 

группе, чувство 

коллективизма 

Воспитатние 

позитивной 

психологической 

позиции к 

социуму 

Доброжелательность и 

эмоциональная 

отзывчивость 

Критерии оценки работ, представленных на выставке творческих 

работ: 

-  самостоятельность выполнения работы (от выбора работы до сюжета); 

-  пространственное воображение, наблюдательность, фантазия; 

- трудоемкость (использование и самостоятельная проработка деталей и 

сложных элементов в работе, умение комбинировать техники при 

выполнении работы); 

- цветовое решени 
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8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.Конспекты занятий. 

2. Методические материалы по охране труда.  

3. Образцы творческих работ.  

4. Специальная литература по декоративно-прикладному творчеству.  

Дидактическое обеспечение 

1. Разработки для проведения занятий: схемы, эскизы, наглядные 

пособия; 

2. Методические материалы по технике безопасности; 

3. Рисунок «Цветовой круг»; 

4. Рисунок «Примерные сочетания  цветов»; 

5. Информационные средства:  художественная  и научная  литература, 

методическая литература, папки с иллюстрациями из интернета; 

6. Технические средства: ноутбук. 
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Список литературы для педагога 

1. Киселева, М. В. Арт-терапия в работе с детьми [Текст] : руководство для 

детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с 

детьми / М. В. Киселева. – СПб. : Речь, 2006. – 160 с. 
2. Копытин, А. И. Теория и практика арт-терапии [Текст] / А. И. Копытин. – 

СПб. : Питер, 2002. – 368 с. 
3. Краткий психологический словарь [Текст] / Под общ. ред. А. В. 

Петровского, М. Г. Ярошевского. – Ростов н/Д. : Феникс, 1999. – 494 с. 
4. Ковалько И.Т. Школа физкультминуток. – М.: Вако. 2007. 
5. Кряжева Н. Л. Кот и пес спешат на помощь. Анималотерапия для детей. – 

Ярославль: Академия, 2008. 
6. Коджастирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах. – М.: Айриспресс, 

2008. 
7. Моллер А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями. М.: Педагогика-

пресс, 1996. 
8. Никольская, О. С. Аутичный ребенок. Пути помощи [Текст] / О. С. 

Никольская, Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг. – М. : Теревинф, 2010. – 288 c. 
9. Никуленко Т.Г., Самышин С.И. Коррекционная педагогика. – Ростов – на – 

Дону: Феникс, 2009. 10. Пашнина В.М. Игры. Конкурсы, викторины для 

дошкольников.- Ярославль: Академия развития. 2007. 
10. Питерс Т. Аутизм: от теоретического понимания к педагогическому 

воздействию. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 240 с. 
Список литературы для обучающихся 

1.  «Делаем сами»: мастерская эксклюзива, сентябрь 2013, №9. 

2. Клиентов А. Народные промыслы. – М.: Белый город, 2010 

3. Лаврова С. Русские игрушки, игры, забавы. – М.: Белый город, 2010 

4. Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел.- М.. Изд-во Эксмо, 2003 
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Приложение № 1 

 

9.1. Рабочая программа по модулю «Лоскутная мозаика»  

 

Цель: создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с РАС. 

Задачи обучающие: 

 обучение приемам и особенностям работы с различными материалами; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

развивающие: 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности; 

 формирование умения правильно оценивать окружающее и самих себя; 

  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта;  

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

воспитательные:  

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 воспитание патриотизма через приобщение к народному творчеству; 

 воспитание  такта, чувства коллективизма, умения работать в коллективе; 

 воспитание позитивной психологической позиции по отношению к 

социуму. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 «Лоскутная мозаика» группа 1.1 г.об., 2.1 г.об. (вторник) 

№ 

п\п 

Дата занятия 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Тема Содержание занятия Количество 

часов (мин) 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

план факт 

Модуль «Работа с тканью» 

1 06.09.

2022 

 1 «Лоскутная игровая 

кукла «Человечек»  

 

Теория. Беседа о видах 

народных лоскутных 

кукол. Демонстрация 

изделия. Показ и 

объяснение приемов 

работы: сворачивание 

лоскута, наматывание 

крепежных нитей, 

скрепление узлами. 

Практика. 

Изготовление игровой 

куклы «Человечек». 

Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка 

работы. 

 

5 20 

2 13.09.

2022 

 1 «Лоскутная брошь  

«Бабочка» 

Теория. Беседа об 

использовании 

текстильного лоскута 

для изготовления 

аксессуаров. 

Демонстрация изделия. 

Показ и объяснение 

приемов работы: 

сворачивание лоскута, 

наматывание 

крепежных нитей, 

скрепление узлами. 

Практика. 

Изготовление 

лоскутной броши 

«Бабочка». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

 

5 20 

3 20.09.

2022 

 1 «Народная игровая 

кукла «Зайчик на 

пальчик» 

Теория. Беседа о видах 

и назначении игровых 

народных кукол. Показ 

готовых кукол. 

Знакомство с видами 

хлопчатобумажных 

5 20 
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тканей (ситец, сатин, 

фланель, атлас). Показ 

и объяснение приемов 

работы: сворачивание 

лоскута, наматывание 

крепежных нитей, 

скрепление узлами, 

скатывание шариков 

для набивки,  

Практика. 

Изготовление куклы 

«Зайчик на пальчик». 

Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка 

работы. 

 

4 27.09.

2022 

 1 «Народная кукла-

оберег «Ангел»  

Теория. Беседа о видах 

и назначении народных 

кукол-оберегов. Показ 

готовых кукол. 

Знакомство с видами 

натуральных тканей 

(льняных, 

хлопчатобумажных, 

шерстяных, шелковых). 

Показ и объяснение 

приемов работы: 

сворачивание лоскута, 

наматывание 

крепежных нитей, 

скрепление узлами, 

скатывание шариков 

для набивки.  

Практика. 

Изготовление куклы 

«Ангел». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

 

5 20 

5 04.10.

2022 

 1 «Народный оберег-

ожерелье «На 

достаток» 

Теория. Беседа о видах 

народных оберегов. 

Демонстрация изделия. 

Показ и объяснение 

приемов работы: 

сворачивание лоскута, 

наматывание 

крепежных нитей, 

скрепление узлами, 

скатывание шариков 

для набивки,  

Практика. 

Изготовление оберега-

5 20 
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ожерелья «На 

достаток». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

6 11.10.

2022 

 1 «Народная обереговая 

кукла «Кувадка»  
 

Теория. Беседа о 

региональных 

вариантах народных 

оберегов «Кувадка»: 

южно-русском, средне-

русском, вятском. 

Демонстрация изделия. 

Показ и объяснение 

приемов работы: 

сворачивание лоскута, 

наматывание 

крепежных нитей, 

скрепление узлами. 

Практика. 

Изготовление 

обереговой куклы 

«Кувадка». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

 

5 20 

7 18.10.

2022 

 1 «Народная игровая 

кукла «Птица-

счастье» 

Теория. Беседа о видах 

и назначении игровых 

народных кукол. Показ 

готовых кукол. Показ и 

объяснение приемов 

работы: сворачивание 

лоскута, наматывание 

крепежных нитей, 

скрепление узлами, 

скатывание шариков 

для набивки.  

Практика. 

Изготовление куклы 

«Птица-счастье». 

Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка 

работы. 

5 20 
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8 25.10.

2022 

 1 

 
«Лоскутная игрушка 

«Гусеничка» 

Теория. Беседа о видах 

трикотажного текстиля. 

Знакомство с видами 

трикотажа. 

Демонстрация изделия. 

Показ и объяснение 

приемов работы: 

сворачивание лоскута, 

наматывание 

крепежных нитей, 

скрепление узлами, 

скатывание шариков 

для набивки,  

Практика. 

Изготовление 

лоскутной игрушки 

«Гусеничка». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

 

5 20 

9 01.11.

2022 

 1 «Лоскутная игрушка 

«Осьминожек» 

Теория. Беседа о видах 

трикотажного текстиля. 

Знакомство с видами 

трикотажа. 

Демонстрация изделия. 

Показ и объяснение 

приемов работы: 

сворачивание лоскута, 

наматывание 

крепежных нитей, 

скрепление узлами, 

скатывание шариков 

для набивки.  

Практика. 

Изготовление 

лоскутной игрушки 

«Осьминожек». Работа 

по образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

 

5 20 

10 

 

08.11.

2022 

 1 «Носочные игрушки» 

«Снеговик»  
 

Теория. Беседа о видах 

трикотажного текстиля. 

Знакомство с видами 

трикотажа. 

Демонстрация поделок 

из носков. Показ и 

объяснение приемов 

работы: набивка 

заготовок сыпучими 

материалами (крупой) и 

синтетическими 

волокнами, 

5 20 
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наматывание 

крепежных нитей, 

скрепление узлами. 

Практика. 

Изготовление носочной 

игрушки «Снеговик». 

Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка 

работы. 

 

11 15.11.

2022 

 1 «Браслеты-фенечки  

«Косичка» и 

«Колосок» 

Теория: Беседа о видах 

текстильных лент. 

Знакомство с 

атласными и 

репсовыми лентами. 

Демонстрация поделок 

из лент. Показ и 

объяснение приемов 

работы. 

Практика: Плетение из 

лент, поэтапное 

изготовление работ. 

Оценка работы 

5 20 

12 22.11.

2022 

 1 «Брошь из атласных 

лент «Рыбка» 

Теория: Беседа о видах 

текстильных лент. 

Знакомство с 

атласными и 

репсовыми лентами. 

Демонстрация поделок 

из лент. Показ и 

объяснение приемов 

работы. 

Практика: Поэтапное 

изготовление работ в 

смешанной технике. 

Оценка работы. 

5 20 
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13 29.11.

2022 

 1 Оригами «Шапочка-

пилотка 

Теория. Свойства 

бумаги: сгибается, 

мнется, разрывается, 

впитывает влагу, теряя 

при этом прочность, 

режется. Различение 

бумаги по толщине. 

Элементарные понятия 

о назначении 

некоторых сортов 

бумаги (газетная, 

писчая, бумага для 

рисования, папиросная, 

оберточная, цветная). 

Показ изделия, 

объяснение приемов 

работы: складывание 

бумаги, выравнивание 

углов, проглаживание 

сгибов, сворачивание 

фигур.  

Практика. 

Изготовление поделки 

«Шапочка-пилотка». 

Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка 

работы. 

 

5 20 

14 06.12.

2022 

 1 «Игрушка-оригами  

«Лодочка», 

«Кораблик», 

«Пароход» 

Теория. Беседа об 

оригами, как виде 

декоративно-

прикладного искусства. 

Демонстрация готовых 

игрушек. Показ и 

объяснение приемов 

работы: складывание 

бумаги, выравнивание 

углов, проглаживание 

сгибов, сворачивание 

фигур.  

Практика. 

Изготовление 

бумажных игрушек 

«Лодочка», 

«Кораблик», 

«Пароход». Работа по 

этапам. Оценка работы. 

 

5 20 

15 13.12.

2022 

 1 «Игрушки-оригами  

«Забавные животные» 

«Щенок», «Лисичка», 

«Лягушка» 

Теория. Беседа об 

оригами, как виде 

декоративно-

прикладного искусства. 

5 20 
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 Демонстрация готовых 

игрушек. Показ и 

объяснение приемов 

работы: складывание 

бумаги, выравнивание 

углов, проглаживание 

сгибов, сворачивание 

фигур.  

Практика. 

Изготовление 

бумажных игрушек 

«Щенок», «Лисичка», 

«Лягушка». Работа по 

этапам. Оценка работы. 

 

16 20.12.

2022 

 1 Летающие игрушки 

«Стрела», «Самолет» 

Теория. Беседа об 

оригами, как виде 

декоративно-

прикладного искусства. 

Демонстрация готовых 

игрушек. Показ и 

объяснение приемов 

работы: складывание 

бумаги, выравнивание 

углов, проглаживание 

сгибов, сворачивание 

фигур.  

Практика. 

Изготовление 

летающих игрушек 

«Стрела», «Самолет». 

Работа по этапам. 

Оценка работы. 

 

5 20 

17 27.12.

2022 

 1 «Игрушки из 

бумажных втулок 

«Мишка» 

  Теория. Беседа о 

работе с вторсырьем. 

Демонстрация готовых 

поделок. Приемы 

работы: складывание с 

угла на угол и по 

средней линии, 

разглаживание 

гладилкой от центра к 

краям, разрывание 

бумаги по сгибу. Хватка 

инструмента. 

Синхронность работы 

обеих рук: правая рука 

с ножницами — режет, 

левая — подает. 

Приемы резания 

ножницами по прямым 

5 20 
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и кривым линиям, 

скругление углов 

квадрата и 

прямоугольника. 

Обводка по шаблону, 

разметка бумаги с 

помощью мерочки. 

Практика. 

Изготовление игрушек 

«Мишка», «Зайка», 

«Тигр», «Котёнок». 

Работа по этапам. 

Оценка работы. 

 

 

18 10.01.

2023 

 1 «Игрушки из 

бумажных втулок 

«Гусеница», 

«Паровозик» 

Теория. Беседа о работе 

с вторсырьем. 

Демонстрация готовых 

поделок. Приемы 

работы: складывание с 

угла на угол и по 

средней линии, 

разглаживание 

гладилкой от центра к 

краям, разрывание 

бумаги по сгибу. Хватка 

инструмента. 

Синхронность работы 

обеих рук: правая рука 

с ножницами — режет, 

левая — подает. 

Приемы резания 

ножницами по прямым 

и кривым линиям, 

скругление углов 

квадрата и 

прямоугольника. 

Обводка по шаблону, 

разметка бумаги с 

помощью мерочки. 

Практика. 

Изготовление игрушек 

«Мишка», «Зайка», 

«Тигр», «Котёнок». 

Работа по этапам. 

Оценка работы. 

 

5 20 

19 17.01. 

2023 

 1 Аппликация в стиле 

квиллинг.  «Улитка» 

 

Понятие об аппликации 

из бумаги, как виде 

декоративно-

5 20 



26 

 

20 24.01. 

2023 

 1 Аппликация в стиле 

квиллинг.  «Цыплята» 

 

прикладного искусства. 

Демонстрация готовой 

открытки-аппликации. 

Правила безопасной 

работы с режущими 

инструментами, 

организация рабочего 

места. Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований при работе 

с бумагой.     

Практика. 

Изготовление открыток 

и панно в стиле 

казанши: «Улитка», 

«Цыплята», «Золотая 

рыбка». Работа по 

этапам. Оценка работы.  

 

 

 

 

5 20 

21 31.01. 

2023 

 1 Аппликация в стиле 

квиллинг.  «Золотая 

рыбка» 

 

5 20 

22 07.02. 

2023 

 1 «Пальчиковый 

кукольный театр из 

бумаги» 

 

 

Теория. Беседа о работе 

с вторсырьем. 

Демонстрация готовых 

поделок. Приемы 

работы: подбор бумаги 

по цвету и фактуре.  

Синхронность работы 

обеих рук: правая рука 

с ножницами — режет, 

левая — подает. 

Приемы резания 

ножницами по прямым 

и кривым линиям, 

скругление углов 

квадрата и 

прямоугольника. 

Обводка по шаблону, 

разметка бумаги с 

помощью мерочки. 

Практика. 

Изготовление куколок–

персонажей. Работа по 

этапам. Оценка работы. 

Постановка сказки 

«Теремок» 

5 20 

23 14.02. 

2023 

 1 «Пальчиковый 

кукольный театр из 

бумаги» 

 

5 20 

24 21.02. 

2023 

 1 «Пальчиковый 

кукольный театр из 

бумаги» 

 

 

5 20 

25 28.02. 

2023 

 1 «Объемная открытка 

«Девчонки и 

мальчишки» 

Теория. Свойства 

ниток: упражнения в 

разрывании и резании 

ниток разной длины. 

5 20 
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Связывание цветных 

ниток, наматывание в 

клубок и на картонку. 

Формирование пучка. 

Плетение косичек из 

ниток. 

Практика. 

Изготовление открытки 

«Девчонки и 

мальчишки». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

 

25 07.03. 

2023 

 1 «Подвеска-брошь 

«Кисточки» 

Теория. Свойства 

ниток: упражнения в 

разрывании и резании 

ниток разной длины. 

Связывание цветных 

ниток, наматывание в 

клубок и на картонку. 

Плетение из ниток 

шнурка. 

Практика. 

Изготовление поделки 

«Кисточки». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

 

5 20 

26 14.03.

2022 

 1 «Подвеска-брошь 

«Помпоны» 

Теория. Свойства 

ниток: упражнения в 

разрывании и резании 

ниток разной длины. 

Связывание цветных 

ниток, наматывание в 

клубок и на картонку. 

Плетение из ниток 

шнурка. 

Практика. 

Изготовление поделки 

«Помпоны». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

5 20 

27 21.03. 

2023 

 1 «Декоративная 

подвеска «Солнышко 

лучистое» 

Теория. Свойства 

ниток: разрезание 

ниток одинаковой 

длины. Завязывание 

узелков. Выравнивание 

контура из ниток по 

кругу. Плетение из 

ниток шнурка.  

Практика. 

Изготовление открытки 

5 20 



28 

 

«Весеннее дерево». 

Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка 

работы. 

28 28.03. 

2023 

 1 «Куколки из ниток 

«Барышня и 

Кавалер»  

Теория. Свойства 

ниток: упражнения в 

разрывании и резании 

ниток разной длины. 

Связывание цветных 

ниток, наматывание в 

клубок и на картонку. 

Плетение из ниток 

шнурка. 

Практика. 

Изготовление кукол 

«Барышня и Кавалер». 

Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка 

работы. 

5 20 

29 04.04. 

2023 

 1 «Куколки из ниток 

«Барышня и 

Кавалер»  

5 20 

30 11.04. 

2023 

 1 «Игрушка из ниток 

«Осьминожек» 

Теория. Свойства 

ниток: разрезание 

ниток одинаковой 

длины. Завязывание 

узелков. Выравнивание 

контура из ниток по 

кругу. Плетение из 

ниток шнурка.  

Практика. 

Изготовление игрушки 

«Осьминожек». Работа 

по образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

5 20 

31 18.04. 

2023 

 1 «Игрушка из ниток 

«Змейка» 

Теория. Наматывание 

нитки на заготовку, 

оформление верха 

игрушки, завязывание 

узелков посередине 

намотанных 

ниток. Формирование  

отдельных частей 

 (сегменты) змейки 

перетягивая нитки и 

завязывая узлы, 

оставляя кончики 

(лапки). Оформление 

 игрушки готовыми 

заготовками глаз. 

Практика. 

Изготовление игрушки 

«Змейка». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

5 20 
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32 25.04. 

2023 

 1 «Игрушка из ниток 

«Рыбка» 

Теория. Наматывание 

нитки на основу, 

 оформление кончика. 

Перетягивание  части 

ниток. Использование 

шаблона (для крыльев), 

украшение крыльев 

готовыми кругами. 

Практика. 

Изготовление игрушки 

«Рыбка». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

5 20 

33 16.05. 

2023 

 1 «Игрушка из ниток 

«Птичка» 

Теория. Наматывание 

нити  на заготовку, 

оформление   головки 

игрушки, 

 подравнивание  

получившийся 

хвостика. Изготовление  

крыльев  по такому же 

принципу, только на 

маленькой заготовке. 

 Соединение  частей  

между собой, путем 

привязывания их к 

макету игрушки.  

Практика. 

Изготовление игрушки 

«Причка». Учим 

закреплять  вырезанные 

ножки, закрепляя их за 

нити игрушки, 

 оформляем  голову 

 готовыми заготовками 

глаз, клюва и гребешка 

Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка 

работы. 

5 20 

34 23.05. 

2023 

 1 «Игрушка из ниток 

«Морковка» 

Теория. Наматывание 

нитки на заготовку, 

оформление верха 

игрушки, завязывание 

узелков посередине 

намотанных 

ниток. Пленение 

косички из ниток. 

Оформление хвостика 

(ботвы) различными 

техниками и 

материалами – бумага, 

фетр, нитки, прищепки. 

5 20 



30 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Лоскутная мозаика»  группа 3.1 г.об, 4.1 г.об (четверг) 

Практика. 

Изготовление игрушки 

«Морковка». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

35 23.05. 

2023 

 1 «Игрушка из ниток 

«Стрекоза» 

Теория. Наматывание 

нити  на заготовку, 

оформление   головки 

игрушки, 

 подравнивание  

получившийся 

хвостика. Изготовление  

крыльев  по такому же 

принципу, только на 

маленькой заготовке. 

 Соединение  частей  

между собой, путем 

привязывания их к 

макету игрушки.  

Практика. 

Изготовление игрушки 

«Стрекоза». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

5 20 

36 30.05. 

2023 

 1 Промежуточная 

аттестация в форме 

выставки творческих 

работ 
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план факт 

Модуль «Работа с тканью» 

1 01.09.

2022 

 1 «Лоскутная игровая 

кукла «Человечек»  

 

Теория. Беседа о видах 

народных лоскутных 

кукол. Демонстрация 

изделия. Показ и 

объяснение приемов 

работы: сворачивание 

лоскута, наматывание 

крепежных нитей, 

скрепление узлами. 

Практика. 

Изготовление игровой 

куклы «Человечек». 

5 20 
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Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка 

работы. 

 

2 08.09.

2022 

 1 «Лоскутная брошь  

«Бабочка» 

Теория. Беседа об 

использовании 

текстильного лоскута 

для изготовления 

аксессуаров. 

Демонстрация изделия. 

Показ и объяснение 

приемов работы: 

сворачивание лоскута, 

наматывание 

крепежных нитей, 

скрепление узлами. 

Практика. 

Изготовление 

лоскутной броши 

«Бабочка». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

 

5 20 

3 15.09.

2022 

 1 «Народная игровая 

кукла «Зайчик на 

пальчик» 

Теория. Беседа о видах 

и назначении игровых 

народных кукол. Показ 

готовых кукол. 

Знакомство с видами 

хлопчатобумажных 

тканей (ситец, сатин, 

фланель, атлас). Показ 

и объяснение приемов 

работы: сворачивание 

лоскута, наматывание 

крепежных нитей, 

скрепление узлами, 

скатывание шариков 

для набивки,  

Практика. 

Изготовление куклы 

«Зайчик на пальчик». 

Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка 

работы. 

 

5 20 
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4 22.09.

2022 

 1 «Народная кукла-

оберег «Ангел»  

Теория. Беседа о видах 

и назначении народных 

кукол-оберегов. Показ 

готовых кукол. 

Знакомство с видами 

натуральных тканей 

(льняных, 

хлопчатобумажных, 

шерстяных, шелковых). 

Показ и объяснение 

приемов работы: 

сворачивание лоскута, 

наматывание 

крепежных нитей, 

скрепление узлами, 

скатывание шариков 

для набивки.  

Практика. 

Изготовление куклы 

«Ангел». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

 

5 20 

5 29.09.

2022 

 1 «Народный оберег-

ожерелье «На 

достаток» 

Теория. Беседа о видах 

народных оберегов. 

Демонстрация изделия. 

Показ и объяснение 

приемов работы: 

сворачивание лоскута, 

наматывание 

крепежных нитей, 

скрепление узлами, 

скатывание шариков 

для набивки,  

Практика. 

Изготовление оберега-

ожерелья «На 

достаток». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

5 20 

6 06.10.

2022 

 1 «Народная обереговая 

кукла «Кувадка»  
 

Теория. Беседа о 

региональных 

вариантах народных 

оберегов «Кувадка»: 

южно-русском, средне-

русском, вятском. 

Демонстрация изделия. 

Показ и объяснение 

приемов работы: 

сворачивание лоскута, 

наматывание 

крепежных нитей, 

5 20 
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скрепление узлами. 

Практика. 

Изготовление 

обереговой куклы 

«Кувадка». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

 

7 13.10.

2022 

 1 «Народная игровая 

кукла «Птица-

счастье» 

Теория. Беседа о видах 

и назначении игровых 

народных кукол. Показ 

готовых кукол. Показ и 

объяснение приемов 

работы: сворачивание 

лоскута, наматывание 

крепежных нитей, 

скрепление узлами, 

скатывание шариков 

для набивки.  

Практика. 

Изготовление куклы 

«Птица-счастье». 

Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка 

работы. 

5 20 

8 20.10.

2022 

 1 

 
«Лоскутная игрушка 

«Гусеничка» 

Теория. Беседа о видах 

трикотажного текстиля. 

Знакомство с видами 

трикотажа. 

Демонстрация изделия. 

Показ и объяснение 

приемов работы: 

сворачивание лоскута, 

наматывание 

крепежных нитей, 

скрепление узлами, 

скатывание шариков 

для набивки,  

Практика. 

Изготовление 

лоскутной игрушки 

«Гусеничка». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

 

5 20 

9 27.10.

2022 

 1 «Лоскутная игрушка 

«Осьминожек» 

Теория. Беседа о видах 

трикотажного текстиля. 

Знакомство с видами 

трикотажа. 

Демонстрация изделия. 

Показ и объяснение 

приемов работы: 

5 20 
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сворачивание лоскута, 

наматывание 

крепежных нитей, 

скрепление узлами, 

скатывание шариков 

для набивки.  

Практика. 

Изготовление 

лоскутной игрушки 

«Осьминожек». Работа 

по образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

 

10 

 

03.11.

2022 

 1 «Носочные игрушки» 

«Снеговик»  
 

Теория. Беседа о видах 

трикотажного текстиля. 

Знакомство с видами 

трикотажа. 

Демонстрация поделок 

из носков. Показ и 

объяснение приемов 

работы: набивка 

заготовок сыпучими 

материалами (крупой) и 

синтетическими 

волокнами, 

наматывание 

крепежных нитей, 

скрепление узлами. 

Практика. 

Изготовление носочной 

игрушки «Снеговик». 

Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка 

работы. 

 

5 20 

11 10.11.

2022 

 1 «Браслеты-фенечки  

«Косичка» и 

«Колосок» 

Теория: Беседа о видах 

текстильных лент. 

Знакомство с 

атласными и 

репсовыми лентами. 

Демонстрация поделок 

из лент. Показ и 

объяснение приемов 

работы. 

Практика: Плетение из 

лент, поэтапное 

изготовление работ. 

Оценка работы 

5 20 

12 17.11.

2022 

 1 «Брошь из атласных 

лент «Рыбка» 

Теория: Беседа о видах 

текстильных лент. 

Знакомство с 

атласными и 

5 20 
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репсовыми лентами. 

Демонстрация поделок 

из лент. Показ и 

объяснение приемов 

работы. 

Практика: Поэтапное 

изготовление работ в 

смешанной технике. 

Оценка работы. 

13 24.11.

2022 

 1 Оригами «Шапочка-

пилотка 

Теория. Свойства 

бумаги: сгибается, 

мнется, разрывается, 

впитывает влагу, теряя 

при этом прочность, 

режется. Различение 

бумаги по толщине. 

Элементарные понятия 

о назначении 

некоторых сортов 

бумаги (газетная, 

писчая, бумага для 

рисования, папиросная, 

оберточная, цветная). 

Показ изделия, 

объяснение приемов 

работы: складывание 

бумаги, выравнивание 

углов, проглаживание 

сгибов, сворачивание 

фигур.  

Практика. 

Изготовление поделки 

«Шапочка-пилотка». 

Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка 

работы. 

 

5 20 

14 01.12.

2022 

 1 «Игрушка-оригами  

«Лодочка», 

«Кораблик», 

«Пароход» 

Теория. Беседа об 

оригами, как виде 

декоративно-

прикладного искусства. 

Демонстрация готовых 

игрушек. Показ и 

объяснение приемов 

работы: складывание 

бумаги, выравнивание 

углов, проглаживание 

сгибов, сворачивание 

фигур.  

Практика. 

Изготовление 

бумажных игрушек 

5 20 
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«Лодочка», 

«Кораблик», 

«Пароход». Работа по 

этапам. Оценка работы. 

 

15 08.12.

2022 

 1 «Игрушки-оригами  

«Забавные животные» 

«Щенок», «Лисичка», 

«Лягушка» 

 

Теория. Беседа об 

оригами, как виде 

декоративно-

прикладного искусства. 

Демонстрация готовых 

игрушек. Показ и 

объяснение приемов 

работы: складывание 

бумаги, выравнивание 

углов, проглаживание 

сгибов, сворачивание 

фигур.  

Практика. 

Изготовление 

бумажных игрушек 

«Щенок», «Лисичка», 

«Лягушка». Работа по 

этапам. Оценка работы. 

 

5 20 

16 15.12.

2022 

 1 Летающие игрушки 

«Стрела», «Самолет» 

Теория. Беседа об 

оригами, как виде 

декоративно-

прикладного искусства. 

Демонстрация готовых 

игрушек. Показ и 

объяснение приемов 

работы: складывание 

бумаги, выравнивание 

углов, проглаживание 

сгибов, сворачивание 

фигур.  

Практика. 

Изготовление 

летающих игрушек 

«Стрела», «Самолет». 

Работа по этапам. 

Оценка работы. 

 

5 20 

17 22.12.

2022 

 1 «Игрушки из 

бумажных втулок 

«Мишка» 

  Теория. Беседа о 

работе с вторсырьем. 

Демонстрация готовых 

поделок. Приемы 

работы: складывание с 

угла на угол и по 

средней линии, 

разглаживание 

гладилкой от центра к 

5 20 
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краям, разрывание 

бумаги по сгибу. Хватка 

инструмента. 

Синхронность работы 

обеих рук: правая рука 

с ножницами — режет, 

левая — подает. 

Приемы резания 

ножницами по прямым 

и кривым линиям, 

скругление углов 

квадрата и 

прямоугольника. 

Обводка по шаблону, 

разметка бумаги с 

помощью мерочки. 

Практика. 

Изготовление игрушек 

«Мишка», «Зайка», 

«Тигр», «Котёнок». 

Работа по этапам. 

Оценка работы. 

 

 

18 29.12.

2022 

 1 «Игрушки из 

бумажных втулок 

«Гусеница», 

«Паровозик» 

Теория. Беседа о работе 

с вторсырьем. 

Демонстрация готовых 

поделок. Приемы 

работы: складывание с 

угла на угол и по 

средней линии, 

разглаживание 

гладилкой от центра к 

краям, разрывание 

бумаги по сгибу. Хватка 

инструмента. 

Синхронность работы 

обеих рук: правая рука 

с ножницами — режет, 

левая — подает. 

Приемы резания 

ножницами по прямым 

и кривым линиям, 

скругление углов 

квадрата и 

прямоугольника. 

Обводка по шаблону, 

разметка бумаги с 

помощью мерочки. 

Практика. 

Изготовление игрушек 

«Мишка», «Зайка», 

5 20 
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«Тигр», «Котёнок». 

Работа по этапам. 

Оценка работы. 

 

19 12.01.

2022 

 1 Аппликация в стиле 

квиллинг.  «Улитка» 

 

Понятие об аппликации 

из бумаги, как виде 

декоративно-

прикладного искусства. 

Демонстрация готовой 

открытки-аппликации. 

Правила безопасной 

работы с режущими 

инструментами, 

организация рабочего 

места. Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований при работе 

с бумагой.     

Практика. 

Изготовление открыток 

и панно в стиле 

казанши: «Улитка», 

«Цыплята», «Золотая 

рыбка». Работа по 

этапам. Оценка работы.  

 

 

 

 

5 20 

20 19.01.

2022 

 1 Аппликация в стиле 

квиллинг.  «Цыплята» 

 

5 20 

21 26.01.

2022 

 1 Аппликация в стиле 

квиллинг.  «Золотая 

рыбка» 

 

5 20 

22 02.02.

2022 

 1 «Пальчиковый 

кукольный театр из 

бумаги» 

 

 

Теория. Беседа о работе 

с вторсырьем. 

Демонстрация готовых 

поделок. Приемы 

работы: подбор бумаги 

по цвету и фактуре.  

Синхронность работы 

обеих рук: правая рука 

с ножницами — режет, 

5 20 

23 09.02.

2022 

 1 «Пальчиковый 

кукольный театр из 

бумаги» 

 

5 20 
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24 16.02.

2022 

 1 «Пальчиковый 

кукольный театр из 

бумаги» 

 

 

левая — подает. 

Приемы резания 

ножницами по прямым 

и кривым линиям, 

скругление углов 

квадрата и 

прямоугольника. 

Обводка по шаблону, 

разметка бумаги с 

помощью мерочки. 

Практика. 

Изготовление куколок–

персонажей. Работа по 

этапам. Оценка работы. 

Постановка сказки 

«Теремок» 

5 20 

25 02.03.

2022 

 1 «Объемная открытка 

«Девчонки и 

мальчишки» 

Теория. Свойства 

ниток: упражнения в 

разрывании и резании 

ниток разной длины. 

Связывание цветных 

ниток, наматывание в 

клубок и на картонку. 

Формирование пучка. 

Плетение косичек из 

ниток. 

Практика. 

Изготовление открытки 

«Девчонки и 

мальчишки». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

 

5 20 

26 16.03.

2022 

 1 «Подвеска-брошь 

«Кисточки» 

Теория. Свойства 

ниток: упражнения в 

разрывании и резании 

ниток разной длины. 

Связывание цветных 

ниток, наматывание в 

клубок и на картонку. 

Плетение из ниток 

шнурка. 

Практика. 

Изготовление поделки 

«Кисточки». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

 

5 20 

27 23.03.

2022 

 1 «Подвеска-брошь 

«Помпоны» 

Теория. Свойства 

ниток: упражнения в 

разрывании и резании 

ниток разной длины. 

5 20 
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Связывание цветных 

ниток, наматывание в 

клубок и на картонку. 

Плетение из ниток 

шнурка. 

Практика. 

Изготовление поделки 

«Помпоны». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

28 30.03.

2022 

 1 «Декоративная 

подвеска «Солнышко 

лучистое» 

Теория. Свойства 

ниток: разрезание 

ниток одинаковой 

длины. Завязывание 

узелков. Выравнивание 

контура из ниток по 

кругу. Плетение из 

ниток шнурка.  

Практика. 

Изготовление открытки 

«Весеннее дерево». 

Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка 

работы. 

5 20 

29 06.04.

2022 

 1 «Куколки из ниток 

«Барышня и 

Кавалер»  

Теория. Свойства 

ниток: упражнения в 

разрывании и резании 

ниток разной длины. 

Связывание цветных 

ниток, наматывание в 

клубок и на картонку. 

Плетение из ниток 

шнурка. 

Практика. 

Изготовление кукол 

«Барышня и Кавалер». 

Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка 

работы. 

5 20 

30 13.04.

2022 

 1 «Игрушка из ниток 

«Осьминожек» 

Теория. Свойства 

ниток: разрезание 

ниток одинаковой 

длины. Завязывание 

узелков. Выравнивание 

контура из ниток по 

кругу. Плетение из 

ниток шнурка.  

Практика. 

Изготовление игрушки 

«Осьминожек». Работа 

по образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

5 20 
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31 20.04.

2022 

 1 «Игрушка из ниток 

«Змейка» 

Теория. Наматывание 

нитки на заготовку, 

оформление верха 

игрушки, завязывание 

узелков посередине 

намотанных 

ниток. Формирование  

отдельных частей 

 (сегменты) змейки 

перетягивая нитки и 

завязывая узлы, 

оставляя кончики 

(лапки). Оформление 

 игрушки готовыми 

заготовками глаз. 

Практика. 

Изготовление игрушки 

«Змейка». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

5 20 

32 27.04.

2022 

 1 «Игрушка из ниток 

«Рыбка» 

Теория. Наматывание 

нитки на основу, 

 оформление кончика. 

Перетягивание  части 

ниток. Использование 

шаблона (для крыльев), 

украшение крыльев 

готовыми кругами. 

Практика. 

Изготовление игрушки 

«Рыбка». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

5 20 

33 04.05.

2022 

 1 «Игрушка из ниток 

«Птичка» 

Теория. Наматывание 

нити  на заготовку, 

оформление   головки 

игрушки, 

 подравнивание  

получившийся 

хвостика. Изготовление  

крыльев  по такому же 

принципу, только на 

маленькой заготовке. 

 Соединение  частей  

между собой, путем 

привязывания их к 

макету игрушки.  

Практика. 

Изготовление игрушки 

«Причка». Учим 

закреплять  вырезанные 

ножки, закрепляя их за 

5 20 
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нити игрушки, 

 оформляем  голову 

 готовыми заготовками 

глаз, клюва и гребешка 

Работа по образцу, 

поэтапная. Оценка 

работы. 

34 11.05.

2022 

 1 «Игрушка из ниток 

«Морковка» 

Теория. Наматывание 

нитки на заготовку, 

оформление верха 

игрушки, завязывание 

узелков посередине 

намотанных 

ниток. Пленение 

косички из ниток. 

Оформление хвостика 

(ботвы) различными 

техниками и 

материалами – бумага, 

фетр, нитки, прищепки. 

Практика. 

Изготовление игрушки 

«Морковка». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

5 20 

35 18.05.

2022 

 1 «Игрушка из ниток 

«Стрекоза» 

Теория. Наматывание 

нити  на заготовку, 

оформление   головки 

игрушки, 

 подравнивание  

получившийся 

хвостика. Изготовление  

крыльев  по такому же 

принципу, только на 

маленькой заготовке. 

 Соединение  частей  

между собой, путем 

привязывания их к 

макету игрушки.  

Практика. 

Изготовление игрушки 

«Стрекоза». Работа по 

образцу, поэтапная. 

Оценка работы. 

5 20 

36 25.05.

2022 

 1 Промежуточная 

аттестация в форме 

выставки творческих 

работ 

 

 

- 25 
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Приложение № 2 

 

9.2. Календарный план рабочей программы воспитания 

 
Название модуля Виды, формы и способы 

совместной 

деятельности 

Участники Сроки  

проведени

я 

Ответственн

ые 

 «Работа  

с родителями» 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями. 

Обучающиеся 

объединения 

В течение 

года 

Макарова Г.А. 

«Профориента

ция» 

Игра: «Путешествие в 

Город Мастеров» (рабочие 

профессии) 

Обучающиеся 

объединения 

апрель 

2023 г. 

Макарова Г.А. 

«Руководитель  

детского  

объединения» 

Родительское собрание 

«Сертификат 

дополнительного 

образования: перспективы 

и ограничения» 

 Обучающиеся 

объединения 

3-я неделя 

сентября 

Макарова Г.А. 

В
ар

и
ат

и
в
н

ы
е 

м
о
д
у
л
и

 

 

 Раазвивающая игра 

«Что это такое?» 

Обучающиеся 

объединения 

Март  

2023 г. 

Макарова Г.А. 

 Выставка работ Обучающиеся 

объединения 

Май  

2023 г. 

Макарова Г.А. 

«Правовое 

воспитание  

и безопасность  

жизнедеятель

ности» 

Беседа «Правила ПДД 

по дороге из дома в 

Учреждение и обратно» 

Обучающиеся 

объединения 

Октябрь 

2022 г. 

Макарова Г.А. 
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