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Введение 

Зрелость общества, уровень его нравственности всегда определяется 

своим отношением к самым слабым членам общества – детям, а тем более 

детям – инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная дополнительная образовательная 

(общеразвивающая) программа «Тёплые ладошки» для работы с детьми, 

имеющими РАС разработана с учётом Конвенции ООН о правах инвалидов, 

Конвенции ООН о правах ребёнка, в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями, утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); с учётом 

образовательных потребностей и запросов обучающегося с ОВЗ и его 

родителей. 

С ребёнком с РАС в рамках реализации программы работает педагог 

дополнительного образования и тьютор. 

Пояснительная записка 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008, образование этих детей 

предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей 

среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми 

возможности для получения образования в пределах специальных 

образовательных стандартов: обучение и воспитание, коррекцию нарушений 

развития, социальную адаптацию, полноценное участие в жизни общества, 

эффективную самореализацию в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Тёплые ладошки» разработана на основе 

авторской программы педагогов дополнительного образования ГБУ ДО 

БелОДДТ Ермаковой Светланы Васильевны и Деревцовой Татьяны 

Ивановны, имеет художественную направленность. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Тёплые ладошки» даёт возможность так 

организовать образовательный процесс, чтобы создать для детей с РАС 

специальную коррекционно-развивающую среду, способствующую 

творческой самореализации, проявлению индивидуальных способностей 

особенных детей, развитию умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. Программа способствует воспитанию 
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социально адаптированной, всесторонне развитой личности средствами 

декоративно-прикладного творчества. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Тёплые ладошки» состоит в том, что она 

направлена на создание оптимальных условий для успешной адаптации детей 

с РАС. 

Программа адаптирована к определённой категории детей с РАС 

(вариант 8.2., вариант 8.3.) с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психофизических особенностей. 

Представленная программа направлена на решение комплекса 

культурно-социальных и нравственных проблем нетипичных детей: 

нарушение связи с миром, недостаток контактов со взрослыми и 

сверстниками, недоступность общения с природой, культурными 

ценностями, нарушение системы нравственных ориентиров и ценностей. 

Программа направлена на формирование способности к организации 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе совместной 

деятельности, поддержку самостоятельности в процессе реализации разных 

видов детской деятельности.  

Педагогическая целесообразность представленной программы в том,  

что она позволяет ребёнку решить комплекс проблем, связанных с РАС. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Тёплые ладошки» предполагает путём оказания непосредственной 

эмоциональной поддержки смягчить воздействие стрессовой жизненной 

ситуации и мобилизовать усилия детей на преодоление кризиса. Предметно-

реабилитационная работа, осуществляемая в рамках образовательной 

программы, строится на основе метода хоббитерапии, творческой 

реабилитации. Восприятие художественных произведений, активное участие 

в художественной деятельности укрепляет физическое и психическое 

здоровье детей с РАС, даёт возможность сформировать простые формы 

коммуникативного поведения, элементарные навыки социального 

взаимодействия в группе. 

Структура дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Тёплые ладошки» для детей с 

ограниченными возможностями состоит из одного завершённого модуля. 

В программе представлен вид творчества, в котором используются 

доступные материалы, работа с которыми не требует специального 

оборудования и большого напряжения физической силы. Пройдя обучение 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Тёплые ладошки», обучающийся имеет возможность продолжить освоение 

выбранного вида декоративно-прикладного творчества в учреждениях 

дополнительного образования детей по направлению войлоковаляния. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
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Цель реализации программы «Тёплые ладошки»: создание 

доступности получения качественного дополнительного образования, 

благоприятных условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающегося с РАС в сфере декоративно-

прикладного творчества, в частности, войлоковаляния. 

Задачи: 

Создать условия для формирования начальных теоретических 

знаний и практических умений по изучаемому виду 

декоративного творчества, в частности, войлоковалянию. 

Способствовать формированию компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

Способствовать развитию творческих способностей, создать 

условия для личностного и интеллектуального развития, с 

обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного 

развития. Создать условия для формирования общей культуры, 

духовно-нравственного, 

гражданского, социального становления 

личности через организацию художественного творчества в 

технике войлоковаляния. 

 

Условия реализации программы 
Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная или 

мелкогрупповая (состав групп 2 – 4 человека). 

С ребёнком с ОВЗ в рамках реализации программы работает педагог 

дополнительного образования и тьютор. 

Возраст детей, на которых рассчитана программа 7– 12 лет. 

Срок реализации программы –1 учебный год. 

 

Год 

обучения 

Количество 

занятий 

в неделю 

Длительность 

занятия (ч.) 

Всего часов 

в неделю 

Всего часов 

1й 2 1 акад.час. 2ч. 72ч. 

 

1 академический час – 30 минут учебной деятельности. 

Занятия по Программе проводятся в форме учебных занятий и 

активных форм организации учебного процесса (виртуального посещения 

выставок декоративно-прикладного творчества, дидактических игр, заочных 

экскурсий, творческих мастерских). 
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Занятия проводятся в светлом, просторном, хорошо проветриваемом 

помещении. Каждый ребёнок должен быть обеспечен всеми необходимыми 

для работы материалами. 

 

Материальное обеспечение: 

 ножницы; 

 эскизы рисунков, шаблоны; 

 простой карандаш; 

 шерсть для валяния; 

 мыло; 

 клеёнка; 

 синтепон; 

 посуда для воды. 

 

В процессе обучения применяются следующие формы занятий: 

индивидуальные, практические, игровые, занятие – игра, занятие - сказка.  

 

Формы подведения итогов и контроля: 

Для текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся по 

итогам изучения каждой темы проводятся: наблюдения, лото и кроссворды, 

игра, практические задания. 

 

Итоговый контроль приобретённых практических умений и навыков 

осуществляется по результатам наблюдения, по качеству изготовления 

итоговых работ, степени самостоятельности и творческой активности при 

изготовлении изделия, учитывая физическое состояние ребёнка. Обучение 

завершается творческим отчётом организацией выставки детских работ. 

 

Ожидаемый результат: 

Должны знать: исторические сведения по развитию войлоковаляния, 

виды материалов для валяния, способ щипания шерсти. 

Уметь: раскладывать шерсть, изготавливать изделия плоскостные и на 

шаблоне. 

Уровни усвоения программного материала: 

Уровни Критерии 

Высокий Уверенное овладение программой, ребёнок воспроизводит 

учебный материал без ошибок, или возможны 

незначительные ошибки, выработаны прочные 

практические навыки, допускаются консультации педагога 

в процессе работы, вносит элементы собственного 

творчества, ребёнок побуждается к творческой 

самостоятельности и активному участию в деятельности 

коллектива. Выполняет от 100% до 65 % заданий. 

Средний Ребёнок допускает ошибки при воспроизведении 
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теоретического материала программы, выработаны 

практические умения, навыки в процессе становления, 

изготовление изделий на репродуктивном уровне, 

стремится работать по образцу педагога. Выполняет 45 – 

64% заданий. 

Недостаточный Ребёнок не владеет программным материалом, или владеет 

им на уровне узнавания, теоретические знания на низком 

уровне, практические навыки не выработаны, умения на 

стадии развития, повторяя образец педагога, допускает 

ошибки. Выполняет до 44 % заданий. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Разделы и темы Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Вводный раздел 2 1 1 

 1.1Вводное занятие. Технология 

мокрого валяния 

2 1 1 

2 Бесшаблонные изделия 28 3 25 

 2.1 Фантазийные цветы. 

2.2 Колье и бусы. 

2.3 Цветочные панно 

8 

10 

10 

1 

1 

1 

7 

9 

9 

3 Объёмные изделия на шаблоне 40 3 37 

 3.1 «Валенки, валенки, большие и 

маленькие…» Валяние сувенирных 

валенок. 

3.2 Косметички и сумочки 

3.3 Игрушки сувениры 

8 

 

 

16 

16 

1 

 

 

1 

1 

7 

 

 

15 

15 

4 Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего 72 часа 7 65 

 

Содержание программы 

1Вводное занятие. Технология мокрого валяния 

1.1 Вводное занятие. Технология мокрого валяния. 

Теория: Знакомство с изделиями из валяной шерсти. Виды шерсти. 

Технология мокрого валяния. Способы раскладки шерсти. 

Практика: «щипание» шерсти, раскладка. 

Форма проведения занятия: занятие-знакомство. 

Приёмы и методы: игровой, наглядный, практический, иллюстративный. 

Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий 

Форма подведения итогов: игра «Разложи экспонаты». 

 

2.Бесшаблонные изделия 

2.1 Фантазийные цветы. 

Теория: Знакомство с цветами из валяной шерсти. Повторение темы 
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«Технология мокрого валяния». Способы раскладки шерсти при 

изготовлении цветов. Обработка края. Сочетание цветов. 

Практика: «щипание» шерсти, раскладка, валяние под пленкой. Формовка 

изделия. Изготовление изделий с использованием цветочного декора: на 

выбор брошь, заколка, резинка для волос, браслет, колье. 

Форма проведения занятия: практикум. 

Приёмы и методы: репродуктивный, игротерапия, наглядный, 

практический, алгоритмический, иллюстративный, эмоционально-уровневый 

подход. 

Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий, 

электронная презентация «Чудеса из шерсти». 

Форма подведения итогов: рефлексия, игра. 

 

2.2 Колье и бусы. 

Теория: Органолептический способ исследования бус, колье из валяной 

шерсти. Повторение тем «Технология мокрого валяния», «Способы 

раскладки шерсти при изготовлении цветов». Обработка края. Сочетание 

цветов. 

Практика: «щипание» шерсти, раскладка, мокрое валяние под сеткой. 

Формовка изделия. Изготовление изделий с использованием войлочных 

бусин, цветочного декора. 

Форма проведения занятия: практикум. 

Приёмы и методы: метод базальной стимуляции, репродуктивный, 

игротерапия, наглядный, практический, алгоритмический, иллюстративный, 

эмоционально-уровневый подход. 

Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий, 

иллюстрации, карточки с пошаговым изготовлением изделий. 

Форма подведения итогов: рефлексия, игра. 

 

2.3 Цветочные панно 

Теория: Изучение панно с цветами из валяной шерсти. Повторение темы 

«Технология мокрого валяния», «Способы раскладки шерсти при 

изготовлении цветов». Сочетание цветов. Подбор материалов. 

Способы раскладки шерсти при изготовлении цветов. Обработка края. 

Практика: «щипание» шерсти, раскладка, валяние под сеткой. Формовка 

изделия. Изготовление цветов и листьев, дополнительных элементов панно. 

Расположение на фоне и крепление на панно. Заключительный этап 

оформления панно. 

Форма проведения занятия: практикум, творческая мастерская. 

Приёмы и методы: методы альтернативной коммуникации, метод базальной 

стимуляции, репродуктивный, игротерапия, наглядный, практический, 

алгоритмический, иллюстративный, эмоционально-уровневый подход. 

Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий. 

Форма подведения итогов: рефлексия, игра. 
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3.Объемные изделия на шаблоне 

3.1 «Валенки, валенки, большие и маленькие…» Валяние сувенирных 

валенок. 

Теория: Разнообразие валенок. Органолептическое исследование образцов 

изделия. Технология изготовления сувенирных валеночек. Способы 

раскладки шерсти. Особенность изготовления объемных изделий на 

шаблоне. Выбор модели и размера валенка для изготовления. 

Практика: «щипание» шерсти, двойная раскладка на шаблоне, валяние 

слоев на шаблоне. Формовка изделия. Декорирование изделия по выбору. 

Форма проведения занятия: занятие-сказка. 

Приёмы и методы: методы альтернативной коммуникации, метод 

базальной стимуляции, репродуктивный, игротерапия, наглядный, 

практический, алгоритмический, иллюстративный, поощрение, 

эмоционально-уровневый подход. 

Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий. 

Форма подведения итогов: рефлексия, игра. 

 

3.2 Косметички и сумочки 

Теория: Разнообразие войлочных косметичек и сумочек. Органолептическое 

исследование образцов изделия. Технология изготовления косметичек и 

сумочек. Способы раскладки шерсти. Особенность изготовления объёмных 

изделий на шаблоне. Выбор модели и размера изделия для изготовления. 

Практика: «щипание» шерсти, двойная раскладка на шаблоне, валяние 

слоёв на шаблоне. Формовка изделия. Декорирование изделия по выбору. 

Форма проведения занятия: занятие-сказка. 

Приёмы и методы: методы альтернативной коммуникации, метод 

базальной стимуляции, репродуктивный, игротерапия, поощрение, 

наглядный, практический, алгоритмический, иллюстративный, 

эмоционально-уровневый подход. 

Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий. 

Форма подведения итогов: рефлексия, игра. 

 

3.3 Игрушки – сувениры 

Теория: Разнообразие войлочных сувенирных игрушек. Органолептическое 

исследование образцов изделия. Технология изготовления сувенирных 

игрушек из войлока. Способы раскладки шерсти. Особенность изготовления 

объёмных изделий на шаблоне. Выбор модели и размера изделия для 

изготовления. 

Практика: «щипание» шерсти, двойная раскладка на шаблоне, валяние 

слоёв на шаблоне. Формовка изделия. Декорирование изделия по выбору. 

Форма проведения занятия: занятие-сказка. 

Приёмы и методы: методы альтернативной коммуникации, метод 

базальной стимуляции, репродуктивный, игротерапия, поощрение, 
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наглядный, практический, алгоритмический, иллюстративный, 

эмоционально-уровневый подход. 

Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий. 

Форма подведения итогов: рефлексия, игра. 

 

4.Итоговое занятие 

Теория: Итоговая выставка работ обучающихся. 

Практика: Участие в подготовке и оформлении выставки 

Приёмы и методы: методы альтернативной коммуникации, метод 

базальной стимуляции, игротерапия, поощрение, наглядный, эмоционально-

уровневый подход. 

Дидактический материал: выставочные экспонаты. 

Форма подведения итогов: рефлексия, игра. 

 

Литература для педагога: 

1. Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики / Под ред. В.А. 

Сластенина. – М.: Академия, 2007. 

2. Делани Тара. Развитие основных навыков у детей с аутизмом. 

Эффективная методика игровых занятий с особыми детьми / Делани 

Тара; переводчик: Дегтярева В. И., редактор: Сапожникова Светлана — 

Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2016. 

3.Кэрол Грей «Социальные истории. Инновационная методика для развития 

социальной компетентности у детей с аутизмом», Издательство: «Рама 

Паблишинг», Екатеринбург, 2018. 

4. Мелешкевич Ольга, Эрц Юлия . Особые дети. Введение в прикладной 

анализ поведения/ Мелешкевич Ольга, Эрц Юлия; редактор: Кинжалеева М. 

— Москва: БахрахМ, 

2015 г. 

5. Светлана Морозова. Аутизм: Коррекционная работа при тяжелых и 

осложненных формах / Светлана Морозова; — Владос, 2010 г. 

6. Фрост Лори, Бонди Энди. Система альтернативной коммуникации с 

помощью карточек (PECS): руководство для педагогов/ Фрост Лори, Бонди 

Энди; переводчик: Мельникова Екатерина, редактор: Яремчук Мария 

Викторовна — Москва: Теревинф, 2011 г. 

Литература для детей: 

1. Авраменкова О. И., Душацкая Г.Я и др. ХоббиМ: 

Легпромиздат,1992 

2.Будер Н., Панкеев И. Большая книга Рождества. – м. ОлмаПресс 

2000 

3. Елена Смирнова. Оригинальный войлок. Техника мокрого валяния. Питер, 

2013г. 

4. Котова И. Н., Котова А. С. Русские обряды и традиции Санкт – Петербург 

– Паритет 2005 

5.Терешкович Т.А. «Рукодельница» М., «Пресс», 2001 


