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Пояснительная записка 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная программа «Маленький шаг к большой 

победе» является коррекционно-развивающей, адаптированной, направленной на развитие 

навыков продуктивной деятельности у детей с расстройствами аутистического спектра. 

Целью программы является развитие навыков продуктивной и творческой 

деятельности у детей с РАС. 

Детям с расстройствами аутистического спектра редко предоставляется возможность 

реализовать себя в творческой деятельности. Чаще это бывает обучение знаниям, а 

эмоциональный потенциал ребенка не имеет выхода, нет уверенности в своих силах и 

способностях. Многие родители оценивают своих детей моторно неловкими и неспособными 

к созданию чего-либо своими руками.  

Занятия в группе – это возможность совместной деятельности и общения со 

сверстниками, развитие социальных и коммуникативных навыков. Совместная продуктивная 

деятельность всех членов группы способствует развитию взаимодействия между детьми, 

установлению более тесных эмоциональных связей. 

Программа рассчитана на работу с подростками с РАС. Возраст детей от 11 лет - 

независимо от степени сохранности интеллекта. 

Уровень программы: базовый. 

Срок реализации: 1 год. 

 

Тип и вид программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Маленький шаг к большой 

победе» является коррекционно-развивающей, направленной на развитие навыков 

продуктивной деятельности у детей с расстройствами аутистического спектра. 

 

Цель программы: развитие навыков продуктивной деятельности у детей, 

предпрофессиональная подготовка подростков с РАС. 

 

Задачи программы:  

1. Обучающие: 

 - Формировать навыки работы с бумагой по технологии папье-маше, а также 

техники и приемы скрапбукинга;  

- Формировать навыки работы с ножницами, клеем и иными материалами для 

прикладного творчества; 

- Учить планировать свою деятельность (организовывать рабочее место, подбирать 

необходимое оборудование, определять последовательность); 

 

2. Развивающие:  

- Осуществлять эмоционально-личностное развитие подростков средствами 

продуктивной деятельности;   

- Создание условий для развития психических процессов (память, внимание, 

образное и логическое мышление, пространственное воображение) детей; 

- Развитие сенсорных и умственных способностей; 

 

3. Воспитательные: 

- Формирование навыков поведения на уроках продуктивной деятельности; 
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- Воспитание аккуратности в работе и самостоятельности в осуществлении 

продуктивной деятельности, подготовке и уборке своего рабочего места.  

 

Адресат: 

Программа рассчитана на работу с подростками и юношами с РАС. Возраст детей от 

11 лет - не зависимо от степени сохранности интеллекта. 

 

Значимость программы, актуальность реализуемых задач. 

Расстройства аутистического спектра (РАС) — это спектр психологических 

характеристик, описывающих широкий круг аномального поведения и затруднений 

в социальном взаимодействии и коммуникациях, а также жёстко ограниченных интересов 

и часто повторяющихся поведенческих актов. Опыт работы показывает, что обучать 

аутичного ребенка нужно всему.  

Детям с расстройствами аутистического спектра редко предоставляется возможность 

реализовать себя в творческой деятельности. Чаще это бывает обучение знаниям, а 

эмоциональный потенциал ребенка не имеет выхода, нет уверенности в своих силах и 

способностях. Многие родители оценивают своих детей моторно неловкими и неспособными 

к созданию чего-либо своими руками. 

Одной из главных задач отделения является социализация, адаптация ребенка с РАС 

к обществу, к самостоятельной жизни среди других людей.  

Согласно научной концепции А.Н. Леонтьева, что психика развивается в 

деятельности, определяется научная обоснованность данной программы. Работая по 

поданной программе в отделении лечебной педагогики и абилитации с детьми с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) более 9 лет специалисты отделения 

подчеркивают ее значимость и востребованность в коррекционной работе.  

В прежние годы, работая по данной программе с детьми в отделении, ставилась цель 

профподготовки подростков с РАС. Программа была предназначена для детей от 14 лет и 

старше. В последние годы работы отделения к этой деятельности стали привлекаться дети 

более младшего возраста, поэтому основные цели и задачи данной программы 

ориентированы на развитие навыков продуктивной деятельности, предпрофессиональную 

подготовку и эмоционально-личностное развитие детей с РАС. 

Занятия в группе – это возможность совместной деятельности и общения со 

сверстниками, развитие социальных и коммуникативных навыков. Подростки с РАС из-за 

своих особенностей испытывают трудности при включении в коллектив. Совместные 

занятия являются средой, облегчающей общение, так как внимание детей сосредоточено не 

на отношениях друг с другом, а на общей работе. Совместная продуктивная деятельность 

всех членов группы способствует развитию взаимодействия между детьми, установлению 

более тесных эмоциональных связей. Любой опыт совместной деятельности бесценен для 

аутичного ребенка.  

Учитывая особенности детей с расстройствами аутистического спектра, их 

трудности работы в группе, сложности организации своей деятельности, в условиях работы 

по данной программе педагог создает благоприятную среду для развития умения 

взаимодействия и продуктивных навыков. Изготовление открыток является тем 

направлением, где ребенок может найти применение своим умениям, творчески 

реализоваться, быть востребованными в обществе. 

Создавая открытки своими руками, дети учатся планировать свою деятельность, 

рассуждать, делать выводы, формировать и реализовывать замысел. Учатся рассказывать о 
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выполненной работе, обращаться за помощью, отвечать на вопросы, самостоятельно 

принимать решения.  

Данная программа актуальна для детей и подростков с РАС, так как  изготовление 

открыток является тем направлением, где ребенок может найти применение своим умениям, 

творчески реализоваться, быть востребованными в обществе. Дети изготавливают открытки, 

учатся дарить их родным, близким, а также принимают, участите на ярмарках и выставках. 

 

Используемые методы и подходы; их научная обоснованность. 

Программа опирается на бихевиорально-когнитивный подход, гуманистический, 

личностно-ориентированный подход. 

В бихевиорально-когнитивной парадигме центральное место занимает проблема 

научения. В качестве основной цели поведения выступает адаптация. В соответствии с этим 

главной задачей данного подхода является замена неадаптивных способов поведения на 

адаптивные, что достигается в процессе научения. 

Концепция гуманистической психологии содержит веру в рост личности, 

ориентирует членов группы на свободное выражение чувств, на принятие чувств других. 

Этому способствует теплая атмосфера общения, заинтересованное эмпатичное слушание, 

установление близких межличностных отношений. 

Личностный подход предусматривает учет своеобразия индивидуальности личности 

ребенка, определяет положение ребенка в воспитательном процессе, означает признание его 

активным субъектом этого процесса, а следовательно, означает становление субъект-

субъектных отношений. Личностный подход - это индивидуальный подход к человеку как к 

личности с пониманием ее как системы, определяющей все другие психические явления. 

Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а 

также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит 

развитие и формирование ребенка. При нарушениях развития деятельность, свойственная 

тому или иному возрасту, может формироваться с опозданием и не в полном объеме, 

ограничивая тем самым возрастное развитие ребенка. 

Структурированное обучение — это конструктивный подход к сложностям 

поведения детей с РАС и создание такой среды обучения, которая минимизировала бы 

стресс, тревогу и фрустрацию, характерные для этих детей. В данном подходе используются 

зрительные опорные сигналы, которые помогают аутичным детям сосредоточиться на 

актуальной информации, учитывая то, что для них бывает сложно отделить важную 

информацию от несущественной. Структурированное обучение повышает уровень 

самостоятельности ребенка (выполнение задания без подсказки взрослого), что является 

важным и универсальным умением. К основным компонентам структурированного обучения 

относятся:  

• структурированное пространство; 

• визуальное расписание; 

• компоненты процесса обучения. 

Программа основана на принципах: 

• Принцип пространственной организации. Занятия должны проводиться в 

определенном месте. Рабочие места в кабинете должны быть устроены так, чтобы помочь 

подросткам самостоятельно организовать свою деятельность. Каждый предмет в кабинете 

должен иметь свое место. Это поможет  подростку с РАС преодолеть трудности в 

произвольной организации себя в пространстве, поможет уверенно чувствовать себя в 

рамках рабочего процесса. 
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• Принцип структурированности. В начале занятия с каждым ребенком 

проговаривается, то чем будет заниматься. В конце – подводятся итоги, каждый воспитанник 

рассказывает, что он сделал, что ему понравилось, какие трудности были. 

• Принцип наглядности. Широкое использование наглядного материала – схем, 

фотографий, работ детей и педагога. 

• Принцип системности и последовательности. Обучение ведётся от простого к 

сложному, с постепенным усложнением поставленных задач. 

• Принцип доступности. Материал даётся в доступной для детей форме, 

возможен вариант игры, викторины, коллективной работы. 

• Принцип индивидуального подхода. Педагог-психолог внимательно следит за 

успехами каждого из детей, подбирая более удобную систему подачи материала и 

практических занятий, опираясь на возрастные и индивидуальные особенности каждого 

ребенка. 

• Принцип фиксации достигнутого результата. Эмоциональное подкрепление 

или поощрение.  

Методы: 

• Словесный метод – используется на каждом занятии в виде беседы, рассказа, 

обсуждения новой темы, закрепление пройденного материала. 

• Самостоятельная творческая работа – дает возможность, самостоятельно 

принимать решение в выборе дизайна для своей открытки или элемента общей работы. 

• Коллективная работа – один из методов, который помогает обучить участников 

группы справляться с поставленной задачей сообща, учитывать мнение окружающих. 

Способствует взаимопониманию между членами группы, созданию дружественной 

обстановки. 

• Метод визуальной опоры – используется для наглядной демонстрации 

способов работы, выполнения отдельных её элементов при объяснении нового материала, 

т.к. дети с РАС мыслят образами и плохо запоминают последовательность действий. 

 

Условия реализации. 

Форма занятий: групповая.  

В группе от 2-6 детей, педагог – психолог и помощник.  

 

Структура занятий: 

1. Начало занятия: приветствие, создание положительного эмоционального 

настроя на занятие. 

2. Подготовительный этап: 

• подготовка рабочего места; 

• обсуждение темы занятия. 

3. Основной этап:       

• изготовление цветной бумаги;  

• изготовление эскиза для открытки; 

• наклеивание эскиза на заготовку; 

4. Завершающий этап:  

• обсуждение результатов; 

• уборка рабочего места. 
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Основные составляющие профессионального обучения в полиграфической 

мастерской: 

• Технический процесс. Технология изготовления открыток из цветной бумаги в 

стиле папье-маше, а также использование техники скрапбукинга связана с многократным 

повторением, монотонностью. 

• Творчество. Подростки с РАС пробуют свои силы в разных техниках 

рисования, экспериментируют с формой и цветом, составлении коллажей. Эскизы 

используются для создания необычных открыток. 

•  Социальное взаимодействие. Ребята должны уметь рассказывать о 

выполненной работе, обращаться за помощью, отвечать на вопросы, самостоятельно 

принимать решения. Подростки учатся управлять своими эмоциями, понимать свои чувства 

и адекватно их выражать, понимать состояния других людей и учитывать его в своем 

поведении.  

 

Программа развития навыков продуктивной деятельности, 

предпрофессионального обучения подростков с РАС  в полиграфической мастерской 

 

Социальное 

взаимодействие 
Технический процесс Творчество 

Самостоятельнос

ть 

Здороваться, 

прощаться. 
Резать ножницами. 

Ориентация на листе 

бумаги. 

Самостоятельно 

готовить рабочее 

место. 

Понимать и 

выполнять 

словесные 

инструкции. 

Включать и выключать 

блендер: 

- включить в розетку, 

- нажать кнопку 

включения. 

Прорисовка эскиза: 

- уметь правильно 

держать карандаш, 

- рисовать образ, 

- обводить по шаблону. 

Убирать за собой 

рабочий стол: 

разложить 

инструменты по 

местам, протереть 

стол, вымыть 

руки. 

Обращаться за 

помощью 
Выжимать губку. 

Перенос эскиза на 

цветную бумагу. 

Планировать 

деятельность. 

Отвечать на 

вопросы. 

Пользовать посудой: 

мешать ложкой 

Рвать цветную бумагу 

на мелкие кусочки. 

Умение 

пользоваться 

инструкцией. 

Рассказать о своей 

работе. 

Переливать бумажное 

тесто из одной емкости 

в другую. 

Составление 

аппликации. 

 

Сообщать о 

выполненной 

работе. 

Разложить на подносе 

тонким слоем 

бумажное тесто. 
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Технология изготовления открыток из цветной бумаги в стиле папье-маше. 

 

Операция Инструменты Навык 

Нарезать мелко ножницами  

бумагу 

Ножницы, использованная  

бумага, любого формата и 

качества 

Умение резать ножницами 

Мелко нарезанную бумагу 

засыпать в миксер 
Блендер 

Пространственная 

ориентация 

Включить миксер, 

размешивать бумагу до 

кашеобразного состояния 

Блендер 

Умение пользоваться 

бытовым прибором: 

Включить вилку в розетку. 

Нажать кнопку включения 

Полученную массу вылить в 

глубокую емкость 
Небольшой тазик, ведерко 

Пространственная 

ориентация 

Добавить краситель и все 

размешать 

Столовая ложка, гуашь, 

пищевой краситель, колер 

Различать цвета. 

Умение размешивать ложкой 

Окрашенную бумажную 

массу тонким слоем 

выложить на поднос, поднос 

предварительно застелить 

тканью 

Поднос, ткань 
Пространственная 

ориентация 

Губкой убрать лишнюю 

влагу, так чтобы на подносе 

не было воды 

Губка 
Перенесение тяжести тела на 

руки 

Поднос с бумагой накрыть 

тканью и сушить при 

комнатной температуре 

Ткань 
Пространственная 

ориентация 
 

 

Изготовление эскизов для открыток из цветной бумаги 

Данный вид деятельности строится на основе стереотипных интересов подростка. 

Стереотипные интересы часто связаны с избирательной одаренностью и характерны 

для детей с сохранным интеллектом. 

Например, ребенка интересует военная техника и все, что с этим связано. Поэтому 

содержание его открыток будет носить военный характер. 

Если ребенок не владеет навыками рисования, то для эскизов используются картины 

из книг, эскизы других ребят, открытки. 

Готовый эскиз переносится на цветную бумагу. 

 

Общая структура рабочего процесса. 

Этапы время Компоненты 

Начало занятия 2 мин. 

Приветствие. Установление контакта, 

создание положительного настроя на 

занятия 

Подготовительный этап 3 мин. 

Обсуждение темы работы. 

Проговаривание порядка работы. 

Подготовка рабочего места 
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Основной этап 

10 мин. 

10 мин. 

15 мин. 

Изготовление цветной бумаги. 

Изготовление эскиза для открытки. 

Изготовление открытки из бумаги. 

Завершающий этап 5 мин. 
Обсуждение результатов. 

Уборка рабочего места 

 

Продолжительность курса – учебный год – 36 занятий 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю. 

Длительность занятия – 45 минут (1 академический час). 

Количество человек - 2-6 человек в зависимости от навыков детей, степени их 

самостоятельности. На группе с детьми желателен помощник, который будет помогать детям 

«включаться» в процесс или направлять их. 

Особенности помещения. В помещении должны быть четкие визуальные и 

материальные границы: мебель в классе (книжные шкафы, столы, коврики, разделяющие 

перегородки) должна быть расставлена таким образом, чтобы обозначить наличие 

нескольких зон с разным назначением. В типографической мастерской необходимо иметь 

зону для основной работы (разработка дизайна) и зону для пользования техническим 

оборудованием. Для группы младших подростков необходимо иметь именные папки или 

контейнеры с рабочим материалом, для лучшей организации деятельности.  

Используемые технические и другие средства, материалы. Компьютер, цветной 

принтер, блендер, ламинатор, фигурные дыроколы, резак для бумаги, электрический клеевой 

пистолет, клей (ПВА, карандаш), простой карандаш, ножницы (простые и фигурные), 

подносы, клеенка, ведерко, столовая ложка, гуашь или пищевой краситель, губка, салфетки 

однотонные, бумага (цветная, простая, гофрированная), шаблоны, дизайнерская бумага для 

скрапбукинга, ластик, витражи, блестки, бусины, стразы, пуговицы, декоративный скотч, 

клейкие ленты, кисть для клея, ткань. В зависимости от индивидуальных и возрастных 

особенностей, визуальные инструкции по каждому предмету и деятельности. 

 

Учебный план 

№ Наименование раздела, темы Количество часов Формы  

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие  

 

1 0,5 0,5 Входной 

контроль 

2. Технология изготовления открыток из 

цветной бумаги в стиле папье-маше. 

 

12 5 7 Текущий 

контроль: 

педагогичес

кое 

наблюдение 

3. Технология изготовления открыток в 

стиле скрапбукинг. 

 

23 7 16 Педагогичес

кое 

наблюдение 

 Итого: 36 часов 36 12,5 23,5  
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Содержание программы 

Программа состоит из двух частей: «Изготовление открыток в стиле папье – маше» и 

«Освоение и использование в творчестве техники скрапбукинг». 

Тема «Изготовление открыток в стиле папье – маше» включает в себя занятия по 

созданию бумаги в технике папье – маше, изготовление эскизов и подбор необходимых 

украшений. 

Тема «Освоение и использование в творчестве техники скрапбукинг» включает в 

себя занятия по изготовлению открыток и стенгазет в технике скрапбукинг.  

Все задания, предлагаемые в программе, подбираются с учётом особенностей 

учащихся, в доступных для них техниках. Объяснение практических заданий 

сопровождается демонстрацией наглядных пособий: репродукций картин, фотографий, а 

также готовых образцов изделий, что способствует повышению мотивации учащихся 

выполнению заданий. 

 

Вводное занятие.  

Теория: Знакомство ребёнка с пространством кабинета (где лежат необходимые 

материалы). Организация рабочего места на занятии. Рассказ о целях и задачах работы. 

Техника безопасности при работе.  

Практика: Диагностика навыков ребёнка в изобразительной деятельности с 

использованием оценочных материалов (Приложение 1).  

 

«Изготовление открыток в стиле папье – маше» (12 часов). 

Занятия посвящены знакомству с техникой изготовления «жеванной бумаги» (папье 

– маше) и созданию эскиза по заданной теме. 

Папье - маше 

Теория: Знакомство с техникой папье-маше.  

Практика: Изготовление цветной бумаги с помощью блендера. 

 

«В мире животных». 

Теория: обсуждение существующих в мире животных. Выбор животного для 

работы. 

Практика: Разработка эскиза на тему «В мире животных». 

 

Практика: Выполнение работы «В мире животных» в технике папье-маше. 

 

«Angry Birds». 

Теория: Обсуждение мультфильма и игры «Angry Birds». Выбор любимого героя. 

Практика: Разработка эскиза на тему «Angry Birds». 

 

Практика: Подготовка материалов, изготовление бумаги для выполнения работы 

«Angry Birds» в технике папье-маше. 

 

Практика: Выполнение работы «Angry Birds» в технике папье-маше. 

 

«Осень». 

Теория: Обсуждение времени года – осень. Признаки и цвета осени. 

Практика: Разработка собственного дизайна открытки на тему «Осень». 
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Практика: Подготовка материалов, изготовление бумаги с помощью блендера для 

выполнения работы «Осень» в технике папье-маше. 

 

Практика: Выполнение работы «Осень» в технике папье-маше. 

 

«Россия - Родина моя». 

Теория: Обсуждение понятия Родина. Как это можно отобразить? 

Практика: Разработка собственного дизайна открытки на тему «Россия - Родина 

моя». 

 

Практика: Подготовка материалов, изготовление бумаги с помощью блендера для 

выполнения работы «Россия - Родина моя» в технике папье-маше. 

 

Практика: Выполнение работы «Россия - Родина моя» в технике папье-маше. 

 

«Освоение и использование в творчестве техники скрапбукинг» (23 часа). 

Скрапбукиг  

Теория: знакомство с техникой скрапбукиг. 

Практика: Разработка собственного дизайна открытки на тему «Новый Год». 

 

Практика: Выбор дизайнерской бумаги + украшение. Подготовка материалов для 

выполнения работы. 

 

Практика: Выполнение работы на тему «Новый год» в технике скрапбукинг. 

 

«Рождество». 

Теория: Обсуждение православного праздника «Рождество», традиций и обычаев. 

Практика: Разработка собственного дизайна открытки на тему «Рождество». 

 

Практика: Выбор дизайнерской бумаги + украшение. Подготовка материалов для 

выполнения работы. 

 

Практика: Выполнение работы на тему «Рождество» в технике скрапбукинг. 

 

«23 февраля». 

Теория: История появления праздника «День защитника Отечества» 

Практика: Разработка собственного дизайна открытки на тему «23 февраля». 

 

Практика: Выбор дизайнерской бумаги + украшение. Подготовка материалов для 

выполнения работы. 

 

Практика: Выполнение работы на тему «23 февраля» в технике скрапбукинг. 

 

«8 марта». 

Теория: «Весенний праздник». Кого мы поздравляем? 

Практика: Разработка собственного дизайна открытки на тему «8 марта». 
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Практика: Выбор дизайнерской бумаги + украшение. Подготовка материалов для 

выполнения работы. 

Практика: Выполнение работы на тему «8 марта» в технике скрапбукинг. 

 

Стенгазета.  

Теория: Обсуждение темы стенгазеты. 

Практика: Разработка дизайна стенгазеты группы в технике скрапбукинг. 

 

Практика: Совместная работа в технике скрапбукинг – стенгазета группы. 

 

«Моя мама – лучшая на свете». 

Теория: Рассказ детей о своих мамах. Обсуждение, что все мамы разные. 

Практика: Разработка собственного дизайна открытки на тему «Моя мама – лучшая 

на свете». 

 

Практика: Выбор дизайнерской бумаги + украшение. Подготовка материалов для 

выполнения работы. 

 

Практика: Выполнение работы на тему «Моя мама – лучше всех» в технике 

скрапбукинг. 

 

«День Победы». 

Теория: История праздника «День победы», что этому предшествовало. 

Практика: Разработка собственного дизайна открытки на тему «День Победы». 

 

Практика: Выбор дизайнерской бумаги + украшение. Выполнение работы на тему 

«День победы» в технике скрапбукинг. 

 

Свободная тема. 

Практика: Разработка собственного дизайна открытки на свободную тему. 

 

Практика: Выбор дизайнерской бумаги + украшение. Выполнение работы на тему 

свободную тему в технике скрапбукинг. 

 

Практика: Подведение итогов, участие в выставке.  

 

Календарно-тематический план. 

 

№

 п/п 

Тема занятия Месяц 

1.  Вводное занятие (презентация). Знакомство с рабочим местом, 

оборудованием и техническими средствами. 

 

Сентябрь 

2.  Знакомство с техникой папье-маше. Изготовление цветной бумаги 

с помощью блендера. 

Сентябрь 

3.  Разработка эскиза на тему «В мире животных». Сентябрь 

4.  Выполнение работы «В мире животных» в технике папье-маше. Сентябрь 

5.  Разработка эскиза на тему «Angry Birds». Октябрь 
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6.  Подготовка материалов, изготовление бумаги для выполнения 

работы «Angry Birds» в технике папье-маше. 

Октябрь 

7.  Выполнение работы «Angry Birds» в технике папье-маше.  

Октябрь 

8.  Разработка собственного дизайна открытки на тему «Осень». Октябрь 

9.  Подготовка материалов, изготовление бумаги с помощью блендера 

для выполнения работы «Осень» в технике папье-маше. 

Октябрь 

10.  Выполнение работы «Осень» в технике папье-маше. Ноябрь 

11.  Разработка собственного дизайна открытки на тему «Россия - 

Родина моя». 

Ноябрь 

12.  Подготовка материалов, изготовление бумаги с помощью блендера 

для выполнения работы «Россия - Родина моя» в технике папье-

маше. 

Ноябрь 

13.  Выполнение работы «Россия - Родина моя» в технике папье-маше. Ноябрь 

14.  Знакомство с техникой скрапбукинг. Декабрь 

15.  Разработка собственного дизайна открытки на тему «Новый Год». Декабрь 

16.  Выбор дизайнерской бумаги + украшение. Подготовка материалов 

для выполнения работы. 

Декабрь 

17.  Выполнение работы на тему «Новый год» в технике скрапбукинг. Декабрь 

18.  Разработка собственного дизайна открытки на тему «Рождество». Январь 

19.  Выбор дизайнерской бумаги + украшение. Подготовка материалов 

для выполнения работы. 

Январь 

20.  Выполнение работы на тему «Рождество» в технике скрапбукинг. Январь 

21.  Разработка собственного дизайна открытки на тему «23 февраля». Январь 

22.  Выбор дизайнерской бумаги + украшение. Подготовка материалов 

для выполнения работы. 

Февраль 

23.  Выполнение работы на тему «23 февраля» в технике скрапбукинг. Февраль 

24.  Разработка собственного дизайна открытки на тему «8 марта». Февраль 

25.  Выбор дизайнерской бумаги + украшение. Подготовка материалов 

для выполнения работы. 

Февраль 

26.  Выполнение работы на тему «8 марта» в технике скрапбукинг. Март 

27.  Разработка дизайна стенгазеты группы в технике скрапбукинг. Март 

28.  Совместная работа в технике скрапбукинг – стенгазета группы. Март 

29.  Разработка собственного дизайна открытки на тему «Моя мама – 

лучшая на свете». 

Март 

30.  Выбор дизайнерской бумаги + украшение. Подготовка материалов 

для выполнения работы. 

Апрель 

31.  Выполнение работы на тему «Моя мама – лучше всех» в технике 

скрапбукинг. 

Апрель 

32.  Разработка собственного дизайна открытки на тему «День 

Победы». 

Апрель 

33.  Выбор дизайнерской бумаги + украшение. Выполнение работы на 

тему «День победы» в технике скрапбукинг. 

Апрель 

34.  Разработка собственного дизайна открытки на свободную тему. Май 

35.  Выбор дизайнерской бумаги + украшение. Выполнение работы на 

тему свободную тему в технике скрапбукинг. 

Май 

36.  Подведение итогов, участие в выставке.  Май 



13 

 

 

Показания и противопоказания. Программа может быть использована для 

подростков с расстройствами аутистического спектра. 

 

Ожидаемые результаты: 

• овладение учениками основными приемами изготовления открыток по 

технологии папье-маше и в технике скрапбукинга; 

• овладение учениками в той или иной степени навыков работы ножницами, клеем 

и иными материалами, используемыми в прикладном творчестве; 

• умение планировать свою деятельность (организовывать рабочее место, 

подбирать необходимое оборудование, определять последовательность); 

• овладение учениками навыков готовить и убирать свое рабочее место; 

• овладение этапами (этапом) работы по предлагаемой технологии; 

• получение положительного эмоционального отклика от процесса и результата 

деятельности; 

• развитие психических процессов (память, внимание, образное и логическое 

мышление, пространственное воображение) детей; 

• повышение уровня сенсорных и умственных способностей.  

• воспитание аккуратности в работе и  самостоятельности в осуществлении 

продуктивной деятельности, подготовке и уборке своего рабочего места. 

 

Оценка эффективности: 

Оценка эффективности программы основывается на сравнении диагностики тех 

сфер, которые исследуются в начале и конце года. 

• умение работать в группе; 

• проявление эмоционального отклика к результатам своего труда; 

• умение доводить работу до конца - получение готового продукта (открытка); 

• умение работать самостоятельно, опираясь на визуальную инструкцию или 

образец; 

• овладение этапами (или хотя бы одним этапом) работы. 

 

Методы и средства оценки эффективности (результативности) программы. 

Для отслеживания эффективности работы по данной программе используются 

протокол наблюдения по программе развития навыков продуктивной деятельности и 

предпрофессиональная подготовка подростков с РАС.  

Бланк данного протокола представлен в Приложении 1. 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации Регистрационный № 61573 от 18.12.2020г. 

• Устав МБУ ДО «Центр ППСС».  

• Положение об отделении лечебной педагогики и абилитации (ресурсном центре 

инклюзивного образования) МБУ ДО «Центр ППСС» от 28.08.2018г. 

• Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО «Центр ППСС» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) от 10.06.2016г. 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогического и 

социального сопровождения» от 04.06.2021г.  

 

Основная литература 

1. Александровская Э.М., Родителям о детях / Э. М. Александровская, Н. В. 

Куренкова // Аутизм и нарушение развития. Издательство:  2012. 

2. Григорьева Н. В. Элементы структурированного обучения в организации среды 

обучения детей-аутистов в общеобразовательных школах VII вида [Текст] / Н. В. Григорьева 

// Теория и практика образования в современном мире: материалы VI междунар. науч. конф. 

СПб.: Заневская площадь, 2014. 

3. Кучкарова, Р. Р. Особый ребёнок: аутист / Р. Р. Кучкарова // Справочник педагога-

психолога. Школа., 2014.  

4. Никольская, О. С. Изучение проблемы детского аутизма в России / О. С. 

Никольская // Дефектология., 2014.  
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5. Никольская, О. С. Коррекция детского аутизма как нарушения аффективной 

сферы: содержание подхода / О. С. Никольская // Дефектология.,2014. 

 

Дополнительная литература 

1. Мамайчук, И. И. Помощь психолога детям с аутизмом / И. И. Мамайчук. — СПб. : 

Речь, 2007.   

2. Морозова, С. С. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных 

формах : пособие для учителя-дефектолога / С. С. Морозова. — М. : ВЛАДОС, 2007.  

3. Шрамм, Р. Детский аутизм и АВА /Р. Шрамм. - Екатеринбург: Рама Паблишинг, 

2013. 

4. Шаталов, Александр. Дети дождя / А. Шаталов // Защити ребенка!,2014  

5. Шенгелия, Вера. Как я победила себя в борьбе с собственным ребенком-аутистом 

/ В. Шенгелия // Защити ребенка!,2014.  

6. Иванова, М. М. Советы родителям по организации речевого диалога с ребенком в 

по-вседневной жизни / М. М. Иванова // Воспитание и обучение детей с нарушением 

развития. - 2014.  

7. Ремесленные мастерские: от терапии к профессии – Москва. Теревинф, 2004. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://scraphouse.ru/beginners-scrapbooking/iris-folding-in-scrapbooking 

2. http://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/uroki-tvorchestva/airis-folding-master-klas.html 

3. http://stranamasterov.ru/technics/iris-fir 

4. http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/07/Concept_autism.pdf 

5. http://autism.lovetoknow.com/Activities_for_Autistic_Children 

http://stranamasterov.ru/technics/iris-fir
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/07/Concept_autism.pdf

