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Воспитать человека 

Открыть его душу 

В тёмном царстве 

Увидеть луч солнца в дали 

Нить за нитью плетётся 

Красота создаётся 

И меняется жизнь 

У особых детей. 

 

Пояснительная записка 

 

В настоящее время благодаря государственной политике в сфере 

образования наметились положительные тенденции, определяющие воспитание 

как приоритетную сферу, обеспечивающую человеческий ресурс социально-

экономического развития страны.  

В стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года говорится, что одним из основных направлений воспитания является 

трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. Государство ставит 

перед педагогами задачи: 

 воспитание у детей уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и 

подвигам;  

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, выполнения 

домашних обязанностей, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности;  

 развитие умения работать совместно с другими, действовать самостоятельно, 

активно и ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий;  

 содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к 

социально- значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Для реализации задач, поставленных государством, разработана программа 

воспитания «Узелок на память» объединения «Макраме» ЦДТ «Ирбис», в которой 

особое значение уделяется проблеме формирования трудовых качеств и навыков 

детей. Выражение "сделать узелок на память" означает запомнить что-то нужное 

и важное. Трудолюбие рассматривается как социальное качество и развивается 

посредством обучения макраме.  
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Программа воспитания «Узелок на память» объединения «Макраме» 

рассчитана на детей 8-10 лет. Срок реализации 3 года.   

Главная особенность данной программы в том, что она реализуется на базе 

ГБОУ школы-интерната № 17 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (слепых и слабовидящих детей) г.о. Самара.  

  Они «другие», чем остальные дети, и именно эта «разница» в 

определенной мере определяет их дальнейший жизненный путь, отличающийся 

от обычного.   

В условиях зрительной недостаточности в силу психофизических 

особенностей, а также из-за излишней опеки взрослых у детей с нарушением 

зрения уже с раннего возраста притупляется естественное стремление к трудовой 

деятельности на благо других и, наоборот, преобладает потребительское 

отношение к окружающим (Н. Г. Морозова, Л. И. Солнцева, С. М. Хорош, Л. И. 

Плаксина и др.). В результате у детей с глубоким нарушением зрения труднее, 

чем у нормально видящих, формируются навыки самообслуживания, у них 

страдает координация движений, нет зачастую необходимых навыков 

пространственной ориентировки, отсутствуют привычка и потребность в 

ежедневном труде, не сформированы правильная установка к труду, умение и 

желание трудиться. В результате у них остаются несформированными такие 

качества личности, как: трудолюбие, активность, самостоятельность, интерес к 

выполняемой трудовой деятельности. 

В связи с совершенствованием производства, появлением новых видов 

труда и повышением уровня требований к квалификации рабочих встают задачи 

по дальнейшему совершенствованию трудового обучения слепых и слабовидящих 

школьников 

Профессиональное образование для человека с нарушенным зрением не 

самоцель, а средство его профессиональной реабилитации, залог достижения им 

экономической независимости и самостоятельности.  

Профориентация  -  это целенаправленная деятельность, связанная с 

формированием у подрастающего поколения профессиональных интересов 
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и  склонностей в соответствии с личностными способностями, потребностью 

общества и пригодностью к той или иной профессии.  

Программа учитывает особые образовательные потребности всех детей с 

разной степенью нарушения развития.  

Обучение и воспитание в объединении основано на принципах личностно-

ориентированного образования детей и педагогики развития, в центре внимания 

которых - личность ребенка реализующего свои возможности. Программа 

предусматривает индивидуальную работу с детьми, учитывает возрастные и 

психофизиологические особенности ребенка.  

Первым узелком в программе «Узелок на память» - являются мотивы, 

побуждающие детей трудиться. Именно с мотивами связано формирование 

адекватного отношения к труду. Мотивация играет стимулирующую роль в 

формировании трудовых навыков. Она представлена цепочкой: интересно - хочу, 

могу,  выполняю с интересом, где интерес стоит в центре.  Мотивы поведения, 

сформированные адекватно возрасту ребёнка и уровню развития, будут 

стимулировать и его активность. Усложнение мотивов способствует переходу ко 

все более сложным и социально более значимым формам деятельности в детском 

коллективе.  

Вторым узелком в программе «Узелок на память» -  является развитие 

сенсомоторики, которая оказывает влияние на умственное развитие, повышает 

устойчивость внимания, целеустремленность, трудолюбие, аккуратность. При 

работе с нитками разной фактуры, повторение определённых движений в 

плетении у детей вырабатывается так называемый автоматизм движений. 

Мышцы, без участия сознания, как бы запоминают меру сокращений, которые и 

обусловливают необходимую точность движений. Это свойство организма имеет 

исключительное значение при выполнении производственных операций, когда 

руки, без всякого зрительного контроля, даже и у зрячих, точно переносятся с 

одного предмета на другой, безошибочно находя их и манипулируя ими. Именно 

этим в некоторых случаях обусловливается высокая производительность труда.   
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Актуальность 

  Данная программа составлена в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.02.2014); концепцией 

развития дополнительного образования детей, утверждённая распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года; Уставом ГБОУ 

школы-интерната №17 г.о. Самара. 

В нашем государстве гарантирована каждому ребенку с ОВЗ реализация 

права на воспитание и образование соответствующего его потребностям и 

возможностям. Одной из задач образовательной организации является гарантия 

ребенку на удовлетворение общих с обычными детьми и особых образовательных 

потребностей, создание оптимальных условий реализации его реабилитационного 

потенциала. 

Обучение и воспитание детей с нарушением зрения, отягощённых 

дефектами познавательной деятельности и, как правило, нарушениями 

эмоционально-волевой сферы, представляет собой очень сложный процесс. 

Наибольший эффект в развитии этих детей достигается в тех случаях, когда в 

Получение 

общетрудовых знаний 

и умений  

Ребенок – семья 

педагог 
Самообслуживание  Работа в 

коллективе 

 Освоение знаний и 

умений на 

занятиях по 

обучающей 

программе 

«Макраме» 

 Совместные 
творческие  
проекты 

 Организация и 
участие в 
мероприятиях 
различного уровня 

 Взаимопомощь и 
взаимоконтроль 

 Обустройство 

кабинета 

 Организация 

труда на 

занятии 

 Привлечение 

родителей к 

совместной 

работе по 

трудовому 

воспитанию 
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воспитании осуществляется принцип коррекции - исправление присущих этим 

детям недостатков.  

  Для слепых и слабовидящих детей, трудовое воспитание и обучение 

служат также  важным средством коррекции, компенсации и восстановления 

нарушенных и недоразвитых функций, основой их подготовки к жизни и труду в 

современном обществе.  

Третьим узелком в программе «Узелок на память» -  является их 

способность к активному осязанию руками. По Л.С. Выготскому, слепые владеют 

так называемым шестым чувством (тепловым), которое позволяет незрячим на 

расстоянии замечать предметы, при помощи осязания различать цвет. 

Сенсорное воспитание создает условия для отражения окружающего мира 

сначала в наглядно-действенной форме, затем на последующих этапах, по мере 

накопления социального бытовом) опыта, — в словесно-логической форме. 

У детей с нарушенным зрением формирование сенсорных эталонов имеет 

свою специфику. Компенсаторная перестройка, по определению В.П. Ермакова, 

во многом зависит от сохранности зрения, даже незначительное остаточное 

зрение важно для ориентации и познавательной деятельности незрячих детей. 

 Осязание совместно с остаточным зрением у частично видящих детей 

является основным способом отражения пространственных признаков и свойств 

предметного мира. Главная задача научить ребёнка осязать предметы, а не 

надеясь на остаточное зрение. Руки — незрячего- это их глаза. Есть такое 

выражение: «Дай я посмотрю»- говорит незрячий ребенок, беря в руки предмет и 

осязая его. В результате  специального обучения у слепых детей может в 

совершенстве развиться осязательное восприятие. Задача педагога научить детей 

воспринимать, анализировать, организовывать рабочее пространство вокруг себя.  

Актуальность воспитательной программы «Узелок на память» 

обусловливается рядом причин, среди которых следует выделить следующие:  

а) возможность коррекции психофизических отклонений;  

б) развитие социально-адаптивных способностей;  

в) формирование позитивного взаимодействия слабовидящего ребенка с 

окружающей средой.  
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Занятия макраме с детьми, имеющими разную степень остроты 

центрального зрения, имеют свои особенности. Психологические исследования, 

изучение слепых и слабовидящих детей показывают, что возможности 

компенсаторного развития у разных детей неодинаковы. Это требует 

дифференцированного подхода и применения индивидуальных форм занятий с 

детьми  художественным творчеством.  

Новизна 

Программа не имеет аналогов, т.к. не только прививает умения и навыки 

плетения в технике макраме, но и способствует формированию национальной 

культуры, развивает творческие возможности и нравственную ориентацию 

каждого ребенка. 

Реализация программы способствует мобилизации резервных 

возможностей детского растущего организма, при этом успешно развиваются не 

только сенсорные функции, но и снимается психо-эмоциональная напряжённость, 

возникает положительная созидательная атмосфера, появляется вера в свои силы.  

Дети в такой обстановке учатся помогать друг другу, сопереживать, 

испытывают жизнеутверждающую радость созидания.  

Четвёртым узелком в программе «Узелок на память» -  является  социализация 

ребёнка. Социализация предполагает формирование таких качеств личности, как 

трудолюбие, стремление к самостоятельности, самосовершенствованию, 

упорству, выдержке, инициативе, решительности и др. Воспитательная работа 

детей с нарушением зрения по социализации тесно связана с формированием 

компенсаторных навыков, не владея которыми они не могут полноценно 

адаптироваться в обществе зрячих. Компенсаторные навыки позволяют незрячим 

и слабовидящим без зрительного контроля или под контролем дефектного зрения 

качественно, эстетично, относительно быстро выполнять действия, связанные с 

социальной деятельностью, используя совокупность информации от всех 

сохранных анализаторов, включая остаточное зрение. 

Представленная программа способствует реализации определенных 

управленческих функций обучающихся в рамках делегированных им полномочий 

и ответственности.  
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Большое значение в программе придается овладению детьми умениями 

самостоятельно приобретать и пополнять знания, воспитанию и развитию 

активности и самостоятельности. 

В объединении организовываются инициативная и обучающая группы из 

детей старших групп. У них появляется возможность реализовывать свои 

способности, помогая в обучении младших и тем самым поднять себя в 

собственных глазах. У младшей подгруппы появляется возможность получить 

начальные знания по выбранному виду деятельности и начать применять их в 

жизни. Особое внимание уделяется поиску творческих решений при изготовлении 

работ и демонстрации их для других людей. 

Пятым узелком в программе «Узелок на память» -  является работа в 

коллективе и создания коллективных работ. Последствия зрительного дефекта 

проявляются в боязни совместной деятельности («Не смогу, наверное», «У меня 

не получится» и т.п.), пассивности («Не хочу», «Пусть другой»). Поэтому педагог  

создаёт такие ситуации, которые побуждают детей к взаимодействию с детьми 

разного возраста и взрослыми (как страдающими дефектом зрения, так и с 

нормально видящими).  

Проектная деятельность одна из форм коллективного взаимодействия. 

Участие в проектах дает возможность ребёнку активно включаться в процесс 

поиска необходимой информации, ее критического и творческого осмысления, 

освоения способов самостоятельных действий при решении образовательной 

проблемы и актуализации получаемых таким образом знаний через совместное 

создание коллективных работ. 

Цель программы: воспитание социально активной личности, ответственно 

относящейся к труду, а также общее развитие, включающее и физическое разви-

тие, и развитие психики.  

Под физическим развитием, в данном случае, подразумевается развитие 

мелкой моторики. Под психическим развитием понимается развитие зрительно-

пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, 

разных форм мышления, речи, воли, чувств. 

Таким образом, к общим задачам трудового воспитания относятся: 
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 формирование начальных навыков культуры труда, бережного отношения к 

материалам, оборудованию и окружающей среде;  

 выработка осознанного отношения к занятиям, гражданское становление, 

нравственное, интеллектуальное и физическое развитие личности;  

 развитие познавательного интереса к знаниям, стремление применять знания на 

практике, развитие потребности в творческом труде; 

 воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, 

целеустремлённости и предприимчивости, деловитости и честности; 

 вооружение обучающихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, 

формированию основ культуры умственного и физического труда. 

Кроме общих задач в трудовом воспитании слепых и слабовидящих детей, 

решаются и специальные задачи, обеспечивающие коррекцию и компенсацию 

зрительной недостаточности, конкретизацию представлений, формирование 

приемов и способов двигательно-пространственной ориентации. 

Основные принципы программы:  

Сознательность и активность – чёткая постановка целей, задач, их осознание 

обучающимися, побуждение к самоанализу, самооценке, самоконтролю.  

Индивидуальная доступность – дозировка нагрузок в соответствии с 

возможностями и здоровьем детей, индивидуальный подход к детям, 

учитывающий влияние слепоты на развитие восприятия, памяти, мышления при 

овладении знаниями об окружающем мире. 

Систематичность и последовательность – непрерывность и этапность 

педагогических  воздействий.  

Психологическая комфортность – получение положительных эмоций и 

ощущений в процессе занятий.  

Работа с родителями 

Шестым узелком в программе «Узелок на память» -  является 

взаимодействие с родителями. Немало родителей, которые желают дать 

правильное по отношению к труду воспитание своим детям сталкиваются с 

большими трудностями, а зачастую терпят крах только потому, что не обладают 

достаточными педагогическими знаниями, практическими навыками умелой 
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организации семейного трудового воспитания своих детей. Психологическая и 

педагогическая безграмотность родителей отрицательно влияет на эту 

обстановку. 

Воспитание незрячего ребенка требует больше усилий, чем воспитание 

видящего. Одна из особенностей воспитания то, что многие из детей практически 

круглый год живут в интернате, оторванные от родного дома и привычных 

условий. Поэтому в  работе с детьми обращается внимание не только 

образовательные моменты, но и на создание тёплой, семейной, уютной 

обстановке, в которой ребёнок будет себя чувствовать комфортно и сможет 

полностью раскрыть все свои таланты.    

Но затраченные усилия могут пропасть даром или дать совершенно 

противоположный ожидаемому эффект, если родители не принимают ребёнка 

каким, какой он есть. Слепота не должна служить каким-то сверх отличительного 

признака. А это возможно при условии веры в ребенка, что крайне важно. Ибо 

неверие родителей перерастает в неуверенность ребенка в собственных силах. 

Решительно следует отказаться от взгляда на слепоту как на болезнь. Ребенок 

должен чувствовать себя любимым, но не исключительным существом. И, 

наконец, сбалансированность подхода к воспитанию незрячего ребенка состоит в 

выдержке и терпении. Многое у такого ребенка получается хуже, чем у зрячего, 

но это не означает, что у него ничего не получится. Требуется большое терпение и 

от педагога, родителей и от ребенка. Основу терпения составляет вера в 

возможности  ребенка, а они раскроются в той степени, в какой родители окажут 

ему свое содействие. 

Создание условий для развития отношений в семье и взаимодействия семьи с 

педагогом – один из основных из путей для решения данной задачи. Это могут 

быть разные формы организации совместной деятельность родителей, детей и 

педагога: знакомство с семьей (анкетирование, беседы), изучение контингента 

обучающихся (тесты, диагностики), формирование базы данных.  

Особое внимание при этом уделяется нескольким аспектам: 

 индивидуальные консультации ребенка и родителей; 
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 продолжение занятий дома в каникулярное время ребёнка совместно с 

родителями по заданию педагога; 

 совместная подготовка к выставкам, участие в них, постановка творческих 

задач на выполнение работ к другим тематическим выставкам;   

 использование современных информационных технологий, электронная 

почта и др. 

 

Сроки и этапы реализации программы: 

1 этап – подготовительный: сентябрь 2017 г.-октябрь 2017 г. 

 Аналитико-диагностическая деятельность. 

Начальная диагностика и поиск инновационных технологий, форм, методов и 

способов воспитания с учетом результатов диагностики для формирования 

модели успеха. 

Определение стратегии и тактики воспитательной деятельности. 

Формирование коллектива. 

2 этап – практический: ноябрь 2017 г.- март 2020 г. 

Осуществление опытно-педагогической деятельности. Апробация и 

использование в воспитательном процессе ориентированных технологий успеха, 

приемов, методов трудового воспитания детей, поддержка личности ребенка в 

процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

3 этап – обобщающий: март 2020 г.- август 2021 г. 

 Подведение итогов, анализ воспитательной деятельности и рефлексия 

воспитательного процесса и результатов воспитательной работы по данной 

программе за 3 года. Соотношение результатов реализации программы с 

поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего 

развития объединения. 
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Компоненты воспитательного процесса  

(формы, методы, средства, технологии) 

 

Формы Методы Средства Технологии 

Практические 

 Открытое 

занятие для 

новичков, 

 организация 

выставок  в 

объединении, 

 участие в 

конкурсах 

разного уровня, 

  встречи с 

интересными 

людьми, 

 Участие в 

проведении 

праздников в 

школе-

интернате, 

 создание 

проектов.  

 

 
 

 Методы формирования 

сознания: 

рассказ, беседа, дискуссия, 

пример, убеждения, 

внушения, 

звуковой  метод  (этот  метод

  широко  применяется,  поск

ольку  незрячим  детям  прих

одится  часто  пользоваться  

слуховым анализатором) 

 Методы организации 

деятельности и 

формирование опыта 

общественного поведения: 

требования, приучения, 

упражнение, инструктаж, 

демонстрация, 

воспитывающая ситуация.  

 Методы стимулирования 

и мотивации: 

поощрение, одобрение, 

саморассказ, самопоказ. 

 Методы контроля и 

оценки: наблюдение, 

диагностика, опрос, 

тестирование, самопроверка, 

самооценка, самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

 Метод  показа 

(«контактный метод», 

сенсорный) 

 музыкальные 

произведения 

классиков, 

видео, 

мультфильмы, 

чтение в слух, 

чтение стихов. 
 

 Здоровьесберегающие  

 Личностно-

ориентированные 

 Создания ситуации 

успеха. 

 

СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

Седьмым узелком в программе «Узелок на память» -  является готовность 

обучающих использования полученных знаний  в своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Отслеживание результатов работ в течение года может быть представлено 

участие в конкурсах разного уровня, а также в мероприятиях объединения, что 

позволяет обучающемуся увидеть свою работу в сравнении с предыдущей и 

услышать отзывы о своей новой работе.  
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В конце учебного года проводится творческая выставка работ для 

школьников  с ограниченными возможностями здоровья (слепых и слабовидящих 

детей) школы-интерната № 17.  

Формы подведения итогов реализации программы и оценка деятельности 

обучающихся. 

Основными формами подведения итогов реализации программы являются 

тестирование и самоанализ обучающимися своих достижений, применяемые в 

конце изучения наиболее важных тем.  

Методы, средства и способы оценки: 

1. мониторинг-показатель результата участия в конкурсах; 

2. педагогические наблюдения; 

3. анкетирование; 

4. информация педагогов школы, родителей 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Педагогические приёмы: 

 создание атмосферы доброжелательности; 

 создание ситуации успеха; 

 чередование труда и отдыха; 

 педагогический такт; 

 индивидуальный подход (учёт индивидуальных качеств ребёнка); 

 доверие к личности обучающегося; 

 анализ конфликтных ситуаций; 

 поощрение 

Методы, в основе которых лежит уровень трудовой деятельности 

обучающихся: 

 метод ученического самоуправления; 

 проектной деятельности; 

 частично-поисковый – участие обучающихся в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей, здоровьесберегающей образовательной среды как комплекса 

комфортных, психолого-педагогических и социальных условий, необходимых для 

развития творческих интересов и способностей обучающихся. 

Для того, чтобы дать детям необходимые знания и умения, а также 

отследить уровень сформированности их трудовых качеств в процессе занятий в 

детском объединении необходимы: 

1. Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ступени к мастерству» (ознакомительный уровень, для детей с 

нарушением зрения) объединения «Макраме». 

2. Диагностические материалы (тесты, анкеты, опросники) 

 

 

 

 

 


