
Аннотация к программе кружка «Лоскуток» 
Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа кружка 

«Лоскуток» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 28.06.2021 N 219-ФЗ);   

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «об 

утверждении Порядка организации образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам» (ред. от 30.09.2020 N 533);  

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

 Программа рассчитана на детей  с ОВЗ 11 – 17 лет,  имеет  художественную   

направленность. 

Срок реализации программы - 1  год. 

Программа ориентирована на разностороннее развитие личности ребенка с ОВЗ, 

основана на психологических особенностях развития детей и представляет собой 

реальную возможность расширять жизненный опыт детей, обогащать их чувственный 

мир, развивать творческие способности. Приобретая практические умения и навыки в 

области художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание что-то создавать своими руками.  

Программа вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребенка, его 

эмоциональной отзывчивости. 

Цель –     Развитие творческой личности, овладение практическими умениями 

обрабатывать текстильные материалы с целью создания лоскутных изделий. 

            Задачи: 

    Обучающие: 

-научить традиционным и свободным приѐмам шитья из лоскута, используя разные 

техники лоскутного шитья; 

-   научить приемам  кроя и  последовательному выполнению композиций из квадратов, 

полос, треугольников. 

-   научить пользоваться инструментами и материалами, необходимыми для  выполнения 

практических заданий; 

  Коррекционно-развивающие: 

-развивать творческие способности учащихся, развивать мелкую моторику; 

- развить образное мышление, внимание, фантазию, эстетический и художественный вкус, 

 Воспитательные: 

-формировать качества личности - настойчивость, терпение, аккуратность в труде. 

Формы проведения занятий: беседы и лекции по декоративно-прикладному творчеству, 

викторина, занятие-игра, участие в выставках, конкурсах, творческие проекты и др. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы:  устойчивый интерес к занятиям в кружке, творческие 

способности и фантазия, художественный вкус; внимание, память, мышление, 

пространственное воображение; мелкая моторика рук и глазомер. 

Предметные результаты: 

- знание техники лоскутного шитья и технологию выполнения и применения для 

изготовления изделия; 

- умение разными способами построить композицию лоскутного изделия; 

- знание различных видов стежек и особенности их исполнения вручную и при помощи 

швейной машины; 

 


