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   «Дополнительное образование детей 

является важным фактором 

повышения социальной стабильности и 

справедливости в обществе 

посредством создания условий для 

успешности каждого ребенка 

независимо от места жительства и 

социально-экономического статуса 

семей. Оно выполняет функции 

"социального лифта", предоставляя 

альтернативные возможности для 

образовательных и социальных 

достижений детей, в том числе таких 

категорий, как дети с ограниченными 

возможностями здоровья…» 

 (Концепция развития дополнительного образования детей Российской 
Федерации на 2014-2020 годы). 



Моторика рук Внимание  Усидчивость  Художественный вкус 



«От  равного к  Равному» 
ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ 



ДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

Возрастная категория 7-18 лет 

2 часа 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  занятия: 

- история ковроткачества, виды ковровых изделий 

- способы изготовления ковровых изделий, основы цветоведения, 
необходимые   инструменты 

- правила техники безопасности 

ПРАКТИЧЕСКИЕ занятия: 

- разработка эскизов для ковровых изделий 

- составление композиций 

-  закрепление навыков работы с иглой и нитками 

 - отработка умений выполнять различные стежки и швы; 

- изготовление ковровых изделий 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ работа: 

- мастер-классы детей для родителей 

- участие в воспитательных мероприятиях ЦДТ 

- семейный клуб  «Надежда» 

- экскурсии в выставочный зал учреждения  

Участие в выставках, конкурсах художественного декоративно-
прикладного творчества 



 семейные гостиные 
 родительские собрания 
 индивидуальные консультации 

 выставки творческих работ 
 открытые занятия 
 детские концерты 
 спортивные праздники,  
 проведение занятий для родителей 

 с элементами психологического 
тренинга 
 мастер-классы 

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «НАДЕЖДА» 



РАБОТА С ПСИХОЛОГОМ 

 Индивидуальный маршрут 

обучающегося 

 Тренинги общения, саморегуляции, 

уверенности в себе  

 Индивидуальные консультации, 

беседы 

 Диагностические исследования  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

уровневой дифференциации 

индивидуализации обучения 

информационно-
коммуникационные 

игровые 

здоровьесберегающие 



ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ 



ДОСТИЖЕНИЯ В КОНКУРСАХ 

 «Мы на Севере живем» - 1, 2 и 3 места 

 «Русь мастеровая» в рамках городского 

фестиваля детских талантов «Радуга 

творчества»  - 1, 2 и 3 места 

 Открытый фестиваль творчества людей 

с ограниченными возможностями «Шаг 

на встречу» - специальный  приз  , 

диплом 3 степени 

 Международный конкурс 

«Национальное достояние» - 

дипломанты 1 и 2 степени  



БЛОГ «РУКОДЕЛЬНИЦА» 



ДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
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