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Вместо введения. Актуальность и современность

Автор методического пособия учитель-дефектолог Горбик Татьяна Владимировна.

Для учеников со значительными нарушениями в развитии моторики, эмоциональ-

но-волевой сферы, высших психических функций сложно и зачастую практически невоз-

можно подобрать готовую существующую специальность и профессию. Однако, сейчас 

становится все более распространенным мелкое производство, частные студии, произ-

водство собственной продукции, где наши выпускники при специально организованном 

обучении, в определенно созданных уникальных условиях, в сотрудничестве с будущим 

местом работы и поиске разных дружественных локаций могли бы проявить себя. 

Обучение трудовым навыкам на протяжении длительного периода было принято 

разделять по работе с материалами: шитье и ткань, столярное дело и древесина и т.д. Но 

в современном мире доступно большое количество недорогих и простых в обработке 

материалов, из которых можно создать конкретную вещь с минимумом физически слож-

ных операций или разделить производство такого изделия на отдельные цепочки, доступ-

ные конкретному участнику. Также существует широкий ассортимент инструментов, ко-

торые могут заменять, дополнять и компенсировать друг друга. К тому же, многие вещи 

можно упростить или создать инструмент под конкретную задачу. 

Несомненным плюсом является доступность и мобильность определенного обо-

рудования, которое при желании может быть установлено по окончании обучения как 

в квартире ученика, так и в квартире с сопровождаемым проживанием. Полностью ис-

ключать трудоустройство тоже не следует, так как сейчас более доступным становит-

ся посещение крупных организаций и производств, на которых можно найти объем по-

сильных задач для выпускников с РАС. Важным аспектом является посещение таких мест 

вместе с тьютором и сопровождением специалистов, так как для этого есть достаточное 

количество времени, отведенное на обучение на ступени основного общего образова-

ния. Необходимо точно определять и рассчитывать, что именно может делать выпускник 

в современных реалиях на конкретном рабочем месте. И какие условия можно уже сей-

час создать на базе школы, чтобы отрабатывать более самостоятельные действия, какими 

тренировочными упражнениями на возобновляемом материале можно компенсировать 

трудности в моторике каждого ученика. 

  На типовых уроках труда девочки шили фартуки, а мальчики собирали табуретки, 

принося материалы и забирая изделия домой, однако на сегодняшний день важно учи-

тывать необходимость создания конкретной продукции и выполнения определенной ус-

луги. Нужен ли сейчас сборщик мебели? Кто и где выполняет такую работу? Могут ли 

ученики выполнять это в современных условиях (выезд на дом, чтобы собрать кухонный 

гарнитур или установить мебель в офисе)? Однако, это совсем не означает, что стоит 

исключить работу с мебелью из уроков. На ней удобно прорабатывать моторные навыки, 

а уже по аналогии с этими действиями можно совершать эти же операции на уменьшен-

ных объектах. Владение отверткой или шуруповертом, ориентирование в схеме и прочие 

навыки могут быть полезны в смежных направлениях, могут использоваться частично на 
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мини-конвейерном производстве. Если ученик уверенно владеет отверткой, ему актуа-

льнее поручить разбор бытовой техники или картриджей для переработки, чем поручать 

сборку крупного изделия с определенными требованиями к качеству результата. 

Окрашивание кистью древесины — это уровень «для личного пользования», кото-

рый к тому же требует очень внимательного отношения к деталям, подбору лакокрасоч-

ных материалов, наблюдением за результатами своей работы, укрывистостью и прочи-

ми тонкостями. Выполняется штучно, высокий риск брака изделия. Может показаться, что 

для слабых учеников это единственный доступный способ. Однако правильно органи-

зованное окунание или полив гораздо ближе к производственным процессам, а значит  

и более доступны для большого количества людей, которые могут откликнуться на такую 

вакансию.  

Для создания какого-либо продукта необходимо четко представлять, какие базовые 

действия должны присутствовать в арсенале работника для совершения необходимых 

операций.

  Для проверки за основу были взяты рекомендации из примерных адаптирован-

ных образовательных программ, а именно, что необходимо рассмотреть с учениками на 

этой ступени обучения [2]. Однако, настоящее наполнение программы по предтрудовой 

деятельности пришло от конкретного издания. Для этого необходим постоянный анализ 

пространства, предметов и материалов. Как работает упаковщик чайных пакетиков? Как 

создали ватную палочку? Какие материалы необходимы для производства этой тарелки? 

Какие операции нужно совершить, чтобы упаковать торт? Кто создает бытовую продук-

цию, о которой даже не задумываешься? Кто может ей воспользоваться? Происходит ана-

лиз рынка, потребителей, изучение и поиск сфер деятельности, о существовании кото-

рых редко слышно и вряд ли можно заметить среди общеизвестных вакансий, просмотр 

производственных линий и технологических процессов, переосмысление ручного труда  

и целесообразности заниматься им лично от и до или все же разделять обязанности. Так-

же были проанализированы примеры профессий для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья [7; с.55, 60, 68, 70, 71]. 

К рекомендованным видам занятости, не имеющим противопоказаний, относятся:

• рабочий зеленого строительства;

• мойщик посуды (загрузка оборудования и/или вручную);

• маркировщик;

• мелкий ремонт;

• наборщик текста;

• обойщик мебели;

• укладчик-упаковщик (на фасовочном аппарате и вручную);

• помощник швеи;

• сборщик-комплектовщик;

• вязальщик;

• гардеробщик;

• изготовление керамики;
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• кухонный рабочий;

• помощник маляра;

• вязальщик жгутов;

• комплектовщик мелких изделий;

• оформитель готовой продукции;

• работник пункта выдачи заказов;

• сборщик мелких изделий из пластмассы, дерева и других материалов (в том чис-

ле на дому);

• сортировщик;

• фасовщик полуфабрикатов;

• чистильщик продукции.

Для запуска какого-либо вида деятельности необходимо разбить эту деятельность 

на минимальные действия, которые совершает участник. Изучить психофизические осо-

бенности участника. На основании собранных данных обозначить особые потребности  

в организации пространства, создании приборов и приспособлений для компенсации 

имеющихся сложностей в выполнении определенного действия.

Базовые операции как основа деятельности

Если ученику доступно какое-либо движение, то есть целый ряд инструментов, ис-

пользующихся в разных видах деятельности, где этим действием можно выполнять работу. 

А если движение ограничено или недоступно, то можно его тренировать (не обязательно 

с целью вывести на уровень владения инструментом, скорее из-за того, что оно базо-

вое и необходимо в бытовом использовании и самообслуживании). Еще отсутствующее 

действие можно скомпенсировать инструментом более высокого уровня (не может вра-

щать отвертку, но нажимает кнопку — электронная отвертка с кнопкой, расположенная  

в необходимую для ребенка сторону. Не режет ножницами, но нажимает кнопку и может 

вести руку по прямой линии — электронные ножницы и т.д.).

Раскручивание — завинчивание. Предполагает вращение пальцами, кистью и захват 

инструмента или самого предмета. Раскручивать можно бутылки, флаконы, вкручивать 

светодиодные лампы (не стеклянные) в отдельные патроны для лампы, крупные пластико-

вые винты, раскручивать дверные ручки (с двух сторон на длинном стержне), ручной шре-

дер (без ручки). Еще можно скручивать, отжимая вещь; вращать юлу; «солить щепоткой». 

При малой подвижности кисти одной из учениц было предложено вращать колесико, ше-

стерни разного размера большим пальцем (хорошо разработан из-за частого «скроллин-

га» — прокрутки ленты видео на смартфоне).   

Завинчивание предполагает различение направления вращения и различение ре-

зультата: что из этого последует. Для закручивания необходимо нажатие разной степени. 

Это может быть недоступно некоторым ученикам. Так как это базовое действие для поль-

зования отверткой, этот инструмент тоже им не подойдет. Можно попробовать перейти 

сразу на игрушечный шуруповерт для достижения цели «закручивание» (однако для са-

мого использования шуруповерта необходимо другое базовое действие). Для тех учени-
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ков, кому доступно закручивание пальцами, в большинстве случаев подойдет и отвертка. 

Необходимо развивать силу нажатия, чтобы происходило закручивание.

Удар. Предполагает вращение кисти из стороны в сторону, подвижность в плечевом  

и локтевом суставах. Необходим для использования молотка или киянки. Начинать разви-

тие этого движения можно со стука костяшками пальцев, сжатых в кулак («стук в дверь»), 

со стука кулаком со стороны мизинца, с медленного приветствия или «пока-пока», по-

гремушек и маракасов. Стук палочками, игра на металлофоне, барабане, треугольнике, 

стук ложкой по поверхности. Далее можно использовать пособие «гвозди-переверты-

ши» с деревянным молоточком; молотки с разным весом, размером и центровкой веса, 

из разного материала (например, резиновые) для отработки точности удара. Забиваемые 

предметы начинать использовать от широких (чтобы попадать) и контрастных по высоте 

(чтобы результат происходил наглядно быстро). Чтобы избежать громкого звука, можно 

тренироваться на резиновых поверхностях, на сырой глине (деревянные молотки для от-

бивания мяса). Чтобы помочь ученику почувствовать отдачу, стоит использовать пружиня-

щую поверхность. 

Нажатие, вдавливание, выдавливание пальцем. К нему относится нажатие на кноп-

ку переключателя, выключателя лампы, удлинителя, пылесоса, громкости, принтера, ла-

минатора, шредера, фена, шуруповерта (игрушечного тоже), нажатие на шприц, загиба-

ние линий, приглаживание деталей. В основном это происходит за счет указательного 

пальца. Наиболее сложным для учеников оказалось нажатие на кнопку распылителя-до-

затора. Еще может требоваться нажатие с удерживанием, для этого необходимо дли-

тельное статическое напряжение мышц большого и указательного пальцев. Ученице со 

слабой малоподвижной кистью при развитом большом пальце (печатает на клавиатуре 

тоже им) требуется либо большой размер кнопки, либо подбор инструментов, где кнопка 

или расположена под большим пальцем, или зажимается механическим переключателем. 

При ином расположении кнопок даже игрушечный шуруповерт может быть недоступен.

Вдавливание, выдавливание, заглаживание края глины, намазывание пластилина, закры-

вание кнопок и т.д. возможно большим пальцем.

Надавливание ладонью (на рычаг: нож, резак, степлеры, дыроколы, пресс для кнопок 

и люверсов, экструдер и т.д.; на насос, нагнетатель опрыскивателя; нажатие на материал). 

Для выполнения этих действий необходима определенная сила нажатия, а также опора  

и равновесие. Важно осознание аккуратного обращения с острыми предметами и по-

нимание инструкций «стоп», «подожди».  Начать можно с безопасных вариантов: сте-

плеры — короткий и длинный, дыроколы (моно, с двумя отверстиями, дыроколы-скруг-

лители углов, фигурные). Нажимать можно всей ладонью, даже двумя, а опираться всем 

весом. Резак с рычагом очень простой в управлении. Так как силы для него практически 

не требуется, необходимо использовать ограничитель для рук, либо использовать только 

со взрослым. Нож для измельчения мыльной основы — нож-топор или лучше нож с двумя 

ручками. Принцип — покачивание из стороны в сторону и нарезка за счет рычага, оказал-

ся доступным 2 из 7 учеников. Еще 3 из 7 могли разрезать небольшие куски. Двум учени-

цам нарезка недоступна совсем. 
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Пресс для кнопок, люверсов и пробойников. Рубашечные кнопки очень просты  

в установке, не требуют сильного нажатия, так как сильное нажатие их портит. Люверсы 

в диаметре более 10 мм требуют больших усилий, как и пробойник ткани для них. 

Экструдер настенный для глины. Важно так расположить инструмент на стене, что-

бы ход нажатия совершался ниже уровня груди. В этом случае давление будет совер-

шаться за счет веса ученика.  

К нажатию на помпу относятся дозаторы, опрыскиватели (вместо удержания лейки, 

мерного стакана или использования ручного пульверизатора — брызгалки) — здесь соче-

тается нажатие на кнопку пальцем и нажатие на помпу всей рукой; кулер с помпой.

К нажатию на материал относится отминка глины руками.

Сжатие (выжимание) может быть ритмичным и статичным. Ритмичное действие похо-

жее на тренировку с эспандером. Требует значительной нагрузки на кисть. Применение: 

один из видов переминания глины (вытягиванием жгута), но есть и другие способы дости-

жения нужной консистенции материала. Еще к ритмичному сжатию относится сминание 

бумаги, газет, выжимание губки, использование ручных пульверизаторов и степлера для 

мебели. К статичным можно отнести: использование щипцов, плоскогубцев, выжимание 

краски, пасты, крема из тюбика — все это физически простое статичное сжатие. Сложное: 

выжимание шликера из калячницы или крема из мешка с насадками, так как необходимо 

вести линию и соблюдать узор при напряжении рук. 

Нанизывание, вдевание колец пирамидки, бусин, иголки в нитку или нитевдеватель, 

шпагата в отверстия, шнуровка. 

Удержание двумя пальцами предмета относится и к нанизыванию: шнуры, нитки, 

ленты, сами нанизываемые предметы. И к шитью — удержание и прокалывание иглой. Руч-

ка для шнуровального; планшет тоже задействует два пальца. Сюда же относится удер-

жание гвоздей, саморезов, болтов, бегунка молнии, любых мелких предметов.

Ведение различных линий можно разделить на произвольные и целенаправленные; 

по направлению (от себя, на себя, в сторону); по использованию различных инструментов; 

запланированная линия зафиксированным инструментом; по форме линий.

К целенаправленным относится всё перечисленное ниже, только с определенными 

условиями: где начать и где остановиться.

К произвольным относится любая линия, выраженная по длине (участвует минимум 

кисть, максимум от плеча, а не штрихи пальцами). С произвольными линиями возникла 

проблема у 1 из 7 учеников. В основном рисует точки и «каракули», что обусловлено дви-

жением только пальцев (большого), локоть не двигается. В таком случае следует начать 

с использования разных инструментов и материалов, которые наглядно вытягиваются  

в длину. К ним относится вытягивание веревки с кольцом завода (как у игрушек, которые 

двигаются после отпускания кольца), вытягивание рулетки, вытягивание нитки средней 

длины (при вышивке), растягивания скотча рукой (за кольцо), использование упаковщика 

для скотчей разной толщины, натягивания нити, роликового корректора, шнуровального 

планшета, запланированных линий: несъемных карандашей в трафарете, расстегивания  

и застегивания молний, роликовый резак. Все это для того, чтобы приучать вести линию из 
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одной точки в другую (даже если эти точки не изображены), то есть тренировать размах 

руки и вместе с этим легкое нажатие, которое оставляет след.  На себя и к себе совер-

шать эти действия проще. 

Форма линий — закругленные, ломаные и на трафаретах для письма, двигаясь от 

масштабных до движений на строке в тетради.

Ведение линий сложными инструментами, где нужно нажатие сильнее, чем на пи-

шущие приборы: палочкой для биговки, канцелярским, макетным ножом, ножом для пла-

стилина, глины, роликовым ручным резаком, ведение древесины вдоль шлифовального 

станка.

Нанесение разметки

Самое простое — пятна краски. Это ярко, заметно, привлекает внимание ученика. Не 

все любят техники рисования пальцем, ладошкой, но можно использовать широкие кисти, 

валики и штампы. Следующий этап — произвольные штрихи. Это разведение краски более 

тонкими кистями или раскрашивание фломастером (без контура). Уровень сложнее — це-

ленаправленная линия по закрытому трафарету или закрашивание в контуре. Требует 

осмысленного ведения линии и остановки в нужный момент. Линия по линейке, обвести 

предмет — следующий уровень. Требует повышенного внимания, точности и самокон-

троля. Работа с циркулем включает в себя вращение кистью. 

Отклеивание липучки, отрывание относится к кратковременному резкому усилию. 

Сюда же можно отнести измельчение руками бумаги и отщипывание разных пластичных 

материалов, сжатие двумя пальцами. Использование пипеток не сложно по силе сжатия, 

но сложно по дозированному выжиманию. Раскрытие прищепок, использование пинцета 

(могут возникать трудности из-за размера и координации), вынимание вилки из розетки. 

Перехватывание двух концов веревки разными руками (необходимо для упаковки  

и завязывания узла) или одной рукой на плоскости (перекладывание с одного места на 

другое). Перехватывание иголки при шитье, причем операция усложняется тем, что ин-

струмент скрывается из вида, и на обратной стороне необходимо ориентироваться нао-

щупь. Перехватывание бумаги при упаковке изделия, а также его перекладывание из руки 

в руку с удержанием бумаги от разворачивания.

Натирание (шлифовка, втирание, пастель, ластик, интенсивное закрашивание, ис-

пользование терки) — быстрое движение предплечьем из стороны в сторону с некоторым 

физическим усилием (в зависимости от материала). Если добавить движение от плеча, 

получится процесс работы пилой. 

Вращение ручки (шредеры, экструдер для полимерной глины, устройство для пле-

тения шнура, намотка мулине, пряжи, ручная дрель) предполагает работу предплечья, 

повторяющее движение ручки, в зависимости от  плоскости вращения. Важно проверить 

вращение боковое и горизонтальное, потому что горизонтальное напоминает помешива-

ние ложкой/перемешивание и может быть доступно ребенку. Боковое является отдель-

ным движением, несколько напоминающим оттягивание и толкание предмета. 

Зачерпывание (ложкой, лопаткой, горстью, половником, чашкой). Можно выделить 

зачерпывание путем погружения инструмента и вынимание вверх (половник) и зачерпыва-
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ние с поворотом (вбок — ложка, вперед — лопатка, на себя — емкость с ручкой, горстью — 

во все стороны). 

Выливание (полив из кружки, мерного стакана, лейки, полив глазурью, перелива-

ние). Выливать можно используя кисть и локоть или держа двумя руками емкость. В пер-

вом случае должна быть хорошо развита кисть, чтобы удержать даже небольшой объем 

жидкости, которая еще и раскачивает емкость из стороны в сторону. И хорошо развита 

зрительно-моторная координация. Во втором случае достаточно уметь удержать объем-

ную вещь и опрокинуть ее вбок. В этом случае на рабочем месте должна быть широкая 

воронка, а емкость располагаться ниже уровня движения рук. Еще можно выделить выли-

вание из ведра, где нужно подтолкнуть дно вверх. 

Прочесывание — вычесывание, уборка граблями, причесывание волос.

Пересыпание — из емкости в емкость двумя руками или с использованием ручки 

предмета; использование лопаток.

Перекладывание — универсальная операция для самых разнообразных видов де-

ятельности. Начинается с перекладывания из стороны в сторону (всего объема или за-

данного количества). Затем идет раскладывание в несколько сторон (сортировка). По 

масштабу: начиная в пределах манипуляции руками, заканчивая переносом внутри поме-

щения или выходом за его пределы.

Отклеивание — предполагает зрительное и моторное взаимодействие.  Начинается 

с отклеивания наощупь (тактильно контрастные вспененные наклейки или вспененный 

скотч, а также липкие стикеры, частично отклеенные плоские наклейки, скотч в виде от-

резанных обрезков, расположенных на краю стола). Для отклеивания скотча необходима 

концентрация внимания. Высоким уровнем является отделение печатных наклеек от ос-

новы или отклеивание защитного слоя двустороннего скотча.

Приклеивание — простой уровень: приложить в произвольное место отклеенную 

наклейку или готовый кусок скотча и прогладить (подходит для наклейки на упаковку, ко-

робку). Средним является приклеивание в определенное место — перекрыть яркую точку 

наклейкой; расположение цветных и контрастных скотчей по прямой (заклеивание коро-

бок вручную или ручным инструментом, нанесение разметки малярным скотчем для по-

следующего закрашивания); приклеивание к поверхности временных защитных средств 

(газеты при покраске). Сложным является точное попадание в контур (заклеить отверстие, 

склеить две и более частей, склеить страницы). 

Намотка — требует вращения кистью вокруг предмета или крупного картонного 

держателя, шпули; вокруг ладони, вокруг пальца — необходимо для завязывания узелка 

при шитье; вращение специальными средствами (вращение рычага), с соблюдением на-

тяжение нити — наматывание ниток, клубков, ткани, шнуров. 

Протирание (от полностью закрашенных поверхностей до стирания пыли на кера-

мической заготовке). Предполагает движение кисти в разные стороны. Минимально не-

обходимо умение «нажать». Его достаточно для того, чтобы оставить след. Следующим 

уровнем можно считать покрытие всей поверхности чем-либо (без требований к каче-



10 11

ству) — протереть и сделать влажным (полностью «закрасить» водой, сделать блестящим 

пол, стол, доску) или сделать сухим. Сделать чистым — высокий уровень, предполагаю-

щий контроль качества, протирание нужного фрагмента несколько раз для достижения 

цели. Минимально на этом уровне можно стирать все с маркерной доски, вытирать пыль, 

песок, крошки. Все то, что заметно не только визуально, но и наощупь. 

Окрашивание вручную может производиться кистью, валиками или штампами, по-

крывающими фон. Окрашивание окунанием — операция погружения достаточно про-

стая, однако сложность заключается в дальнейшем расположении окрашенного предме-

та для сушки. Здесь уже важно контролировать свои действия и избегать воздействия 

окружающих предметов на окрашенную поверхность. Сюда можно отнести окрашива-

ние в технике эбру. Еще важно вовремя извлекать изделие из лакокрасочных материалов. 

Можно окунать на крючках (но здесь необходимо, чтобы ученик умел подвешивать изде-

лие, то есть умел использовать вешалку), можно окунать в специальной сетчатой емкости 

(как корзинка для фритюра, сюда можно отнести технику окрашивания льдом). Наиболее 

сложным является окунание с использованием щипцов (керамические изделия в бесцвет-

ную глазурь). Окрашивание поливом — в этом случае нужно большое пространство, что-

бы избежать разлива краски, а также большой объем материала и достаточная зритель-

но-моторная координация. Окрашивание баллонами с распылением — нужно соблюдать 

высоту и расположение от объекта, следить за интенсивностью покраски. Окрашивание 

аэрографом — наиболее сложная операция, требует, как минимум, бережного обраще-

ния с инструментом (закреплять на подставке), умения нажимать на кнопку и удерживать 

руку в нужном положении.  

Нарезка и измельчение материала может производиться разными ножами, ножница-

ми, резаками (сабельным или роликовым), вырубкой (формами из глиняного пласта; про-

бойниками пресса; штанцформой; вырубными формами для открыток, скругление углов) 

и шредерами (для измельчения). Важно подобрать, чем именно ученику удобно работать, 

исходя из его физических данных. Подбор материалов тоже важен: твердость, скольже-

ние, точная разметка и т.д. Точную нарезку лучше производить на плоттере (например, 

вырезать детали, наклейки и т.д.). Сабельный резак может резать не только бумагу, но  

и картон, поролон и даже мыльную основу. Подойдет для ситуаций, когда не нужно со-

блюдать точность. Роликовый резак может помочь с предварительной нарезкой (точно на-

резать по линии ученикам практически не удавалось). Шредеры подойдут для тех, кто по 

разным причинам (физически сложно или поведение) не следит за техникой безопасности. 

Сенсорной разгрузкой, доступной всем ученикам, было измельчение бумаги руками. 

Диагностика и обходные пути решения затруднений

Первичные проблемы — недоступность конкретных операций, необходимых для вы-

полнения задачи. Факторы, которые мешают выполнить доступные операции. 

Диагностика включает в себя индивидуально разрабатываемые пробы, в результате 

которых собираются данные о том, какие базовые действия доступны каждому ученику, 

каким инструментом и на каком материале он может их выполнять самостоятельно без 



11

физической помощи взрослого. Какой вид инструкции будет понятным для каждого уче-

ника: 

• «возьми это» только внутри узкого процесса; 

• собери материалы для урока по картинке; 

• краткий план урока с демонстрацией учителем отдельных этапов;

• расширенные инструкции. 

Исходя из полученных данных, составляется индивидуальная программа упражнений 

по работе над точностью, силой, скоростью и другими качественными характеристиками 

выполнения этих действий. Также собирается информация, какие действия недоступны 

ученику. Если это целесообразно, то подбираются или создаются предметы, замещаю-

щие это действие на доступное: нет вращения кистью, но есть нажатие — механический 

шредер заменяется на автоматический. Нет ведения линии по прямой — выполняется  

в специально созданном шаблоне или наносится штампом. При создании производствен-

ных цепочек используются те действия, которые являются «сильной стороной» каждого 

ученика. 

Изучаются мотивационные стимулы для выполнения работы, выстраивается систе-

ма поощрений. В нашем классе для определенных учеников поощрением являлось: по-

лучение сладостей за фиксированное время работы; получение деталей пазла за каждый 

этап работы; работа под мотивирующий плейлист. Были и те ученики, для кого само вы-

полнение определенных действий приносило удовольствие, например, измельчать бума-

гу. Значит после выполнения не самых любимых занятий, можно предложить приятное в 

качестве поощрения. 

Выявляется время, в течение которого удерживается произвольное внимание (есть 

ученица, внимание которой не более 1 минуты при выполнении известных действий. При 

этом ее время взаимодействия и работы увеличивалось до 10 минут при воспроизведении 

мотивирующего плейлиста). Из времени концентрации внимания и новизны операции или 

места, складывается время работы. Если действие известное, то работать можно дольше, 

чередуя с кратковременной новой операцией: ученица прикрепляла букву из любимого 

алфавита на магнитную доску после каждого нового стежка лентами на пяльцах. 

Изучаются сенсорные ощущения (в основном слуховые и тактильные), которые 

нравятся и не нравятся ученикам. 4 ученика из 7 не переносят прикосновение к сколь-

зким поверхностям. Двое из них умеют надевать и спокойно переносят перчатки, значит 

работа с грязным, липким или скользким материалом (глина, земля и т.д.) предлагается  

в перчатках. Есть нюанс, что не все операции можно делать в перчатках, например, руч-

ная лепка фигур вряд ли получится. Однако, раскатать глину на круге, перенести ее на 

стол, прогладить губкой, положить в форму, собрать обрезки — это доступно. Еще двое 

учеников не умеют надевать перчатки и не соглашаются находиться в них. В таком случае 

работу с неприятным материалом стоит проводить в меньшем объеме, с наличием рядом 

салфеток, воды и сухих полотенец. Стоит отметить, что год назад эти ученики вообще не 

прикасались к глине, теперь же они могли заглаживать края у крупных изделий без лиш-

ней влаги. При работе с шумными инструментами (пылесос, шуруповерт, шлифовальный 
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станок, разные виды стука, иногда даже шорох шлифовальной бумаги) некоторые ученики 

закрывали уши. Но при наблюдении им начинал нравиться процесс и для того, чтобы по-

работать с инструментом, они одной рукой закрывали ухо, а второй держали инструмент. 

Некоторые из них могут самостоятельно надеть шумоподавляющие наушники. С кем-то 

только предстоит развивать это, как необходимость для комфортной работы с понравив-

шимся инструментом. 

В каком виде будут даваться инструкции и поручения. Чтобы работать по техно-

логической карте (вербальный или картинный план в зависимости от умений ученика),  

необходима высокая степень самоконтроля и умение ориентироваться в плане, а еще 

следить за тем, чтобы действие действительно было выполнено, т.е. качественный ана-

лиз. Большинству учеников доступен количественный контроль разного объема: сделать 

10, 5 штук; сделать все, лежащее в этом контейнере; разобрать полностью модель. Так 

же 4 ученикам из 7 доступны видеоинструкции по конкретному несложному этапу. Це-

ликом выполнить задание могут самостоятельно 2 ученика из 7, и это в основном разные 

аппликации, которые выполнялись на протяжении 4 лет обучения. Таким образом, чтобы 

выполнить цепочку операций, необходимо знать, как выполнить каждый этап, как поль-

зоваться инструментом, который необходим, как скреплять детали в целое, что является 

завершением работы (идентичность созданного объекта с образцом). Как только появля-

ется новый материал, инструмент, рабочее место, иные условия, это требует отдельного 

обучения: резать бумагу, резать ткань, резать картон, резать ламинированный лист — все 

это одна операция «вырезание ножницами», но разные материалы добавляют сложности 

к выполнению операции привычным способом. Поэтому длительное время цепочки на 

занятии будут выглядеть так, как показано на                          либо отдельной картинкой- 

иллюстрацией. 

1. Ноутбук (везде слово, картинка и номер).

2. Ножницы. 

3. Ламинатор.

4. Ножницы. 

5. Пресс и нож. 

6. Пресс и люверсы. 

рисунке 1 и 2,

Рис. 1
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7. Результат.

8. Уборка.

В пространстве необходи-

мо расположить слова и/или по-

рядковые номера (словом целе-

сообразнее подписать прибор, 

которым необходимо восполь-

зоваться), а номером обозначить 

стол, на котором лежат подго-

товленные детали. Номер и сло-

во информативнее, чем фотография пространства. Даже самые слабые ученики нашего 

класса могли соотносить идентичное с идентичным (1 и 1, буква А и буква А, слово «лами-

натор» и подпись «ламинатор»), только для слабых учеников необходимо сильно ограни-

чить пространство зоной их произвольного внимания (кто-то может оглядеть класс в по-

исках необходимого, кто-то может найти нужное только непосредственно перед собой). 

Картинка же имеет переменные детали и характерна для восприятия с высокой степенью 

обобщения (ножницы разных цветов — это именно ножницы; пресса разной формы — это 

именно пресса для установки деталей; картинка щетки и совка — это в целом про уборку 

способом подметания и т.д.). Каждый пункт по сути является инструкцией: «подойди к», 

«возьми это». Но так как в каждом пункте скрыта операция, то необходима отдельная тех-

нологическая карта и образец выполнения работы на каждом этапе — расширенная ин-

струкция. «1. Ноутбук» — подойди к предмету. Выполняй операцию, которая будет предъ-

явлена здесь: цепочка скриншотов, что нажимать, чтобы распечатать (            ).

«2. Ножницы» — вырезать то, что распечатал. «3. Ламинатор» — включает в себя мно-

жество отдельных инструкций: где достать бумагу для ламинирования и сам ламинатор. 

Как его подключить (отдельная обучающая цепочка на предыдущих занятиях про после-

Рис. 2

рис. 3

Рис. 3
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довательность «вилка и розетка, кнопка, жди звуковой сигнал»). Как правильно разложить 

детали для ламинирования. Как направить лист в прибор. Как отключить прибор. 

Зеленым маркером отмечено, как ученик с достаточным уровнем самоконтроля фик-

сирует выполненные этапы (           ).

«4. Ножницы» — вырезать заламинированные детали с некоторым отступом. Убрать 

обрезки. «5. Пресс и нож»: подойди к столу с прессами. Внутри этого по отдельной ин-

струкции: выбери то, что на изображении — пробойник и подставку (из ограниченного 

числа деталей). Вставь и прикрути насадки. Найди центр и пробей отверстие определен-

ным способом. Для перехода к следующему этапу оптимально иметь второй пресс, чтобы 

внутри процесса не переставлять многократно насадки. «6. Пресс и люверсы» — выбери 

люверсы и насадки к ним. Установи в отверстие. Положи в углубление заготовку и на-

жми на рычаг. Выполняй, пока в каждое отверстие не встанет люверс. Сними все насадки.  

«7. Результат» — сравни: получился такой же? Сколько кнопок здесь? А здесь? (показывая 

на работу ребенка, без обращения «у тебя»). Что осталось сделать? Данный этап в виде 

вопросов и анализа изделий доступен был только 2 ученикам нашего класса. Для осталь-

ных учеников пункт «результат» — это ящик с надписью «результат», куда он убирает го-

товую работу. Кстати, проверять его на предмет качества могут те два ученика, а еще 

проводить работу по исправлению ошибки.«8. Уборка» — здесь простая не расширен-

ная инструкция к операции, очевидная, как и вырезание ножницами, есть обрезки и есть 

ведро — нужно убрать. По факту выполнения этих работ на общей цепочке отмечается, 

что «мы сделали этап «ножницы» или этап «пресс и нож», как обобщение всех действий, 

которые происходили. Оптимальным для расширенных инструкций будет использование 

планшета со слайдами или анимированными изображениями «рука вкручивает насад-

ку», «рука нажимает на рычаг». Именно планшет или информационная стойка, потому что 

рис. 4

Рис. 4
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большая интерактивная доска, расположенная по центру класса, переключает внимание 

от самого действия. Ноутбук в данной ситуации лучше, но все же менее удобен, к тому же 

занимает место и требует переключение исключительно чистыми руками. При отсутствии 

техники все это заменяется на демонстрацию учителем, что при знакомстве с новым ин-

струментом и операцией логично, но далее не сможет перейти к самостоятельному ос-

воению. Картинным планом заменять демонстрацию является не целесообразным, так как 

в большом количестве уточняющих картинок ориентироваться самостоятельно сложно, 

к тому же не очевидно, что именно необходимо сделать, если это действие не следу-

ет логически «вижу рычаг — нажимаю на рычаг» (но зачем дублировать очевидное дей-

ствие картинкой). А вот пример мысли, побуждающей к интуитивному действию, которое 

в большинстве случаев даст неверный результат: «если есть кнопка — нужно ее нажать». 

Но кнопку, например, нужно нажимать через какое-то время или в определенную сторо-

ну и т. д. Также хорошо иметь устройство голосового озвучивания «я все/нужна помощь» 

рядом с рабочим местом. 

Вторичные проблемы — где пробовать аналоги операций, закреплять и реализо-

вывать уже доступные. 

Даже если ребенок собирает только лото (идентичное с идентичным), этому уже 

можно найти применение в жизни. Собирать идентичное на разных деталях и материа-

ле — уже обобщение. Описанный пример занятия с люверсами характерен именно для 

школы, так как в мастерских и на производстве эти задачи выполняют разные работники. 

Это существенный минус, потому что в таком случае находиться в условиях производства 

проще, чем в кабинете на уроке. Если на небольшом производстве можно для каждого 

найти посильную задачу, создав определенные условия, то в условиях класса практиче-

ски невозможна тренировка определенных операций в том объеме, чтобы это превра-

тилось в автоматизированный навык. Если сортировку можно повторять много раз, то не 

каждый процесс изготовления имеет обратное действие (разложил — собрал — разло-

жил). Чтобы научить упаковке, необходим большой объем того, что нужно упаковать. Ло-

гически невозможно дать ребенку задание вроде «упакуй тарелку, потом разверни, по-

том снова упакуй», да и не каждый ученик спокойно отнесется к тому, что его действие 

«обнуляется».  В этом случае необходимо иметь существенный объем тарелок, который 

нужно упаковывать. Если же это выполняют два ученика одновременно, то объем работы 

неравномерно выполняется и ограничен по количеству. 

Большинству учеников проще даются операции по демонтажу, чем по созданию, так 

как демонтаж включает в себя минимум базовых операций. Измельчение любого мате-

риала, распарывание, откручивание, разбор на детали и сортировка проще, понятнее  

и доступнее для выполнения и оценивания, чем сшить, склеить, собрать, слепить конечный 

продукт. Но для этого необходим большой поток того, что можно было бы переработать, 

а также места и организации, куда можно было бы отдать переработанный материал. То 

есть объем задач — это большой плюс в организации деятельности учеников. В школе 

же его приходится создавать искусственно и не каждая цепочка может поддерживаться  

в таком виде. 
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Если в процессе обучения выявляется, что какой-то механический инструмент не 

доступен ученику, а доступен автоматический, то приобретать этот прибор в класс без 

большого количества задач выглядит нецелесообразно. Таким образом, например, руч-

ной пресс для установки люверсов подходит только для физически сильных учеников, в то 

время как сама операция вполне доступна большему числу учеников на автоматическом 

устройстве. В таком случае систематическое посещение дружественных организаций, 

где можно дозированно для каждого упражняться и пробовать перенести имеющиеся 

навыки на новый материал являлось бы решением данной проблемы. Выполнение гото-

вых отдельных задач в большом объеме — важное условие для автоматизации имеющихся 

базовых операций. 

  На базе школы возможно достижение объема выполнения определенных задач при 

создании инклюзивной мастерской. Например, мастерская керамики, в которой учени-

ки школы во внеурочной деятельности занимаются лепкой, а ученики ресурсного класса 

помогают функционированию пространства: замешивание красок, сушка и замыв работ, 

загрузка печи, упаковка изделий, окрашивание бесцветной глазурью. Сюда же подойдет 

создание крафт-пакетов, отправление сообщений о готовности, систематизация выдачи 

пакетов с изделиями, упаковка подарочных сертификатов. Это все — трудовые операции 

в существующих керамических мастерских. Швейный или столярный класс тоже обеспе-

чил бы учеников ресурсного класса широким набором задач и поручений. 

Принципы организации работы по трудовому обучению  
в ресурсном классе

При наполнении программы обучения или создания продукции необходимо при-

держиваться комплексного подхода. Он заключается в поиске задач в окружающем про-

странстве, в процессе решения которых участник знакомится с разными инструментами и 

операциями: то есть на одном продукте может быть отработано большое количество раз-

ных упражнений: снять упаковку, разметить, распилить или сформировать заявку, обрабо-

тать части, просверлить отверстия, подобрать крепления, покрасить, собрать, упаковать. 

Например, оформление и поддержка пространства класса (сбор мебели для использова-

ния) или привлечение сильных участников для создания пособий слабым ученикам. 

Принцип целесообразности раскрывается при создании мини-производственных 

цепочек, где каждый выполняет то, что находится в его зоне актуального развития, но по-

пробовать может себя на каждом этапе. Однако, в большинстве случаев в нашем классе 

это будет не зона ближайшего развития ученика. Другой этап может получиться, если 

изменится, например, инструмент, которым выполняется работа.

Принцип дифференцированного и индивидуального подхода. Индивидуальная 

форма работы, если ученики имеют разный уровень владения операциями. Обучение но-

вым техникам, овладение инструментом не может быть организовано массово. Группо-

вая работа (или работа бригадой) — это высший уровень организации деятельности, где 

у каждого есть свой объем задач, с которыми он может справиться с минимумом подска-

зок. Также темп выполнения этих задач не должен замедлять или ускорять работу дру-
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гих. Качество выполнения части работы одним участником не должно улучшаться за счет 

другого действия (если только это не предусмотрено как отдельный этап: один нарезает 

крупно полотно, другой вырезает детали). Ученики безусловно могут находиться в одном 

пространстве, но их задачи и упражнения должны отвечать их уровню развития навыков. 

Если в одной части класса преподаватель объясняет и тренирует ученика работе с шуру-

повертом, в это же время в кабинете может находиться второй ученик, который спокойно 

относится к шуму. Второй ученик вместе с тьютором может заниматься, например, упа-

ковкой или любой деятельностью, близкой к самостоятельной, не требующей контроля со 

стороны учителя. Общим уроком может быть урок-ознакомление, просмотр видеоряда 

о предстоящих работах, выполнение простой коллективной композиции, урок-закрепле-

ние или урок-демонстрация работ. Важно понимать, что такая организация занятия не 

должна быть основной, так как ученики не смогут получить качественную дозированную 

помощь и улучшить свои навыки в индивидуальном темпе. 

Принцип доступности материала, среды и способов выполнения.

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности процесса трудового 

обучения. Даже если ученик не сможет работать, выполняя какое-либо действие, эту ба-

зовую операцию необходимо развивать, так как она присутствует в быту и окружающем 

ребенка мире. 

Принцип интеграции. Включение учеников класса в жизнь школы и включение уче-

ников школы в производство и труд наших учеников. Включение деятельности учеников  

в окружающую действительность: раздельный сбор, производство востребованной со-

временной продукции бытового и декоративного характера, посещение обучающих экс-

курсий, мастерских и предприятий. 

Принцип адаптации существующих производственных процессов под возможности 

класса и учеников. 

Принцип взаимосвязи, заключающийся в производстве продукции в том числе на 

стыке разных крупных направлений.

Принцип рационального использования ресурсов. Участие в простой переработ-

ке и апсайклинге. Апсайклинг (upcycling) — один из способов обращения со старыми 

вещами, благодаря которому они обретают вторую жизнь, находя утилитарное и креа- 

тивное применение. Это позволяет экономить ресурсы и сокращать объемы отходов.  

С уче том этого были придуманы некоторые варианты циклического обучающего произ-

водства.  

Доступные операции в базовых направлениях

Инструменты и материалы, примеры простой в изготовлении продукции

Простые швейные операции

Для работы в этом направлении понадобятся швейные принадлежности. Много 

стандартных наборов приобретать не стоит. Во-первых, укомплектованы они под нормо-

типичного взрослого или ученика, во-вторых, вам могут понадобиться инструменты не-
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стандартных размеров. В-третьих, далеко не все в наборе может быть необходимо для 

конкретного ученика. 

В наш класс были приобретены: 

1) Набор мулине, органайзер и инструмент для намотки, запасные шпули.

2) Набор ниток разных оттенков, пряжа (ирис «Гамма») разных цветов.

3) Множество разных игл: для шитья (№ 14), для закалывания, гобеленовые (№ 13–

18, 20, 22, 24), с ярким ушком (еще стоит приобрести иглы с золотым ушком, вос-

пользоваться принципом вдевания нити надавливанием), с двойным отверстием 

(№16-22), двусторонние для вышивания, нитевдеватели разной величины. 

4) Набор инструментов для ковровой техники. 

5) Шнуровальный планшет — для кого-то будет самостоятельной деятельностью, 

для кого-то тренировкой к ковровой вышивке. 

6) Наборы для вышивки лентами на каждого ученика, набор лент 6 мм и 12 мм для 

общих вышивок; канва «Gamma Aida 14», водорастворимая канва.

7) Станок настольный для вышивания с креплением (Mein Hobby с круглыми пяльца-

ми диаметр 30 см) и несколько индивидуальных пластиковых пяльцев. 

8) Приспособление для вытягивания нитки (тесьмы). 

9) Грибок для штопки (несколько шт.). 

10) Машинка для удаления катышков. 

11) Набор вспарывателей разного размера и контрастных цветов. 

12) Ножницы для раскроя материала. 

13) Пуговицы, молнии, бегунки, кружево, сантиметровая лента, портновский  мел, 

маркер по ткани.

По результатам тестирования каждого ребенка (в процессе его деятельности) опре-

деляется индивидуально набор инструментов. 

Ниже приведен план общего занятия по теме подготовки рабочего набора для ши-

тья, в котором могут участвовать все ученики с индивидуально рассчитанным объемом 

включения в коммуникацию и маршрутными листами:

Фронтально. С демонстрацией на экране и адресными поручениями:

— (…) Возьми магнитную ленту и ножницы. Отрежь себе и для В. «столько» (шаблон с подпи-

сью сантиметров). Отрезают тем, кто не владеет ножницами. Передай соседу.

— (…) Раздай каждому по одной банке.

— Откройте банку. Достаньте круг.

— Отклейте защитный слой у магнита. Наклейте на круг (в место с отметкой).

Индивидуально.

— (…) возьми клеевой пистолет. Включи в розетку. 

рисунке 5.

Материалы и инструменты:

Магнитная лента, клеевой пистолет, сетевой фильтр на столе, плотные кру-

ги из картона или ламинированной пленки, баночки с крышкой с бортами диа-

метром под иглы (с принципом открывания, которой доступен ученику). Банка, 

которая подойдет всем ученикам нашего класса, представлена на                                Ин-

дивидуальный лист с инструкциями и картинками.

Таблица №1

Отрезают тем, кто не владеет ножницами. 
«столько»

Рис. 5
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Выдавливаем горячий клей вокруг магнита и прикрепляем снизу к крышке. Теперь крышка 

может удерживать иглы снаружи.

- (…) выключи пистолет из розетки. 

- (…) возьми (лист с инструкцией). Собери (пенал с инструментами по картинке). 

Пока один ученик работает с клеевым пистолетом, другие собирают свои пеналы по ин-

струкции. У кого-то написано словами «1 игла № 14», у кого-то фото коробочки и число, у ко-

го-то заготовленный набор вещей, который ученик собирает к себе по порядку. Кто-то отмечает 

маркером, что он собрал. У кого-то картинка на липучке «положил — приклеил картинку — со-

брал все = выполнил». 

Так как у всех индивидуальный темп и объем работы, такие занятия целесообразны 

по общим темам, где используется минимум ручных операций и они достаточно хорошо 

известны ученикам по предыдущим годам обучения. Новым здесь может быть сам инстру-

мент, но не принцип его использования. Ученики, чье внимание удерживается несколько 

минут, присутствуют на таких занятиях по таймеру: выполнил, вышел вместе с тьютором 

(на гамак, пуфик, посмотреть в окно) вернулся, продолжил.

При тестировании выявляется, на чем и как ученику удобнее совершать опе-

рации с иглой. Подойдут швейные шаблоны из плотного картона или ламинирован-

ной бумаги, пробитые шилом по линии (что тоже могут выполнять ученики на от-

дельном занятии), с нитью ирис и крупной иглой. Первый и основной шов «вперед»  

с целью формирования представления о принципе шитья. На картонном шабло-

не можно вынуть иголку, если сделан стежок через край. То есть самому ученику до-

ступна коррекция ошибки. На таком же шаблоне стоит начать обучение пришиванию 

пуговиц. Ученики будут видеть отверстие на картоне, совпадающее с отверстиями  

в пуговице. Пуговицы для начала выбираются с двумя отверстиями.

Для тех, кому не доступен шаблон (2 из 7 учеников), можно предложить «пришива-

ние» бусин и фигурок к поверхности с отверстиями (например, доска для мозаики) с ис-

пользованием ярких плотных шнуров. Все наши ученики умели надевать бусины на шнур. 

Поэтому принцип выполнения такого задания лежал в зоне их ближайшего развития. Одна 

ученица пользуется только правой рукой, причем плечо практически не двигает. Но нали-

чие повернутого на ребро планшета, к которому нужно было «пришивать» нанизанную 

знакомым способом бусину, мотивировало ребенка подключить вторую руку для пере-

хватывания. А средняя длина шнура вынуждала отводить руку дальше, чем обычно, что-

бы вытянуть нить целиком. Вторая из учениц перешла на прошивание ткани, сложенной 

гармошкой, с последующим распрямлением. После этого добавили пришивание бусин  

к ткани (так для нее были заметны стежки), ткань складывалась только для одного стежка. 

Во всех этих случаях ученики только манипулировали иглой, поддержку ткани или иной 

основы, поворот осуществлял тьютор. Также был использован шнуровальный планшет. 

По принципу действия он является ковровой техникой вышивки. Яркие шнуры привлека-

ли внимание даже учеников с дефицитом внимания на достаточное количество времени 

(пока не закончится шнур). Не каждый мог контролировать аккуратное извлечение, чтобы 

Продолжение табл. № 1
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шнур не вытягивался обратно, но все дожидались помощи и не протестовали при кор-

рекции ошибки. 

С самой сложной по моторике ученицей было протестировано вышивание лентами 

на настольных пяльцах. Ребенок отчетливо видел результат работы и проявлял интерес  

к деятельности. В качестве канвы использовалась ткань с очень крупным плетением.  

Остальные ученики успешно перешли на этап работы с тканью и выполняли наметку 

на индивидуальном и затем общем изделии. Общее изделие хорошо тем, что каждый мо-

жет сделать столько, сколько успеет, каждый занят делом. 

Мы сшили круглую подушку и мягкий ящик для ниток                         

Раскроенная ткань для ящика располагалась на столе, с двух концов которого сиде-

ли два ученика и шили навстречу друг другу. Некоторым требовалась пунктирная размет-

ка по линии шитья.  

Что еще можно делать с минимумом швейных операций:

• пенал из обрезков брюк — отлично подойдет для вре-

менного хранения инструментов или личных инструментов, 

принесенных из дома, например, ножницы для левшей; нож-

ницы с закругленными концами; цветной клей-карандаш и 

т.д. В начале работы общие инструменты лежат на своих 

местах, в конце урока их нужно разложить на место. Полу-

чая визуальную инструкцию, ученик может брать свой пенал 

(или сумку) и собирать туда необходимые инструменты. 

Обрезки брюк в класс принесли родители из дома быта. 

Остается прошить по прямой низ наметочным швом. Можно 

запустить его в обратную сторону, делая линию шва единой 

линией

Рис. 6 Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

(рис. 6 и 7).

(рис. 8 и 9).
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В образце использована молния. Если предварительно закрепить ее булавками, то 

прошить по прямой получится у любого из учеников, кто владеет иголкой. Можно сделать 

пуговицу с петелькой из резинки или приклеить липучку (те, кто не может шить; сильный 

ученик прошьет парой стежков), или прикрепить кнопки в тонком месте, используя пресс. 

• Штопка на грибке и пришивание контрастных заплаток простой формы.

• Подшить штору или сделать подушку  

 Здесь можно обойтись наметкой с плотным распо-

ложением стежков. Подушку хорошо наполнит бумага 

из шредера, измельченная на других занятиях. Вместо 

ткани лучше использовать нетканый материал, два его 

главных качества — гидрофобность и цена. Поверх та-

кой подушки можно сшить наволочку из других материа- 

лов.  

• Сумка (без объемного дна) и наволочка — шитье по 

периметру. Однако, чтобы пользоваться сумкой, нужна 

строчка на швейной машине. Первое время этот этап ра-

боты с изделием может выполнять учитель или тьютор.

• Накладка на табуретку с мягким наполнителем. До-

полнительно появляются хлястики для крепления, проши-

тые и вывернутые специальным инструментом. Разметка 

материала — перевернуть табуретку и обвести, доступно 

всем, кто может вести линию. Хлястики можно скреплять 

рубашечными кнопками или же заменить их на широкую 

резинку.

• Нарукавники (тоже из нетканого материала) или ме-

шочек — принцип похож: прямоугольник нужных размеров 

прошить с одной стороны прямым швом. Подогнуть концы 

и сделать кулиски для резинки. Вставить резинку. Для слабых учеников может использо-

ваться пресс и рубашечные кнопки. 

• Петельку для личного ручного полотенца и вышить на нем свою букву (на первое 

время контуром). Личное полотенце пригодится для уроков керамики. Можно на нем же 

выложить ее заплаткой из фетра. Со временем тренироваться в вышивке гладью. 

• Прошивать геометрические бордюры, буквы, цифры (эти задания сложнее по 

уровню, чем шитье пенала, потому что для их выполнения нужно поворачивать ткань 

под разными углами).

• вышивка пайетками в контуре; вышивка по контуру нитками мулине и т.д. 

Взаимосвязь с другими направлениями: на станке PLAYMAKE вырезать фанерную 

одежду с отверстиями, чтобы слабые ученики «пришивали» шнурами крупные пуговицы 

(аналог пособия «Швейная фабрика» от Bondibon). Из палочек для суши создать большие 

иглы для вышивки на крупной сетке толстыми шнурами или пряжей.

Рис. 7

(рис. 10 и 11).

Рис. 10

Рис. 11
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При работе с глиной (самозатвердевающей) заняться формовкой пу-

говиц.              Сплетенные шнуры можно составлять в композиции  

и пришивать к изделию, например, к сумке 

Также сплетенные шнуры можно использовать как ручки для 

коробок с флористическими композициями, отверстия в картоне 

пробивать ручным пробойником или прессом. 

 Работа с фурнитурой и прессами

В кабинет были заказаны два пресса — пресс BIG TEP-1 (механический универсаль-

ный NEW PRESMAK T-103) и PRESMAK TEP-2 (Т-101) NEW.Это облегчает процесс уста-

новки, так как не нужно менять насадки внутри одной операции. Пресс BIG TEP-1 имеет 

улучшенный механизм нажатия и большее пространство для работы. К ним были приоб-

ретены кнопки рубашечные, альфа, люверсы и пробойники, насадки для каждого разме-

ра, пробойник для кожи. На предтрудовых занятиях ученики изучали крепление насадок  

и установку люверсов на бумажные ламинированные пособия

Для слабых учеников подойдет использование пробойника на ремне из кожзама, так 

как рычаг нажимается легко и результат наглядный и практичный. Пробивать отверстия 

можно и в специально подобранной ткани для штор с последующей установкой лювер-

сов. Ткань не должна осыпаться или прорезаться с большим усилием. 

Кнопки рубашечные были использованы для крепления деталей мягкого ящика. Уста-

новка кнопок —операция наиболее простая физически, но требует установки четырех 

визуально похожих деталей в определенном положении

(рис. 13 и 14).

Рис. 14Рис. 13

Рис. 12

(рис. 12).

Рис. 15

(рис. 15).
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Ученики смогут самостоятельно устанавливать насадки (нижние вставляются, верх-

ние закручиваются), а вот детали укладывать получится с физической подсказкой, по 

специально построенной визуальной схеме, после многократных тренировок на укруп-

ненных деталях. Эти же масштабированные модели деталей можно разместить на стойке 

самого пресса в нужной позиции, с которой ученик будет сверять свои действия. Также 

при установке фурнитуры на ткань, важно контролировать, с какой стороны устанавлива-

ется каждая деталь. Для этого к каждому изделию должен прилагаться образец из той же 

ткани, чтобы ученик мог сверить свои действия с реальным объектом. 

Кнопки альфа и рубашечные с выпуклой крышкой требуют установки отдельных на-

садок и других схем. 

Люверсы более 10 мм требуют больших усилий, можно воспользоваться ручным установ-

щиком и киянкой.

Строчный пробойник даст возможность познакомиться с кожей и прошивать нитками 

простые заготовки. 

Установка каждого вида фурнитуры является отдельным профессиональным навыком.

 При обучении шитью сложно обойтись без швейной машины. В будущем, даже для 

простой обработки края, необходим оверлок. Швейная машина, несмотря на то, что пер-

вое время используется только взрослыми, помогает создать конечный продукт. Также 

именно на машинке можно создавать шов для обучения распарыванию. Хотя использова-

ние автоматических приборов выглядит сложнее, чем шитье вручную, но это разные опе-

рации. Шитье вручную в основном наметка (кроме вышивки). Здесь задействована мелкая 

моторика, качество и скорость этого процесса зависит от индивидуальных возможностей. 

Шитье прямой строчкой на машине больше соответствует навыку удерживать руль. Здесь 

задействована зрительно-моторная координация. Современные модели швейных машин 

имеют разнообразные автоматические функции, облегчающие пользование для начина-

ющих, например: кнопка старт/стоп (помимо педали, за началом и окончанием работы 

может следить педагог или тьютор), регулятор скорости, ограничивающий максимальную 

скорость, при минимальном нажатии педали машина будет шить плавно и медленно, при 

максимальном нажатии будет ускоряться, но до предела выставленной скорости. Упро-

щенная заправка нити в челнок позволяет закрепить и обрезать излишек нити, устраня-

ет необходимость вытягивать нить перед началом шитья. Автоматический нитевдеватель 

позволяет использовать машинку даже тем, кто не может без посторонней помощи вдеть 

нитку в иголку при шитье вручную. 

Шитье ручной машинкой или мини-швейкой, руководствуясь безопасностью инстру-

мента, дает усложнение процесса, к тому же не соответствует требованиям, предъявляемым 

к качеству швейной продукции. При этом использование их как промежуточного варианта 

тоже лишено смысла, так как принцип образования стежка и направление шитья отличается. 

Еще стоит учесть, что мини-швейка прошивает не каждый материал, требует повышенного 

бережного отношения к деталям, особенности фиксации шва, перегружает руки тем, что 

нужно не просто управлять по прямой, но и сжимать машинку большого размера, удерживая 

навесу. При таком замещении, ученик будет отрабатывать разные операции.
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Ткачество

Был приобретен ручной настольный станок-конструктор Оберег. Знакомство де-

тей с ним пройдет уже в пятом классе. За ним получится работать сразу двум ученикам, 

передавая слева направо сновальный челнок. Еще необходимо менять положение берда 

и подбивать нити утка, что тоже удобнее делать вдвоем. 

Станки для плетения гобелена было решено не приобретать, так как при повороте 

берда нити соскальзывают (в моделях очень небольшой размер прорезей и высота «бру-

ска», отсюда очень маленькая ширина зева). Его либо нужно укрупнять так, чтобы зев, об-

разуемый при повороте был значительным, и детям не сложно было прогонять челнок, 

либо заменить на плетение на колышках.

Плетение хорошо получилось на машинке для вязания шнуров Prym. Важно пра-

вильно подобрать пряжу, иначе машинка будет вязать с пропусками или соскальзывать. 

По плотности и легкости вязания подошла пряжа ALIZE SUPERLANA KLASIK BATIK 75% 

АКРИЛ, 25% ШЕРСТЬ 100 г 280 м. Главное, следить за крючками, чтобы они захватывали ра-

бочую нить, а язычки закрывались при прохождении крючка через пряжу, формируя петлю 

(издаётся характерный щелчок при опускании крючка в петлю). И очень важно понять, ка-

кое натяжение шнура нужно задать. Чтобы сформировать начало работы, нужно немного 

потянуть, заставив образующееся полотно шнура опуститься вниз, повесить грузик. Даль-

ше пряжа должна свободно скользить. Периодически нужно разматывать клубок, инстру-

мент будет издавать щелчки прокручивания механизма. Ученики быстро адаптировались 

к нему и услышав характерный звук, разматывали пряжу для дальнейшего плетения. Пле-

тут все, кому доступна операция вращения кистью. 

После изучения отзывов и работ, выложенных в интернете, было решено не приоб-

ретать круговую мельницу, а ограничиться вязанием шнуров. Плетение на вилочке ока-

залось слишком сложным.

Распарывание одежды и удаление наметки — навык из области работы с тканью, 

обратный процессу шитья. Доступен всем, кто может удерживать внимание в процессе 

работы. С сильными учениками стоит изучить, какую нить удалять первой, чтобы осталь-

ные распустились вслед за ней. Остальным доступно 

удаление фурнитуры вырезанием или отрубание шва 

на сабельном резаке. Распоротую одежду можно на-

резать на полоски разной толщины, используя электро-

ножницы (без шнура, с зарядным устройством). 

Из полученных лент, а также из разрезанного не-

тканого материала можно плести круговые коврики или 

использовать инструмент (который достаточно просто 

изготовить во время столярных работ) для плетения на 

колышках — «peg loom». Можно плести как из крупной 

пряжи на 3 крупных колышках (сразу шарф), так и более 

тонкие полотна на палочках для суши 
Рис. 16

рис. 16).
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Ткани и нетканый материал. Нетканый материл (спанбонд) удобен тем, что стоит 

недорого, доступен в большинстве хозяйственных магазинов в виде скатертей. Гидро-

фобный, легко прошивается, режется очень легко даже простым ведением ножниц впе-

ред. Легкость нарезки может быть и минусом, так как некоторые ученики недостаточно 

контролируют силу нажатия и ход реза ножниц. Для создания фартуков, нарукавников, 

штор, тренировочных изделий, для отработки принципа шитья — хороший и доступный 

материал. Еще к нетканым материалам относится фетр. Его можно использовать без об-

работки краев.

Для шитья сумок в класс приобрели мешковину, хлопковую бязь и плотную хлопко-

вую двунитку 220г/м в том числе для того, чтобы можно было вышивать изделие лентами. 

Ткани можно разделить по сложности в работе: простые, средние и сложные для начи-

нающих. Самая простая ткань в работе — бязь. Эти ткани равномерны, не тянутся. Если 

сложить и прошить, сдвиг относительно слоев будет минимальным. Бязь используется для 

пошива постельного белья, домашнего текстиля, летней одежды, вещей для новорожден-

ных. Из нее также шьют спецодежду, чаще всего медицинскую. Вещи из бязи обеспечива-

ют хороший воздухообмен и хорошо носятся, долго сохраняют привлекательный внешний 

вид. Так как ткань натуральная, может сильно мяться. Срезы легких тканей с достаточно 

плотным переплетением нитей полотна можно обработать специальными фестонными 

ножницами (зигзаг). Также можно проклеивать края срезов.

Для знакомства с тканями стоит вести альбом образцов. Это может быть коллектив-

ная работа на класс. Не стоит тренировать учеников сразу сортировке тканей, альбом 

будет необходим для поручения «принеси такую же ткань — бархат» — ученик берет 

образец и идет к полке с тканями, где выбирает ткань, похожую тактильно. Однако, часть 

учеников будет продолжать ориентироваться по цвету. Важно приучать детей постепен-

но выделять и другие свойства тканей. Также можно создать папку с пуговицами. Для 

изучения свойств ткани, их различий, требуется длительное взаимодействие с материа-

лом: стирать (вручную), нарезать на тряпочки для протирания поверхностей, развешивать 

сушить, гладить утюгом. Был куплен мини-утюг Prym, силиконовый коврик-подставка, 

желательно приобрести силиконовые колпачки для защиты пальцев и гладильную доску. 

Утюг необходим как для занятий по домоводству, так и для заглаживания швов, перевода 

термотрансферных картинок и контура на ткань для последующей окраски акрилом по 

ткани внутри контура. 

Продолжать тактильное знакомство с разнообразием фактур ткани можно на заня-

тиях по упаковке объемных предметов в нее и тренировке в завязывании бантов и узлов. 

Роспись и окрашивание ткани требует достаточно большого количества навыков  

и умений, состоит из большого числа операций. Кому-то будет доступно только поставить 

цветную кляксу внутри контура (на коррекционных занятиях не все успешно закрашивают 

белый промежуток внутри практически полностью закрашенной картинки, однако толщи-

на кисти помогает уменьшить сложности зрительно-моторной координации). 

Контур необходим для всех учеников, а также основательное грунтование изделия. 

К тому же, для росписи по ткани (что является сложным процессом из-за особенностей 
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работы с акрилом) будет важным привлечение внимания учеников к работе через ис-

пользование любимых персонажей. Наши ученики уже окрашивали ткань, разбрызгивая 

разведенный акрил. Создание изображения с четкими контурами необходимо разделить 

на несколько занятий, где дополнительной подготовкой будет: проглаживание работы  

и перевод картинки; нанесение грунта в несколько слоев с промежуточным высушива-

нием (до нескольких часов). Роспись тоже происходит в несколько этапов: сначала один 

цвет наносится в несколько слоев с промежуточным высушиванием. 

На ткань можно ставить штампы. Это подойдет для учеников со слабой моторикой. 

Можно воспользоваться готовыми наборами, подобрать интересные предметы с факту-

рой, слепить из натуральной или затвердевающей глины.

Для росписи были приобретены: 

• Наборы для окрашивания льдом, эбру.

• Хлопчатобумажная ткань, шнурки, носки и детские футболки.

• Художественный акрил, мастихины и холсты грунтованные на подрамнике. 

• Наборы акрила, контуры и грунт; кисти разных размеров. 

• Натягивать изделие можно на небольшое ведро и перехватывать резинкой. Так 

вам удастся минимизировать подтеки на столе, в отличие от использования рам 

Окрашивание льдом подойдет для больших поверхностей, узоры получаются интен-

сивнее и интереснее, чем цветовые пятна акрилом, к тому же не всем доступна опе-

рация разбрызгивания. При окрашивании льдом краска выливается на ткань, уложенную  

в специальную сетку над емкостью. Операций несколько больше, но они проще по прин-

ципу выполнения. Еще можно окрашивать плоские шнурки, достаточно окунуть их (как 

удочку). Для обработки края шнуров приобрели термоусадочную трубку и фен. 

Художественный акрил и холсты подойдут для тренировки перед покраской пред-

метов интерьера. Принцип работы мастихинами можно отрабатывать при намазывании 

бутербродов на уроках по домоводству. Здесь же можно прорабатывать наклеивание 

малярных скотчей по схеме из двух и более цветов (для тренировки можно использовать 

гуашь и бумагу вместе с малярным скотчем, но контуры могут получиться не такими чет-

Рис. 17 Рис. 18

рис. 17 и 18).
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кими, как на холсте). Вот таким геометрическим абстракциям можно посвятить несколько 

занятий и оформить в виде отдельных картин или общего панно 

Обработка древесины, столярное мастерство. 

Требует большого количества инструментов, материалов и особой организации 

пространства, а также физической выносливости, координации движений, повышенного 

внимания и строгого соблюдения техники безопасности. Ниже приведен отрывок из ста-

тьи «Современная столярная мастерская в школе», в котором раскрываются особенно-

сти подбора инструмента и организации процесса.  

(<…>) Профессионалы школы Rubankov.net считают, что современный профессио-

нальный столяр в большинстве случаев может быть охарактеризован как уже состояв-

шийся мужчина, имеющий сторонний источник дохода, обладающий временем на се-

рьезное погружение в профессию и возможностью арендовать или построить отдельное 

помещение для работы с древесиной. Помимо места для работы, необходимо обеспечить 

себя качественным инструментом, стоимость которого также весьма высока.

Каждое изделие требует использования определенных пород древесины и различ-

ных инструментов для ее обработки. Необходимый набор инструментов должен служить 

не для изготовления абсолютно любых вещей, а подбираться в зависимости от параме-

тров конкретного проекта.

Изготовить небольшой предмет мебели можно даже на площади от 4–5 м2. Здесь 

необходимо установить верстак, организовать место хранения древесины и поместить 

шкаф с инструментами. Минимальный набор инструмента для изготовления, например, 

прикроватного столика следующий: рубанок для чистового строгания; рубанок торцовоч-

ный; обушковая пила для точных работ, позволяющая изготавливать шипы; двухсторонняя 

японская пила или две европейские, позволяющие распиливать древесину как вдоль, так 

и поперек волокон; минимум 3 стамески, шириной 50, 20 и 6 мм; разметочный инструмент 

(угольник, линейка, рулетка, разметочные нож и рейсмус); заточная система; несколько 

струбцин; стружок; малка.

(рис. 19).

Рис. 19
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Чтобы научиться пользоваться каждым из указанных режущих инструментов, необхо-

димо несколько недель или месяцев. Снизить затраты времени можно, только используя 

качественные инструменты, не требующие постоянной правки во время работы. Доводка 

и постоянная заточка некачественного инструмента способна увеличить продолжитель-

ность работы в 2–3 раза. Кроме того, обработка древесины несбалансированным и плохо 

режущим инструментом не позволит ощутить удовольствие от работы с деревом, а также 

обязательно скажется на качестве работы. Стоимость подобного набора не может быть 

меньше 30–35 тысяч рублей. При этом, большинство мастеров стремится купить еще бо-

лее дорогой и качественный инструмент, понимая, что это значительно сэкономит силы 

и время.

Вместе с тем практически невозможно составить рекомендации по точному выбору 

моделей инструмента, которые удовлетворили бы каждого мастера. Столярное ремесло 

не относится к точным наукам. Дереворежущий инструмент всегда подбирается индиви-

дуально. Поскольку его заточка и настройка достаточно длительны и отнимают много сил, 

он не может быть общественным.

Несмотря на высокое качество современных инструментов, стоимость исходной 

древесины и высокая длительность выполнения вручную всех операций не позволяет 

говорить о возможности перевода классического столярного дела из категории хобби  

в коммерческую плоскость — слишком низкая окупаемость. На изготовление прикроват-

ного столика даже опытному мастеру потребуется не меньше недели времени. При ста-

ночном изготовлении в условиях отработанной технологии такой столик может быть из-

готовлен за два дня. Фабричное изготовление при разделении труда и больших объемах 

производства позволит сократить это время еще в несколько раз.

Экономически эффективное изготовление столярных элементов сегодня возможно 

только при использовании современного станочного парка. Такой подход привел к тому, 

что в массовом понимании под профессией столяра сегодня воспринимается опера-

тор-станочник (<…>)[10].

Исходя из этих особенностей, следует, что столярные работы — сложный вид дея-

тельности, требующий значительных ресурсов, неоднозначен для дальнейшей реализа-

ции. Проанализировав списки рекомендованных профессий для лиц с ОВЗ [7], было отме-

чено, что оператор-станочник, плотник и столяр не относятся к нашим ученикам. 

В нашем классе речь может идти исключительно о знакомстве и элементах столяр-

ных работ: 

• знакомство с новым материалом — древесиной; 

• с приемами ручной обработки (шлифовальные работы). Если будет достаточный объ-

ем пиломатериалов, то шлифовальные машины тоже могут быть доступны, но нужно 

помнить про особенности восприятия шума учениками; 

• с видами крепежа (шурупы, гвозди, болты); 

• со способами фиксации заготовки струбцинами (наиболее удобные струбцины — 

быстрозажимные), что может быть использовано для склеивания деталей; 

• мебельным степлером и механизмом обратного действия;
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• знакомство с новыми инструментами для бытового использования (или их аналогами с по-

хожим принципом действия для отработки операций нажимания, закручивания и других 

ручных манипуляций) — шуруповерт, молоток, плоскогубцы, отвертка, гвоздодер;

• использование совместно с преподавателем или тьютором сверлильного, токарно-

го, шлифовального детского станка PLAYMAKE для создания небольших декоратив-

ных работ и заготовок (использование функции лобзика в этом станке вместе с уче-

никами не рекомендовано без модификации рабочей поверхности); 

• принцип работы с ножовкой может быть рассмотрен на других материалах, проще 

поддающихся резке, чем древесина (например, пенополистирол). 

В этот же раздел можно отнести простое конструирование из деревянных и метал-

лических конструкторов. Сбор простых заготовок мебели, разбор на детали б/у приборов.

В наш класс были приобретены: 

• металлический конструктор 4, 5, 6 для уроков труда; 

• конструктор из дерева и металла «Машина», «Паровоз», «Самосвал»;

• шило (к нему необходимо иметь вспененную поверхность, на которой можно осу-

ществлять прокол); 

• аккумуляторная дрель-шуруповерт, набор бит (можно начать с самых популярных — 

Phillips(PH) и Pozidriv(PZ) и размеров 1,2,3) и спиральных сверл по дереву (5, 6, 7);

• электронные ножницы аккумуляторные;

• строительный фен для сушки (вместе со взрослым);

• отвертка с магнитными битами и головками;

• степлер для мебели ручной Stanley 6-TR35 под скобы типа А 6-10 мм и набор скоб; 

извлекатель скоб Dexter; поролон для мебели.

• ножовка по дереву 400мм GROSS PIRANHA 24109; 

• быстрозажимные и F-образные струбцины;

• слесарный молоток (лучше заменить столярным, с гвоздодером); 

• пяльник-выжигатель со сменным ножом для терморезки и набором насадок;

• набор резцов для точных работ Stayer;

• болты и гайки разных размеров, саморезы по дереву, гвозди финишные; крепежные 

пластины, уголки и кронштейны для полок;

• несколько сетевых фильтров;

• круглые табуретки по количеству учеников (можно уменьшить количество трениро-

вочной мебели и выполнять операции на 2–3 табуретках разных моделей);

• рулетка, линейки металлические 500 мм, столярный угольник, уровень строитель-

ный; цифровой штангенциркуль;

• водостойкая шлиф-шкурка на тканной основе Р 60, 120, 150, 220;

• столярный влагостойкий клей Titebond II Premium, 

• суперклей ПВА Момент Столяр D3;

• Набор PLAYMAKE с адаптером

Невозможно обойтись обычными поверхностями в классе (столами), необходим 

верстак, желательно с настраиваемым уровнем, тиски (отдельные или встроенные в вер-
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стак), стенд для инструментов, хранение материалов и заготовок, доступ к розетке (даже 

если исключить на время использование учениками розеток, например, на время их обу-

чения безопасному пользованию, то учителю труда для уроков необходимо будет созда-

вать на рабочем месте заготовки для детей). Также нужны насадки для шлифовки, набор 

гаечных ключей, разводной ключ, плоскогубцы, киянка, ручной установщик люверсов для 

работы с точностью и силой удара. Электроотвертка для раскручивания, как облегченная 

версия для слабой руки. Двуручная пила и пилы с маленьким зубом (распиливать рейки 

диаметром 1 см удавалось некоторым ученикам на пробных занятиях). В классе должны 

быть круглые и прямоугольные рейки, доски и бруски, листы тонкой фанеры и листы трех-

слойного гофрокартона для тренировки резки электроножницами.

Набор рашпилей, рубанок, набор стружков, ручную дрель стоит приобретать, если 

в вашем классе большая часть учеников физически выносливы. 

Некоторые особенности, обнаруженные в процессе обучения

Аккумуляторная дрель-шуруповерт — относительно легкий инструмент по весу, 

отсутствие шнура питания позволяет считать его наиболее безопасным и доступным для 

работы далеко от розетки. 

Начать знакомство учеников с инструментом стоит после знакомства с отверткой 

и игрушечным шуруповертом в наборе к конструктору. Такие наборы имеют ярко вы-

раженные крупные удобные детали, отверстия хорошо видны и к ним проще подбирать 

насадку. У отвертки желательны сменные магнитные биты. В меньшей степени подойдут 

хорошо подобранные деревянные или металлические конструкторы. Детали в таких кон-

структорах часто некачественно выполнены, толщина фанеры в двух наборах их трех была 

разной и часто равнялась длине болтика. Поэтому прикрутить колесо к борту машины  

и паровоза по схеме оказалось невозможным. При этом болтики таких размеров прода-

ются в строительных магазинах реже, чем крупные. То есть модернизировать набор тоже 

затруднительно. В металлических конструкторах проблема — небольшой размер дета-

лей, скользкая поверхность, расположение креплений в глубине, что требует больших 

усилий, чтобы хорошо закрепить деталь, зачастую требует две пары рук. Поэтому пласти-

ковый крупный конструктор для детей от 3 лет более наглядный для принципа закручива-

ния и раскручивания. Промежуточный вариант для тренировок — создание укрупненных 

конструкторов из фанеры, пятислойного картона или металла на заказ, к которому по-

дойдут болты длиной от 20 мм (от основания шляпки). 

Изучение функций шуруповерта стоит начинать с раскручивания — это не требует 

физических усилий и не может испортить инструмент. Следующее действие — трени-

ровка с насадками для шлифовки. Это безопасный и несложный процесс, требующий ко-

ординации движений и легких физических усилий. После этого — сверление небольшим 

сверлом. Сверло закреплено в патроне, выпасть или уйти в сторону практически не мо-

жет, важно хорошо закрепить тренировочное изделие, чтобы сверло на выходе с обрат-

ной стороны не повредило что-либо. При операциях со сверлом ученики будут учиться 

надавливать на инструмент и понимать, для чего это движение необходимо. Далее можно 

тренироваться уже в закручивании саморезов в готовые отверстия. Важно начинать это 
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вместе, рука в руке, так как шуруповерт дергает при срабатывании трещотки, ученик 

может не удержать его в руках; магнитная бита может прикрепиться к саморезу; есть 

сложности с совмещением пазов биты и самореза; важно контролировать, чтобы бита не 

прокручивалась поверх резьбы, это уменьшает ее срок работы. Также нужно приучать 

останавливать нажатие при срабатывании трещотки — это значит, что саморез закручен. 

После закручивания в готовое отверстие можно попробовать закрутить саморез в цель-

ную древесину. На последнем этапе находится работа с удлинителями бит и с разными 

сверлами (Форстнера, винтовые, перьевые). Фрезы и коронки по дереву придется оста-

вить для уверенных пользователей инструментом. При этом иметь в кабинете их необ-

ходимо, так как заготовки для детских работ изготавливает учитель труда. Желательно 

иметь две дрели-шуруповерта, чтобы не переставлять постоянно сверло и биту. Один 

ученик сверлит, другой закручивает.  

Молоток и гвоздодер, плоскогубцы, гвозди разной длины и диаметра. Чтобы безо-

пасно забивать гвозди, стоит обучить учеников использовать плоскогубцы для удержания 

гвоздя. Поверхность желательно иметь звукопоглощающую, гасящую вибрацию. 

Игрушка «гвозди-перевертыши» необходима для отработки удара              Держать 

гвоздь плотными перчатками во избежание попадания по пальцам может привести к за-

труднению манипуляций руками. Эффективнее захватить и удерживать гвоздь плоскогуб-

цами, пока он не закрепится в древесине. Операция использования гвоздодера была до-

ступна 5 ученикам  

(рис. 20).

Рис. 21

Рис. 20

(рис. 21).
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Набор PLAYMAKE с адаптером. Если есть возможность приобрести сверлильный, 

шлифовальный, токарный станок и лобзик, конечно, это эффективнее, так как не нужно 

разбирать и менять конструкцию для выполнения разных задач. 

Плюсы данного станка:

4 разные функции: шлифовка, лобзик, сверление, токарные работы. 

Собирается по инструкции, как конструктор; компактность (но это можно рас-

смотреть и как недостаток); аналог крупных станков, которые нет возможности устано-

вить в кабинет. Проверены все 4 функции: шлифовка, резка, сверление и вытачивание. 

Со шлифовкой справляется хорошо, однако, поверхность абразивного диска очень не-

большая. Но и станок предназначается в первую очередь для детей и создания игрушек 

по своим чертежам. Не каждый ученик мог регулировать силу нажатия, поэтому зна-

комство со станком было таким: два ученика с минимальной подсказкой и постановкой 

рук, три ученика с физической помощью (сбавить силу нажима или наоборот увеличить), 

еще двоим ученицам станок недоступен. Функция сверления пока не тестировалась  

с учениками, но, предположительно, она тоже доступна 5 из 7 обучающихся. Эта функция 

наиболее проста, так как нет никаких «гуляющих» деталей. Станок хорошо сверлит рейку 

диаметром 10 мм, палочки для мороженого, палочки для суши. Все это может быть ис-

пользовано для изготовления адаптированных пособий для самих же учеников. Токарная 

функция тоже проста, доступна и наглядна. Маленькую стамеску удобно держать. Слабым 

ученика можно дать маркер или кисть и использовать для покраски при вращении. Также 

можно использовать шлифовальную шкурку и обрабатывать цилиндрические маленькие 

заготовки при вращении. Можно изготавливать разные ручки. В самом наборе идет толь-

ко 4 заготовки для вытачивания. Для работы с этим станком как раз понадобится операция 

по нарезке круглой рейки пилой. Резка оказалась наиболее сложной функцией. Плюсом 

является безопасность — пилка останавливается при контакте с мягким, режет только 

твердый материл — это продемонстрировано в обзорах и проверено учителем труда. 

Минус резки заключается в малень-

кой поверхности для опоры детали. Столик 

для резки необходимо будет масштабиро-

вать, иначе резать даже тонкую фанеру на 

нем можно только с приложением боль-

ших усилий и напряжением кистей рук, 

что может сказываться на точности выпол-

нения работ. Еще один минус: в комплекте 

не идет важная деталь, с которой он пред-

ставлен в обзорах, — лего-плато, на кото-

рое крепятся модули. Не каждое плато 

подойдет к нему. Без плато конструкция 

едет по столу, закрепить струбцинами ее невозможно. 

На станке PLAYMAKE можно выполнять только небольшие задачи. Но это и заявлено 

в описании станка. 

Работа учеников со станком PLAYMAKE 

Рис. 22

(рис. 22, 23).
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Что можно делать с детьми из древесины? Где использовать инструменты?

На уроке знакомства с инструментом наши ученики изучали насадки для отвертки  

и шуруповерта, соотносили их с тремя наиболее распространенными шлицами: прямой  

и два крестообразных (PH) и (PZ).  

Затем собирали табуретки по схеме (кто-то все 4 ножки, кто-то две, кто-то не мог 

участвовать в такой деятельности и выполнял доступные упражнения по раскручиванию 

и закручиванию) 

Рис. 23

Рис. 26Рис. 25

Рис. 24

(рис. 24,25 и 26).
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На следующем уроке сильные ученики изготовили при помощи мебельного степле-

ра и шуруповерта шлифовальные колодки и вместе с остальными учениками зачищали 

поверхность для следующего занятия по покраске

Складной ящик и прочие декоративные мебельные решения. Были отшлифованы де-

тали и просверлены отверстия под мебельные болты, а затем собрана конструкция на 

саморезы                      Также сильные ученики собирали стеллаж для растений.

Рис. 27 Рис. 28

(рис. 28,29).

Рис. 30

Рис. 29

(рис. 27, 28).
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Станок для плетения на колышках. Бруски распилить придется заранее, сформи-

ровав заявку вместе с учениками для заведующего хозяйственной частью. С учениками 

можно разметить (шаблоном-заготовкой) круглую рейку, зафиксировать ее струбцина-

ми, распилить пилой. Обработать края на шлифовальном станке, просверлить отверстия 

на сверлильном станке (рис31)   Покрыть бесцветным лаком или в чередующиеся цвета, 

чтобы проще было соблюдать плетение. На брусок нанести разметку для высверливания 

отверстий под колышки. Воспользоваться сверлом по дереву: если использовались па-

лочки для суши в качестве колышков, сверлить могут даже ученики; если использовались 

рейки, то учитель просверливает отверстия перьевым сверлом самостоятельно). Станок 

заправляется нитками — можно плести.

Нитяная графика (изонить) и гвозди 

Выбирается рисунок, накладывается на доску, в ключевые точки вбиваются гвозди. 

По цифрам натягиваются нитки, бумага удаляется, получается панно на стену. Для наших 

учеников был разработан в этой технике станок, 

на котором некоторые ученики потренировались 

в изготовлении ручек для крафт-пакета. 

Нить можно заменять проволокой. Удалив 

гвозди гвоздодером, ученики получат фигурку. 

Гнуть толстую проволоку плоскогубцами или 

круглогубцами у наших ребят не получится без 

специальной опоры и поверхности для этого. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

работа с древесиной хотя и сложное направле-

ние, но некоторые операции из него доступны 

части учеников класса с разным уровнем физической помощи, а значит могут пригодить-

ся для создания групповой работы или декоративных изделий. Работу необходимо вести 

над самоконтролем, оценкой результата, бережным и безопасным обращением с инстру-

ментами, силой, точностью и ловкостью движений. 

(рис. 31).

Рис. 31

(рис. 32).

Рис. 31
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Отдельно хотелось отметить упражнения, направленные на правильное обраще-

ние с электроприборами. Ученики сначала тренировались заменять светодиодную лампу  

в отдельном патроне (раскручивание), затем меняли лампочку в настольной лампе и под-

ключали ее к розетке, руководствуясь визуальными схемами. На следующих уроках не-

которые ученики, кто успешно справлялся с подключением, под контролем учителя или 

тьютора включали станок, ламинатор, пылесос и ставили шуруповерт на зарядку. 

Конструирование

Важное направление в трудовом обучении. Обучает выполнять последовательно 

ряд действий, результатом которых должен стать объемный предмет, идентичный изо-

бражению. Можно сказать, что это направление, помимо развития пространственных 

представлений, развивает и формирует у учащихся сам принцип трудовой деятельности: 

работе по технологическим картам и инструкциям. Для разных учеников важной будет 

разная информация о деталях: кто-то ориентируется только по цвету, кто-то по цвету и 

количеству, кто-то владеет навыком имитации, кто-то раскладывает только по односо-

ставной инструкции. Наиболее удачным способом предъявления инструкции будет ани-

мация на ноутбуке (с отложенным переходом, выставленным индивидуально для каждого 

ученика, или с самостоятельным переключением стрелкой на клавиатуре). В анимацию 

можно добавить мотивирующий аудиофон, что тоже увеличит время работы и поддержит 

внимание каждого ученика. Для сильных учеников детали конструктора могут быть даны 

с лишними элементами, для слабых учеников блоки разложены по порядку или ограни-

чены по количеству. Самым простым конструктором, доступным всем 7 ученикам, стал 

конструктор Полесье «Строитель». 

Также были приобретены:

• конструктор из кирпичей с клеящей водорастворимой смесью Brickmaster (дом, 

ферма, печь); 

• электронный конструктор Знаток;

• деревянные конструкторы: из брусков и из бревен;

• конструктор Lego.

Процесс работы с разными конструкторами

Рис. 33

(рис. 33,34 и 35).
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Работа с бумагой и картоном

Работу с этим материалом разделим на переработку и создание продукции. К пере-

работке относятся разные способы измельчения, доступные 5 из 7 учеников  

Обрезками, образованными шредером, можно набивать подушки (доступно всем 

ученикам). 

Также всем ученикам доступно измельчение бумаги руками, для некоторых из них 

такой вид деятельности является особо ценным и интересным. Обрывки используются 

Рис. 34

(рис. 36).

Рис. 35

Рис. 35
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или для папье-маше — простой и доступной техники изготовления объемных предметов, 

или для изготовления декоративной бумаги или «бумаги ручного черпания». Для этого  

в школе может быть организован сбор макулатуры. Понадобится блендер, емкость, сетка, 

пресс и горячая поверхность, либо утюг. Можно пользоваться одной сеткой, натянутой на 

рамку, но удобнее работать с двумя рамками: одной рамкой с сеткой и второй без сетки, 

которая называется «декель». Декель — рамка меньшего размера, служит для формиро-

вания кромки листов. Из декоративной бумаги можно сшивать блокноты или использовать 

для конвертов. 

Отдельно может быть развито направление конструирование из картона. Предпо-

лагает изготовление моделей аппаратов, домов, машин и т.д. по выкройкам, нарезку под-

вижных деталей электроножницами и соединение деталей на колышки, болты или клее-

вой пистолет.

Еще работа с бумагой предполагает сборку самосборных коробов и создание не-

сложных коробочек из декоративной плотной бумаги 

А также сбор пакетов или ка-

кой-то этап из этого процесса, нарез-

ку гофрокартона для создания простых 

упаковочных разделителей (для транс-

портировки тарелок, мыла, свечей, ке-

рамики).

Некоторые из учеников попро-

бовали создавать ручки для бумажных 

пакетов на специально созданном для 

этого станке (рис 38). Станок представляет из себя доску с разметкой сразу для двух 

ручек (можно и больше, чтобы за одну сушку получать несколько пакетов). Джутовый 

шпагат продевается в отверстие на доске и натягивается на гвозди, выводится обрат-

но наизнанку и фиксируется уз-

лом. В специально размеченные 

проемы раскладываются отрезки 

крафтовой бумаги, проклеивают-

ся и складываются, запечатывая 

шпагат внутри. Сверху распола-

гается пресс — два бруска. Кон-

струкция отправляется сушиться.  

В это время ученики приклеива-

ют отрезки двустороннего скот-

ча к краю листа-заготовки буду-

щего пакета и снимают защитную пленку. Пока что на этом их возможности в создании 

пакета заканчиваются, так как развертка пакета и биговка выполняется преподавателем. 

После высыхания ручки обрезаются, ученики приклеивают их к заготовке. После этого 

лист с разверткой склеивается и собирается в пакет. Без специальной основы-болванки 

Рис. 37

(рис. 37).

(рис. 38).

Рис. 38
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для сборки (ученики ее еще не тестировали, но она значительно ускоряет и облегчает 

сборку пакета, например, для преподавателя) и без заготовленных линий сгиба учени-

кам будет доступны только отдельные операции в этой производственной цепочке. Па-

кеты будут тестироваться, чтобы выяснить, какой вес они могут переносить, как долго не 

портятся от влаги и какова длительность их использования.

Форма для оттиска в изготовлении крафт-пакетов. Можно обводить шаблон, можно 

закрашивать трафарет, но биговать возможно только маленький конверт или пакет не бо-

лее платформы для биговки. Можно создать свое поле для сгиба деталей, но это доста-

точно трудоемкий процесс, к тому же требующий хорошего владения операцией нажима 

на нож и ведение линии, чтобы не прорвать сгиб будущего пакета. Поэтому штамповка  

в этом случае более подходящая операция. 

Линии сгиба можно сделать используя штанцформу. В этом процессе будет инте-

ресно и полезно поучаствовать остальным ученикам школы. К тому же, это создаст заин-

тересованную аудиторию тех, кто будет пользоваться созданным продуктом. Изначально 

пакеты предназначались для дружественной студии керамики для упаковки готовых из-

делий. 

Форма для вырубки из картона. Изготовить коробки самой простой формы вручную 

возможно из плотной художественной бумаги. Но полноценная коробка из трехслойного 

картона (например, для цветов) нуждается в выверенной форме. Резать картон сложно 

физически, а от точности зависит качество сборки. Заказ самосборных коробов и упа-

ковки возможен, но имеет смысл, только если есть достаточное количество продукции, 

которую нужно упаковывать. Пока нет большого объема, сам процесс изготовления ко-

робки специальными инструментами является отдельным обучающим процессом. К таким 

коробкам подойдет производство вязаных шнуров и операция по установке люверсов.

Для проверки операций по работе с бумагой, упаковки и создания тестовой продук-

ции в наш класс были приобретены: 

• резаки: роликовый и сабельный (желательно со съемным ограничителем для рук), 

шредер механический;

• макетный, канцелярский нож. Роликовый и нож для пластикового фона не зареко-

мендовали себя хорошо, возможно, они бывают разного качества и лучше справля-

ются с задачами;

• крафт-бумага 100шт 78 г/м2;

• бумажный шпагат 60 м на 100 пакетов;

• скотчи: прозрачные широкие и узкие; цветные; с надписями «осторожно», «хруп-

кое»; малярные; двусторонние 20 шт (минимум); вспененные;

• диспенсеры для скотчей;

• клипсатор;

• клей ПВА и натриевое жидкое стекло в бутылках;

• золотые, серебряные и других цветов перманентные маркеры;

• металлические линейки, магнитный винил Forceberg с клеевым слоем 0.62 x 1 м, тол-

щина 0.9 мм; Магнитная лента Forceberg с клеевым слоем 12.7 мм, рулон 10 м, тип А;
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• степлеры разной величины, длинный степлер-брошюровщик Attache №24/64;

• крафт-бумага в листах для упаковки; упаковочная бумага разных цветов;

• самоклеящаяся бумага;

• несколько самосборных коробов;

• алфавитный конструктор-трафарет и чернила;

• доска для биговки «Рукоделие» (сзади есть схема для сборки конверта), в комплект 

входит скруглитель углов и ножик; 

• кисть силиконовая и набор спонжей для работы с клеем;

• мат для резки формата А2;

• художественный переплетный картон;

• Доска Brauberg А3 с рейсшиной, треугольником и чертежным узлом 505х370 мм

В классе уже имелись: ламинатор и бумага для ламинирования, брошюровщик и пла-

стиковые крепления, МФУ и ноутбуки, дырокол.

Для отдельных операций были созданы специальные приспособления.  

Стол для упаковки. Не каждый наш ученик может завязать веревку, сделать бант. Од-

нако есть и те, кто сталкивался с трудностями другого характера при упаковке — удер-

жание предмета в воздухе с одновременным переплетением нитей. Представьте, что вы 

упаковываете подарок. Это широко распространенная услуга в мастерских — упаковка 

сертификата и изделий. В какой-то момент вам придется перевернуть изделие, прижимая 

при этом веревку (которая старается ускользнуть) к сторонам подарка. Чем тоньше или 

наоборот объемнее изделие, тем сложнее совершить перехлест в воздухе. Это действие 

было не доступно при отсутствии помощи со стороны. 

Фрагмент из обзора производства тортов. Момент, вызывающий сложность (рис39).

Был разработан и воплощен из подручных средств прибор, облегчающий этот про-

цесс. Основой стала обычная табуретка. К ножкам были прикреплены кронштейны, изго-

товлены полки из пенополистирола и закреплены болтами. Материал достаточно прочный, 

чтобы выдерживать то, что будет размещено сверху, но и достаточно легкий (в отличие 

от древесины), чтобы не добавлять нагрузку. Пространство должно быть достаточным 

для манипуляций руками снизу, но и не слишком большим, чтобы ученику не пришлось 

каждый раз тянуться к противопо-

ложному концу столика. В оконча-

тельном варианте этот столик для 

упаковки желательно выполнить из 

профильных металлических труб 

квадратного сечения, располо-

жив их не равноудаленно, а ближе  

с боков (основа образует прямо-

угольник). Это уменьшает размах 

движений. Так же желательно сде-

лать столик раздвижным вперед, 
Рис. 39
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чтобы можно было размещать разные по размеру предметы. По итогу работы с поверх-

ностью из пенополистирола оказалось, что не всем ученикам доступна манипуляция на 

ощупь без зрительного контроля. В итоговом варианте поверхность лучше выполнить из 

оргстекла. Для работы за этим столом отдельно описан комплекс упражнений по завязы-

ванию бантов на разном уровне. 

Схема стола представлена на рисунке 40.

Процесс упаковки на рисунке 41. 

Упаковать торт возможно добавив вращение, но избегая дополнительных стоек 

(иначе неудобно перехватывать руками снизу). То есть сначала нужно упаковать торт по 

четвертям, а затем сдвинуть его, чтобы получилось деление на восемь секторов. 

Процесс разметки бумаги представлен на 

Рис. 40

рисунке 40

рисунке 41

рисунке 42.

Рис. 41

Рис. 42
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Для учениц 1 и 2 был разработан отдельный прибор, он выполнен из коробки и двух 

линеек, расположенных на фиксированном расстоянии в прорезях. Между двух линеек 

располагается фломастер, снизу вставляется лист. Ученик проводит линию и получается 

заготовка-квадрат, которую другие ученики отрезают на резаках и используют для кон-

вертов. Упражнение и детали описаны в тренировочных упражнениях ниже. Прибором 

стали пользоваться и другие ученики, так как не все умеют пользоваться линейкой, а об-

водить каждый раз квадратный шаблон сложнее, чем заправить бумагу в коробку и про-

вести линию.

Ламинированный трафарет для создания контура самосборной подарочной короб-

ки . Пользоваться могут все, используя фломастер. Но в основном рассчитан для 

учениц 1 и 2, также для нанесения краски спонжем, так как целенаправленное ведение 

линии им недоступно.

Зона упаковки

Здесь необходимо закрепить рулон крафтовой или упаковочной бумаги к стене. Сде-

лать органайзер для ножниц, ножей, скотчей и диспенсеров ленты, клубков, лент, шпагата 

и джутовых веревок. Под отдельным столом для упаковки удобно хранить листы мате-

риала большого формата. Слева от стола располагается стеллаж с работами, которые 

необходимо упаковать, справа находится стеллаж для упакованных изделий (в коробки, 

пакеты). Рядом находится упаковочный столик.

В этой зоне можно тренироваться упаковывать и распаковывать посуду, букеты, из-

готавливать открытки и конверты, создавать ручки пакета, использовать клипсатор, наре-

зать бумагу, упаковывать торты и другие объемные изделия на упаковочном столе. 

Циклическое обучающее производство

Если закручивание и откручивание саморезов и болтов можно производить на од-

ной и той же мебели с целью тренировки, не каждый процесс создания можно также за-

менить на демонтаж, не утратив качество или количество материала. 

Какие цепочки и в каких направлениях можно делать «в обратную сторону»?

Работа с глиной. Для этого потребуется полноценное оборудование керамической 

мастерской, что включает сепаратор для глины под раковину с отдельным сливом (пери-

Рис. 43

(рис. 43)
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одически его необходимо опорожнять от жидкой глины — шликера) , чтобы органические 

отходы не застаивались, вызывая запах. Также сложно будет обойтись без глиномялки (ру-

ками отминать возможно, но физически очень сложно, особенно в объеме, предполагаю-

щем тренировку). Учитывая, что не каждый ученик захочет работать с грязным и скользким 

материалом, глиномялка целесообразна, если брать направление работы с глиной. На 

уроке проходит ручная лепка: посуды или плитки из пласта, набивка по форме (гипсовая 

форма требует бережного обращения, так как попадание гипса в глину портит ее свой-

ства и глина не подлежит переработке и обжигу), разных фигур, пластов на раскаточном 

столе и т.д. Изделие даже можно покрасить ангобами (шликер с пигментом). Отправить на 

стеллажи для сушки и тренировки в замывании работ. Так как не в каждой школе возмож-

но установить печь, а возить каждую партию тренировочных работ на обжиг нецелесоо-

бразно, то с учениками тренируется упаковка хрупких предметов — утиля, загружается  

в коробки определенным способом, а затем передается другой группе учеников, которая 

запускает обратный процесс. Важно отметить, что работы либо должны быть типовыми, 

либо не нужными ученику (нужные и тематические, оригинальные, хорошо высушенные  

и не развалившиеся в процессе сушки работы конечно стоит отправить на обжиг). Вто-

рая группа смывает ангобы губкой, дробит инструментом или руками изделие, погружает  

в воду. Когда сухие черепки станут жидким шликером, он извлекается на гипс и подсуши-

вается. После этого загружается в глиномялку и нарезается в брикеты, упаковывается во 

влажную ткань, убирается в контейнер. Глину можно снова использовать. 

В этом направлении в нашем классе были проведены уроки по производству и ро-

списи посуды, плитки и отливка из шликера (рис. 44, 45, 46).

Рис. 44



44 45

Глина была нарезана из магазинной упаковки, материал старались раскраивать без 

большого количества отходов. Руки мыли в ведре и выносили на газон. Особенно большие 

куски размачивались до шликера и просыхали на гипсовой форме, а затем отминались 

преподавателем (это возможно только в небольших масштабах мастер-класса). Посуда 

прошла два обжига: работы упаковывались и отвозились в арендованные печи. 

Не рекомендуется приобретать гончарный круг, если только к нему не заказывать 

формовщик изделий (по цене равен кругу). Однако, чище и меньше расход будет при от-

ливке и работе с пластами. Гончарное мастерство требует повышенного внимания, раз-

витой координации и равновесия, достаточной силы рук, пресса, мышц спины, рост в том 

числе играет важную роль (ноги должны стоять на полу и обхватывать круг). Также долж-

Рис. 45

Рис. 46
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на быть повышенная терпимость к материалу, влаге, грязи, трению и напряжению рук. 

Даже с полной физической помощью мастера-керамиста изделие у начинающего ученика 

изготавливается от 20 до 40 минут при полном физическом включении в работу. Без се-

паратора гончару не обойтись, так как уход за кругом требует полной влажной уборки 

после каждой эксплуатации. Также глина для лепки за кругом должна быть определенной 

пластичности, необходимо уметь подготавливать ее для лепки, а в процессе в нужном 

количестве увлажнять или наоборот убирать излишки влаги. Любое глиняное изделие мо-

жет сломаться на каждом этапе: лепка, сушка, первый обжиг, глазурный обжиг. Но гон-

чарное изделие может сломаться на каждом этапе его создания, что вынуждает снова 

целиком повторять сложную производственную цепочку, начиная от подготовки глины, 

заканчивая правильным срезанием струной и переносом изделия на стеллаж. Оценивая 

уровень общего моторного развития учеников еще до проведения проб, было очевидно, 

что круг приобретать нецелесообразно. 

В направлениях лепки было решено отказаться от жгутовой техники, она тоже не 

подходит для знакомства с материалом. Лепка фигур и лепка из кома требуют хорошо раз-

витой мелкой моторики, силы пальцев и кистей рук. Будет введена позже некоторым уче-

никам, как и вырезание примитивных фигур стеками. На данный момент остановились на 

лепке бус (с небольшим экструдером этот процесс пойдет значительно лучше) и лепке из 

пласта для всех детей, отминке по форме и отливке из шликера для некоторых учеников. 

Для занятий с глиной в класс были приобретены:

• Гипс 16 40кг для отливки форм и мягкие чашки для гипса (отливка из гипса форм  

и мелких деталей).

• Литейная масса и готовые гипсовые формы.

• Бесцветная прозрачная глазурь; белая эмаль; глазурь эффектарная. Глазури приобре-

тались под определенное изделие, с учетом КТР (коэффициента термического рас-

ширения) и совместимости друг с другом и определенными керамическими массами.

• Каменная масса Witgert 312 (оказалась неудобной для отминки, давала много тре-

щин при раскатывании, в обжиге разорвало некоторые изделия). Приобреталась из-

за насыщенного красного цвета, необходимого для изделия.

• Глина для лепки белая 12,5 кг. 

• Набор инструментов: губки, петли, ножи, струна.

• Набор для выполнения отверстий.

• Стол для раскатывания.

• Регулируемые формы для выпечки (круг и квадрат).

Стол для раскатывания Никодим

Освоение механизма происходит интуитивно или после демонстрации. Однако, что-

бы прокрутить штурвал, раскатывая ком в первый пласт, необходимо физическое усилие 

или помощь взрослого (6 из 7 справились самостоятельно). Но пласты необходимо пере-

ворачивать, подкладывать уровни, избегать попадания ниток, увлажнять и правильно рас-

пределять ткань, чтобы ком не прилип к бельтингу. Все эти операции ученики выполняли 

вместе с преподавателем. Можно реализовать уровни в цвете, чтобы ориентироваться 
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не по толщине, а по схеме, но доска достаточно тяжелая и объемная, поэтому пока пол-

ностью самостоятельно пользоваться столом невозможно. При этом стол — незамени-

мый инструмент, катать пласты скалкой невозможно больше одного за длительное время. 

Ручное изготовление пластов — более сложная операция, неоправданная по времени  

и усилиям.

Регулируемые формы. За счет них происходит вырубка круглой или квадратной 

формы.

Гипсовые формы. Для сушки работ и влажной глины, для формовки.

Ангобы, глазури, пигменты, красная глина для росписи белого черепка. Не реко-

мендуется использовать акрил по керамике. Он сложно отмывается от рук, неудобно 

наносится кистью. Изделие, перенесшее всего один обжиг, всегда будет декоративным 

и непригодным для использования в быту, так как пропускает воду. Кроме этого, цена 

и объем акрила, а также условия его хранения и использования, не выгодны. Если нет 

возможности приобретать глазури (или возить работы на глазурный обжиг), можно ис-

пользовать ангобы — глину с пигментом. Если изделие предназначено для тренировки 

окрашивания, лучше воспользоваться гуашью, ее можно смыть и многократно покрывать 

изделие, а после этого просу-

шить и окрасить для финального 

обжига. Также можно трениро-

ваться на окрашивании гипсовых 

фигур — они сохнут быстрее. 

Нанесение акрила не похо-

же на глазурное или ангобное,  

оно не может считаться отра-

боткой окрашивания, прибли-

женного к реальному производ-

ственному процессу. Год назад 

наши ученики лепили бусины  

и составляли браслеты

Здесь использованы ангобы и глазури. Роспись акрилом подойдет для декоративных 

крупных кулонов и подвесок. Использовать его для окрашивания бусин тоже нецелесоо-

бразно, бусины легче окунать в раствор. 

Отливка из шликера доступна всем, кто может зачерпывать или переливать массу 

из одной емкости в другую. Поднять и перевернуть гипсовую форму смогут не все, так-

же как и выполнить аккуратное отрезание литника. Но именно для небольшого тиража 

этот способ подходит лучше, чем остальные. Добавить самостоятельности в этот про-

цесс помогла бы разработка системы креплений и устройства для переворачивания 

формы.

Мыловарение

Интенсивно развивающееся направление декоративно-прикладного характера. 

При правильной организации рабочего места доступно для самых слабых учеников. 

(рис. 47). Рис. 47
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Так прошли экспериментальные занятия по созданию мыла

Для мыловарения были приобретены: 

• электронные весы;

• формы (из пластиковых сложнее вынимать, чем из силиконовых. Но формой может 

стать любая упаковка от продукта);

• нож-топорик (но лучше двуручный нож); 

• разделочная деревянная доска; 

• мерные стаканы, которые можно использовать в микроволновой печи (могут быть 

пластиковые с обозначением, можно использовать из толстого стекла); 

• мыльная основа белая и прозрачная;

• краситель, пипетки, отдушка, стеклянные и деревянные палочки, наполнители (блест-

ки, скрабы, лепестки и т.д.); 

• жидкость для удаления пузырьков (она же 96% спирт), флакон с дозатором (для уче-

ников с малой подвижностью кисти необходимо подбирать индивидуально дозатор 

другой конструкции); 

• таймеры и микроволновая печь с понятным интерфейсом и удобной приборной па-

нелью: без упругих кнопок, контрастно выделенные, без большого количества важ-

Рис. 48

(рис. 48).
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ных и даже опасных кнопок на небольшом пространстве (например, «гриль» или 

изменение мощности рядом с кнопкой «пуск» будет приводить к тому, что дети, пы-

таясь нажать упругую кнопку запуска, в двух из трех случаев нажмут переключение 

мощности, что опасно как минимум задымлением). Оптимальным будет переключе-

ние мощности ручкой вращения, а не кнопкой, легкое открывание дверцы.

Ученики изготовили два мыла: «овсяное» к новому году и «лаванда» к 8 марта. «Ов-

сяное» отливали все вместе по слою. «Лаванда» была изготовлена индивидуально каж-

дым учеником

Фактически, мыло без добавок можно отливать, вынимать, снова нарезать, нагревать 

и отливать повторно. Однако, при добавлении красителя, отдушки и наполнения, прозрач-

ная и однородная мыльная основа может приобрести иные качества. Над тем, что можно 

добавлять вместо отдушки и красителя, но, чтобы ученикам было наглядно наличие этих 

этапов, пока ведутся опыты. Теоретически это глицерин и спирт, но многократное их до-

бавление тоже ведет к изменению свойств мыльной основы. 

Были проведены разные уроки, на которых тестировались разные формы работы. 

Общий большой кусок, залитый каждым учеником — сложно разрезать, сохранив форму. 

Индивидуальная форма отливки — схватывание слоев занимает от 20 минут. Даже при 

наличии таймера занятие прерывается и внимание ученика теряется. 

Рис. 49

Рис. 50

(рис. 49, 50).
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На одном столе все инструменты и компоненты — 

сложно ориентироваться большинству учеников, не-

смотря на схемы

Расположить в разных зонах и ориентироваться 

в пространстве по номерам — для 2 учеников с весьма 

ограниченным количеством манипуляций и полем зре-

ния оказалось оптимально переходить от стола к столу, 

выполняя за каждым небольшое действие. Однако, это 

занимает все пространство класса и требует большой 

подготовки (рис51.2).

Было решено организовать вертикальное хране-

ние, расположенное рядом с микроволновой печью, 

мыло создавать самостоятельно в один слой со всеми 

добавками (рис52). 

Так как открывать дверь в сторону сложно, тем более левой рукой, оптимально ис-

пользовать микроволновую печь с откидной дверцей. Для распыления спирта может стоять 

флакон, но лучше подойдет локтевой дозатор, так как не все могут нажимать кнопку рас-

пылителя и держать флакон под нужным углом. Сбоку от ящика можно добавить стойку 

с инструментами (стеклянная палочка, ложка, пипетка, пинцет и таймер для двух сло-

(рис. 51.1).

Рис. 51.1

(рис. 51.2).

(рис. 52).

Рис. 51.2

Рис. 52
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ев). Когда партия готова, дежурный ученик, владеющий ножом и операцией измельчения, 

нарезает готовое мыло обратно на кубики. Можно добавить этап «переплавить готовое  

и процедить через сито», если использованы добавки вроде зерен, отрубей, цветов и т.д. 

После этого остудить и нарезать мыльную основу на кубики и убрать в ящик. 

Для условных обозначений в меньшей степени подходят картинки. Цвета тоже яв-

ляются не лучшим решением (если только не раскрасить геометрическим узором сами 

ящики), так как в инструкции цвет может обозначать определенный краситель. Номерами 

подписывать ящики возможно, но в нашем классе ученики с большим успехом соотносят 

буквы и таблички глобально, чем цифры, к тому же может добавиться еще этап и номера 

сдвинутся.  Инструменты, необходимые для работы, можно положить либо в соответству-

ющие ящики (пипетка к красителю, ложка к наполнителю), либо заменить на емкость с 

дозатором.

В                                     приведена визуальная схема-книжка по изготовлению мыла. 

Уход за растениями, сбор урожая и элементы флористики

 В класс необходимо приобрести:

• грунт, добавки;

• семена укропа, шнитт-лук, лук севок;

• длинный ящик для высадки, контейнеры и емкости, ведра, лейки, кувшины;

• садовый инструмент: несколько лопат разной формы, грабли (для работы на улице 

этот набор должен содержать дополнительные инструменты);

• стеллаж для растений (у нас это стеллаж из IKEA);

• лампа для растений;

Высадку и уборку зелени необходимо организовать в такой очередности, чтобы ка-

ждую неделю можно было проводить занятие по высаживанию (в нашем случае это лу-

ковицы) и срезанию, с последующей упаковкой с использованием клипсатора. Полив 

растений осуществляется ежедневно дежурным класса. Для каждого используются ин-

дивидуальные доступные средства полива. Зелень может упаковываться и относиться до-

мой, либо использоваться в простых блюдах, приготовленных в классе

Наши ученики поучаствовали в 3 циклах ухода за растениями:

• обрабатывание семян и высадка в грунт

(рис. 53).

Рис. 53

(рис. 54);

приложении 8—17
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• уборка урожая и упаковка

• уборка земли

Из-за особенностей моторики, а также пока недостаточно лояльного отношения  

к загрязнению рук, рекомендовано продолжить работу с крупными луковицами лука-сев-

ка. Для 2 учениц с непереносимостью к загрязнению и со слабым захватом, можно орга-

низовать проращивание фасоли и гороха, а также использовать репчатый лук, который 

удобно удерживать и сажать в землю, избегая прикосновения к почве. Сенсорную инте-

грацию стоит проводить в специально организованном месте на разных сыпучих матери-

алах. Для учеников, успешно осваивающих высадку маленьких луковиц, можно добавить 

(рис. 53).

Рис. 55

(рис. 55).

(рис. 56).

Рис. 54

Рис. 56
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высадку семян в этот же ящик (сначала щепоткой, утапливать в землю можно какой-ни-

будь закругленной силиконовой палочкой). Когда растения взойдут, можно проводить 

прореживание по принципу сортировки (укроп пересаживаем в ящик с его изображени-

ем или моделью, лук оставляем). 

Для качественного процесса упаковки стоит изготовить специальные лотки, в кото-

рых будет нанесено изображение — какой стороной располагать зелень (рис57).  У части 

учеников наблюдалось хаотичное расположение сте-

блей, коррекция ошибки предполагала постоянное 

участие преподавателя или тьютора.

  Помимо высаживания в землю, полива и уборки 

урожая, можно изготавливать простые стаканчики для 

рассады, оформлять клумбу или альпийскую горку, из-

готавливать и окрашивать колышки, составлять букеты 

из искусственных цветов (по количеству или из разных 

растений), упаковывать их в готовый прозрачный кон-

верт, ухаживать за комнатными растениями с крупны-

ми листами, создавать и наполнять флорариумы. На 

уроках по обработке древесины можно выполнять 

дизайнерские полки или держатели для цветов. На уроках керамики создавать горшки 

для растений, причем горшки можно отливать из бетона, это направление сейчас активно 

развивается как декоративно-прикладное, не требующее обжига.

Для обучения элементам флористики понадобятся:

• искусственные и иногда живые цветы;

• вазы для хранения живых цветов, флористические;

• флористическая губка/пена, лента анкор (водонепроницаемая лента-скотч, исполь-

зуется для крепления мокрых частей и связки букетов);

• пинхолдер, кэндзан (кензан) и флористический пластилин;

• декоративные ленты;

• прозрачные пакеты для цветов (с рисунком или без), декоративные сетки (например, 

сетка сизаль).

Секатор, проволоку и флористический нож стоит приобретать, если ваши учени-

ки хорошо пользуются ножницами и ножами, умеют работать в перчатках и обращаться  

с проволокой (наши ученики только будут знакомиться с ней и возможностями придания 

ей формы). На данный момент в наш класс приобретение этих инструментов не является 

первоочередным. Тейп-лента тоже не подойдет на этапе ознакомления. Также не стоит 

приобретать большое количество упаковочной бумаги и живых цветов. Хрупкие, редкие 

растения и цветы с шипами не подойдут ни для знакомства, ни для будущей самостоя-

тельной деятельности. 

Это занятие можно организовать в виде фронтального урока, где у каждого есть ваза, 

губка и набор цветов, который располагается сначала по имитации действий учителя, за-

тем по анимации, после этого индивидуально с разным уровнем сложности. Наши ученики  

(рис. 57).

Рис. 57
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в начале года создали общий осенний букет из сухоцветов на флористической губке вме-

сте с одноклассниками из регулярного класса 

Для простой альпийской горки или клум-

бы необходимо выделить участок на школьной 

территории. Однако этим направлением можно 

заниматься в теплую погоду, поэтому стоит ор-

ганизовать для учеников посещение пришколь-

ного летнего лагеря. Также хорошо включать 

сильных учеников в оформление школьных клумб, 

полив растений в кабинетах, уход за газоном, даже  

в простое срезание ветвей. 

Если в школе нет возможности заниматься 

основами кулинарии и невозможно установить 

оборудование в кабинет, то в это же направление 

можно отнести мытье, очистку и измельчение ово-

щей, фруктов и ягод разными инструментами, при-

готовление салатов, создание десертов и даже 

сушку и упаковку сухофруктов, что тоже будет яв-

ляться простой продукцией с полным циклом из-

готовления.

Постоянная система хранения,  
зоны работы и временная организация пространства

Мебель с регулировкой высоты и мебель для тренировки

Для каждого вида деятельности оптимально иметь отдельный стол и зону. Учени-

ки будут находиться в этом кабинете несколько лет, к тому же иногда процесс требует 

работы стоя, в каком-то случае это индивидуальные особенности (один ребенок может 

сидеть только на мягкой поверхности — сейчас это гимнастический шар) или сильная 

разница в росте учащихся. Есть столы, в которых подъем выполняется за счет вращения 

ручки, есть те, где это выполняется автоматически, но требуется подключение к розетке 

Либо необходимо проектировать столы на заказ с высокой столешницей, а к ним 

приобретать стулья с регулировкой высоты (винтовые или пневматические) без колес, 

(рис. 57).

(рис. 58).

Рис. 58

(рис. 59).

Рис. 59 Рис. 60
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чтобы при прикладывании усилий, стул не сдвигался от стола (рис60). Только таким об-

разом возможно учесть индивидуальное соотношение высоты рабочего пространства  

и роста учеников.

Мебель для тренировки предполагается для постоянного сбора и разбора ученика-

ми. Это могут быть табуретки, лестницы, небольшой стеллаж. Оптимально иметь макеты 

такой мебели. Некоторые компании выпускали модульную мебель-конструктор, которую 

можно было бы разбирать и собирать под разные задачи, тренируясь в этих операциях. 

На сегодняшний день в продаже есть только небольшие столы и детские стулья, преи-

мущественно для детского сада, которые отвечают такому принципу тренировки прямо  

в самом пространстве.

Зонирование класса может быть выполнено в цвете вместе с учениками. Предпо-

ложительно, это 5 основных направлений: работа с глиной, тканью, древесиной, мылова-

рение и упаковка. Каждая зона должна быть хорошо освещена и иметь свой стол. Близко  

к окну, вдоль одной из стен, стоит расположить стеллаж для растений. Сложно обой-

тись без раковины в кабинете или в непосредственной близости от него. Стол в цен-

тре класса должен быть разборным и мобильным. Большую доску и проектор луч-

ше заменить на разнообразную технику индивидуального пользования (ноутбуки, 

планшеты) и расположить их в рабочих зонах. Над рабочими зонами необходимо 

иметь разные стенды со сменным наполнением, таймерами, магнитной лентой или ли-

пучками для визуального расписания. Под рабочим столом в каждой зоне оптимально ор-

ганизовать хранение материалов. Инструменты по возможности расположить на стендах  

и подписать. Нужно предусмотреть одну или две мобильные маленькие парты для инди-

видуальной работы, например, с конструкторами. Необходима отдельная зона для работы  

с принтером, ламинатором и брошюровщиком.

Стеллажи хранения ящиков, личных инструментов, изделий и рабочей одежды уче-

ников можно установить рядом с кабинетом. Стеллажи для сушки глиняных работ не 

должны стоять на сквозняке. Хранение сезонных материалов и большого количества ма-

териалов общего назначения лучше организовать вне класса. 

Такие направления как шитье, обработка древесины, лепка из глины, мыловарение 

можно обозначить в пространстве столами, верстаком и местами хранения под каждое 

направление, это оборудование будет статично расположено по четырем углам кабине-

та минимум на год. Для тренировочных упражнений, которые сложно отнести к постоян-

ному определенному направлению, стоит оформить тренировочные обучающие стенды 

по принципу демонстрационных в строительных, мебельных и садовых магазинах. Их мо-

жет быть несколько, они могут быть складными, двусторонними, передвижными, меняться 

раз в четверть или быть постоянными, но мобильными.

Зона для тренировки с сыпучими материалами

Может быть временной, выполнена в виде «грядки» на высоте стола, где можно по-

работать ручными садовыми инструментами, пересыпать землю, песок, керамзит в емко-

сти, тренировать полив. Это не должна быть зона с живыми растениями. Но здесь мож-

(рис. 60).
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но тренировать высадку искусственных цветов небольшого размера. Можно оформить  

в виде ряда из 6 ящиков

По такому же принципу может быть организована работа с крупами, стручковыми, 

макаронами, искусственными овощами, фруктами и другими моделями продуктов. Только 

вместо зоны высадки, будет взвешивание на электронных весах, упаковка в пакет, закре-

пление клипсатором и маркировка дат.  

Тренировочный стенд для малярных и ремонтных работ

Для его организации можно приобрести лист или два гипсокартона — один для на-

клеивания обоев, другой для покраски стен. Если есть возможность в самом кабинете 

выделить участок стены под покраску, это будет эффективнее. Например, можно начать 

учебный год с покраски определенных зон (лепка, шитье, обработка древесины). Так уче-

никам будет проще ориентироваться в пространстве кабинета. Если все же использовать 

стенды, то при участии заведующего хозяйством и рабочего школы прикрепить их к стене 

кабинета (крепление в металлические профили на платформу сложнее и небезопаснее). 

Также потребуются: 

• грунт, шпаклевка и инструменты для нанесения;

•  клей для выбранных обоев, несколько рулонов обоев (их можно нарезать на ленты 

уменьшенного размера для удобства использования учениками), средство для сня-

тия выбранных обоев;

• шпатели, щетки, валики, ведра;

• дрель с насадками можно заменить на миксер (так как объем все равно будет не-

большим);

• защитная пленка;

• фартуки и нарукавники для покраски (можно приобрести один набор, остальные 

сделать из нетканого материала на уроках шитья);

• водоэмульсионные краски разных цветов; валики; кисти; обезжириватель.

Процесс наклеивания обоев относится к неполному циклическому обучению: обои 

можно наклеивать и снимать, это обучает ученика этим операциям. В данном цикле будут 

тратиться материалы: клей, обои и средство для снятия. Слабые ученики могут приклеи-

вать заплатки к поверхности обоев или к специально созданным пятнам. На этом же стен-

Рис. 60

(рис. 61).
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де можно тренировать учеников проводить влажную уборку чистящими средствами — 

мытье обоев, предназначенных для этого. Можно повесить полочку или картину по схе-

ме (для этого нужны будут специальные сверла для гипсокартона). После многоплано-

вой работы со стендом, обои снимаются, отверстия шпаклюются. Шпаклевка может быть 

цементной, гипсовой или полимерной, готовой или в виде сухих смесей. Сухие смеси 

дольше хранятся и разведение их — еще одна операция, которой можно обучать детей. 

Полимерная шпаклевка пластична и имеет малый расход. После высыхания шпаклевки, 

грунтовки и проверки поверхности на гладкость и ровность, можно снова наносить со-

став и клеить новые обои.

Покраска стены будет иметь схожие этапы, однако количество слоев краски бу-

дет ограниченным. Стоит начать со светлых красок, чтобы постепенно перекрашивать их  

в темные. Учениками нашего класса достаточно хорошо выполнялась покраска геометри-

ческих узоров внутри линий из малярного скотча. Здесь можно давать задания разного 

уровня: 

• нанести малярную ленту по схеме;

• закрасить фрагменты по схеме; 

• закрасить только небольшие участки (для слабых учеников); 

• нанести роспись по трафаретам (спонжами, распылением);

• закрасить полностью стену в один тон;

• декоративные штукатурки в самом конце, после них лист нужно или зачищать, или 

менять.

На этих же стенах можно прикручивать модели карнизов, крепить шторы, прикручи-

вать дверные ручки и крючки. 

Пример участия в разных этапах цепочки,  
распределение производственных задач и примеры разноуровневых 

тренировочных упражнений.

Рассмотрим примеры процесса создания готовых изделий с учетом базовых опе-

раций:

Пояс из текстильной стропы с металлическими полукольцами 

Инструменты и материалы: рулон стропы, фурнитура металлические полукольца, иголка, нит-
ка, нитевдеватель, наперсток, отметка на столе, мел или маркер по ткани, резак, ножницы. Устрой-
ство для обработки края (зажигалка, свеча или горячие ножницы, обработку можно произвести 
отдельно от детей). При производстве эту функцию выполняет станок для автоматической мерной 
резки материалов с оплавлением срезов. При сложном прохождении иглу можно забивать облег-
ченным молоточком на специальной поверхности (пенопласт, полистирол и т.д.) или заменить на 
прошивании на швейной машине.

(рис. 62).

Рис. 62
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Операции
Отмотка и измерение до мерки; нанесение разметки.
Вдевание нитки в иголку с помощью нитевдевателя (лучше сразу заправить большое коли-

чество игл). 
Завязывание узелка.
Нарезка стропы на резаке.
Обработка края.
Вдевание полуколец в определенной последовательности. 
Прошивание иглой или пробивание молоточком конца пояса.
Наклеивание ценника или пробивание игольным пистолетом.
Складывание и упаковка в зип-пакет. Маркировка товара этикет-пистолетом.  

Особенности работы

Сильные ученики, владеющие большинством операций из этой производственной 

цепочки, могут выполнять эту работу целиком. Можно посвятить этому целое занятие. 

Целесообразно целиком показать цепочку на уроке-ознакомлении. Для тренировки же 

необходимо, изучая отдельно последовательность операций, выполнять это в составе 

разных уроков (в понедельник разметил и нарезал, во вторник вдевание полуколец и про-

шивание, в среду продолжить создание до нужного объема, в четверг маркировка и упа-

ковка, в пятницу «отправка» товара). 

Зачем нужно дробить цепочку?

Это необходимо для привыкания к форме работы, при которой необязательно один 

человек выполняет целое изделие. Во время тренировки разных этапов будет вырисо-

вываться картина производства, при которой сложные процессы будут распределены 

между учащимися (а иногда и механизированы). Сразу посадить всех вместе выполнять 

разные этапы не получится, так как темп работы будет очень разным.

Для слабых учеников операция будет доступна только одна, либо несколько. Осва-

ивать ее самостоятельное повторение на разном объеме ученик будет столько, сколько 

ему потребуется. Но для этого всегда должен быть материал (например, для вдевания по-

луколец должны быть готовые нарезанные и обработанные детали). Их выполняют другие 

участники производственной цепочки.

Куда девать столько поясов?

Если все окружение уже носит эти пояса, самое время сделать цепочку частично 

зацикленной. Почему частично — потому что в конце производства отдельный ученик бу-

дет распарывать изделие на составляющие части и раскладывать их по ящикам для ин-

дивидуальной работы. Это может входить в обязанность сменного дежурного, который 

по чек-листу будет контролировать наличие нужных материалов для работы остальных 

членов бригады. 

Так как стропа уже нарезана и оплавлена, то цепочка будет начинаться со вдевания 

колец и нитки в иголку. 

Аналогичным образом можно упражняться в креплении карабинов, пластиковых 

клипс и прочих крепежей, необходимых для производства рюкзаков и сумок.  

  Пример комплексного упражнения, направленного на тренировку завязывания 

бантов и манипуляций с упаковочным столом. 
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Разделим на уровни и шаги навык завязывания шнурка. 

Уровень 1. Шаг 1: на плоскости перекладываем накрест веревку, закрепленную к ко-

лышку. На концах может быть закреплен предмет, за который удобно держаться. Концы 

могут быть разных цветов 

Уровень 1. Шаг 2: в пространстве на уровне от груди до глаз ученика в закреплен-

ную на стене платформу продевается шнур с бусинами на концах. Ученик перекручивает 

концы, тренируясь перехватывать шнур из одной руки в другую руку, действуя одновре-

менно двумя 

Уровень 1. Шаг 3: ниже уровня глаз ученика опускается платформа. Цель — научиться 

перехватывать без зрительного контроля, ориентируясь тактильно 

Уровень 2 . Шаг 1: первый перехлест. На плоскости перекладываем накрест веревку, 

закрепленную к колышку, а затем подгибаем ее, осуществляя первый узел. 

Рис. 63

Рис. 64

(рис. 63).

(рис. 64).

Рис, 65

(рис. 65).
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Уровень 2. Шаг 2: обхватываем ногу, делаем перехват и первый узел. 

Уровень 2. Шаг 3: ниже уровня глаз под платформой осуществляется перехлест, кон-

цы выводятся вверх и делается первый узел. 

Уровень 3. Шаг 1: две веревки в каждую руку, складываются петлей, завязываются  

в узел многократно. 

Уровень 3. Шаг 2: вокруг ноги обхватывается длинный шнур, совмещаются перехват, 

узел и бантик

Уровень 3. Шаг 3: бант на обуви, 

бант на упаковке и предметах.

Ниже приведены примеры упраж-

нений по тренировке отдельных опера-

ций, а также наглядно отражен разный 

уровень учащихся (минимальные до-

ступные операции) и уровень, который 

предположительно может быть достиг-

нут в результате специально органи-

зованных тренировок (максимальный). 

Этапы цепочек и уровень может меняться в сторону как увеличения, так и снижения тре-

бований. 

Min – Минимальная базовая операция, которую участник может осуществлять самостоя-
тельно. 
Необходима для участия в цепочке. 
Max – максимальный результат для конкретной цепочки. Время усвоения индивидуально.

Упражнение

Осветительный прибор: замена лампы  и подключение
Лампа настольная, лампочки разной офрмы, патроны, удлинитель

Цепочка
Вынуть шнур из розетки

Выкрутить перегоревшую лампочку
Вынуть новую из картонной упаковки

Вкрутить лампочку
Включить шнур в розетку

Включить — проверить, что лампа светит

Min Max

Ученик 4 Закручивать и открывать 
крышки с винтовой резьбой

Полная цепочка с лампами 
разной формы 

Ученик 3 Закручивать и открывать 
крышки с винтовой резьбой

Полная цепочка

Ученик 1 Вынимать предмет из упаков-
ки, натянутый на него. Вклю-
чать/выключать переключа-
тель лампы.
Вынимать вилку из розетки

Включить шнур в розетку

Рис. 66

(рис. 66).

Таблица №2
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Упражнение

Нарезка бумаги резаком
2 резака: роликовый и сабельный, тетрадные листы с яркими полями

Цепочка
Брать лист и размещать на стол для резки
Совмещать красную линию с линией реза

Приводить в движение механизм
Складывать отдельно отрез и мусор

Min Max

Ученик 4 Фиксировать бумагу магнитами Резать бумагу двумя резаками с по-
грешностью в несколько миллиметров.

Ученик 3 Фиксировать бумагу магнитами Выявить, каким резаком пользоваться 
удобнее

Ученицы 5 и 6 Размещать бумагу так, чтобы отре-
залось сколько-нибудь (не по линии); 
вести ролики резака

Используя роликовый резак, нарезать 
бумагу на полосы с запасом. Получен-
ные полосы аккуратно обрезать ножни-
цами. Сменять друг друга

Ученицы 1 и 2 Раскладывать бумагу в две стопки: 
короткие и длинные (большие и ма-
ленькие)
Нажимать рукой на рычаг.
Отрывать руку от стола и тянуться к ро-
ликовому устройству. Тянуть на себя

Размещать бумагу так, чтобы отреза-
лось сколько-нибудь (не по линии); 
Различать два вида резака: ручка — на-
жимать
Ролик — вести рукой вместе с тьюто-
ром.

Упражнение

Разметка материала под изделие
Рулон обоев или крафта, карандаш, фломастер, предметы.

Ламинирование поле контрастного цвета с окошками, краска, спонж

Цепочка
Взять бумагу

Взять прибор для письма
Приложить предмет

Провести линию

Рис. 66

Таблица №3

Таблица №4
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Min Max

Ученик 4 Придерживать измерительный 
прибор
Чертить по прямой

Обводить простые геометрические 
формы и многоугольники. Располагать 
фигуры на небольших кусках бумаги так, 
чтобы они поместились

Ученик 3 Придерживать измерительный 
прибор
Чертить по прямой

Обводить простые геометрические 
фигуры 
Обводить внутри круга и снаружи.
Обводить простые формы на достаточ-
ном количестве бумаги. 

Ученицы 5 и 6 Брать спонж, окунать в краску. 
Наносить краску на поверхность 
другого предмета

Размечать количество материала спо-
собом штамповки в натуральную вели-
чину. Соблюдать дистанцию, не ставить 
штампы поверх друг друга

Ученицы 1 и 2 Нажимать на спонж Брать спонж, окунать в краску, наносить 
в окошки

Результатом данного упражнения будет повышение точности разметки, планирование расхода 
материала. Для учениц 1 и 2 это способ нанесения рисунка штампами. После просушивания 
первых изображений, ламинированное поле сдвигается и можно наносить новый штамп, за-
полняя таким способом поверхность материала (так как произвольное нанесение штампов с 
соблюдением ритма и пространства недоступно). 

Упражнение

Разметка листа бумаги по прямой
Разметочная коробка с линейкой, листы А4. карандаши и фломастеры контрастные. 

Линейки, строительный уголок, штангенциркуль, прямоугольники-шаблоны, шаблон для отсту-
па, предметы для измерения: книга, брусок.

Цепочка
Взять бумагу
Взять прибор

Провести измерения предмета
Провести линию

Min Max

Ученик 4 Придержать измерительный прибор.
Сравнивать величины (отмерь столь-
ко же)

Измерять предмет.
Записывать результат в сантиметрах.
Переносить на бумагу с помощью стро-
ительного уголка

Ученик 3
Ученицы 5 и 6

Придержать измерительный прибор.
Сравнивать величины (отмерь столь-
ко же)

Подбирать шаблон нужной площади  
к предмету. Прикладывать шаблон  
к бумаге и обводить по контуру. Ис-
пользовать линейку с разметкой, до 
которой нужно вести линию. Использо-
вать швейную линейку, строительный 
угольник с бегунком или штангенцир-
куль, чтобы отмерять сторону и пере-
носить на бумагу

Продолжение табл. № 4

Таблица №5
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Ученицы 1 и 2 Открывать колпачки 
Давать линейку зеленого цвета
Класть лист бумаги внутрь коробки 
Проводить линию карандашом, 
ручкой и фломастером (доставать 
нужный из пенала)

Вставлять вместе с тьютором флома-
стер в паз. Проводить на себя

По итогам тестирования операций оказалось, что ученицы 1 и 2 линию прямо не проводят, ученица 
1 не удерживает руку без опоры. Вынимает фломастер и начинает рисовать рядом. Выход: изме-
нить прибор для черчения. Необходимо закрывать зону чистого материала, фломастер заменить 
на закрепленный прибор (уголь, карандаш яркого цвета). Изменить направление движения (было 
на себя, сделать слева направо), чтобы рука двигалась вдоль парты. Ученицы 1 и 2 выполняют раз-
метку листа А4 на линии, которые необходимо отрезать, чтобы получить квадрат для конверта. 

Упражнение

Разметка листа бумаги по кругу
Листы А3, карандаши и фломастеры контрастные.

Круглые шаблоны, циркуль, предметы для измерения: тарелка, чашка; круглые раздвижные 
формы.

Цепочка
Взять бумагу

Взять прибор нужной формы
Выставить величину

Провести по контуру

Min Max

Ученик 4 Выполнять вращение кистью.
Обводить по контуру

Пользоваться циркулем, правильно накло-
няя его, чтобы все стороны были четкими. 
Измерять предмет раздвижной формой. 
Обводить форму.

Ученик 3
Ученицы 5 и 6

Выполнять вращение кистью Подбирать шаблон к круглой форме. Об-
водить

Ученицы 1 и 2 Брать круглую форму в руку Прикладывать к окрашенной поверхности, 
делать штамп на бумаге

Упражнение является тренировкой для создания круглых форм из разных материалов: ткани, 
глины, древесины. 

Упражнение

Рисование в трафаретах
Трафареты, гуашь, бумага, кисти, губка, тряпка

Ламинированный трафарет, магнитная поверхность, металлические линейки и магниты,  
краска, спонжи.

Цепочка 
Выбрать трафарет

Расположить его в нужном месте
Закрасить

Просушить
Вымыть кисть

Таблица №6

Таблица №7

Продолжение табл. № 5
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Min Max

Ученик 4 Закрашивать трафарет гуашью Полная цепочка

Ученик 3
Ученицы 5 и 6

Закрашивать трафарет гуашью Полная цепочка

Ученицы 1 и 2 Наносить след на поверхность 
спонжем.
Добавлять магниты в яркие 
точки на трафарете

Делать штрихи на трафарете

Упражнение выполняется для отработки перпендикулярного способа нанесения краски, что-
бы не попадать под трафарет. Трафареты будут использованы в нумерации пакетов, деревян-
ных изделий и разметки этажей на стене. Ученицы 1 и 2 тренируются с целью создания размет-
ки коробки, закрывающейся на замок в прорезь. Коробку вырезают другие ученики.

Упражнение

Отмерять длину шнура
Шпагат, клубок, готовые мерки из картона с номерами, маленькие прищепки. 

Разметка на столе, линейка, малярный скотч, маркер.

Цепочка 1
Выбрать мерку с номером

Взять клубок
Закрепить нить прищепкой к картону

Сделать оборот (или несколько)
Отрезать

Цепочка 2
Взять линейку и отложить на столе нужную 

длину
Закрепить малярный скотч

Взять шнур 
Отмотать до малярной метки

Провести поверх шнура и метки линию фло-
мастером

Min Max

Ученик 4 Пользоваться прищепкой.
Счет вслух с фиксацией оборота

Полная цепочка.
Посчитать отрезки и на сколь-
ко деталей хватит.
Записать число обмотки и 
умножить на индекс по фор-
муле.
Выполнять цепочки 1 и 2

Ученик 3
Ученицы 5 и 6

Пользоваться прищепкой Полная цепочка 2
Ученицы 5 и 6 цепочка 2 с 
пункта «взять шнур».
В цепочке 1 все ученики 
должны уметь целиком пере-
матывать небольшой клубок и 
делать разрез на отрезки

Ученицы 1 и 2 Давать нужный клубок по цвету.
Давать шаблон с нужным номером по 
предъявленной карточке

Надевать отверстие на 
специальной колышек: 
наматывать несколько оборо-
тов крупных тканевых лент на 
тубус 

Упражнение выполняется для обработки навыка отмерять материал (для ручек и пакета, нить 
нужной длины, намотка для помпонов, измерение длины клубка). Ученицы 1 и 2 тренируют опе-
рацию по намотке и вращению кистью и предплечьем, а также использованию двух рук для 
выполнения задания.

Таблица №8

Продолжение табл. № 7

(рис. 68).
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Упражнение

Наклеивать скотч
Аппарат для скотча, скотч прозрачный, цветные скотчи, коробки

Цепочка 
Найти край скотча

Приклеить ровно линию или загибать назад
 Сформировать конец скотча в комок

Отрезать скотч

Min Max

Ученик 4 Наклеивать прямо небольшой. 
отрезок, захватывая стол.
Отрезать скотч ножницами

Вся цепочка.
Формировать конец скотча, чтобы 
после можно было пользоваться/
приклеивать к краю стола.
Загибать концы за пределами бумаги.
Пользоваться прибором для скотча, 
склеивать две детали.

Ученик 3
Ученицы 5 и 6

Наклеивать прямо небольшой 
отрезок, захватывая стол.
Отрезать скотч ножницами

Вся цепочка.
Пользоваться прибором для скотча, 
склеивать две детали

Ученицы 1 и 2 Отклеивать отрезок скотча от 
края стола

Вести руку вместе с диспенсером 
клейкой ленты.
Приклеивать ленту и отцеплять от 
рук на небольшие участки упаковки. 
Наклеивать ленту на места штрихов-
ки (для ученицы 2)

Упражнение выполняется для тренировки аккуратности и точности по нанесению двусторон-
него скотча на самодельный крафт-пакет, конверт. Для упаковки.

Упражнение и мини-продукция

Клеить двустороннюю ленту 
двусторонний скотч, цветная бумага полосками + отрезанные поля

Цепочка
Найти край двустороннего скотча

Ровно приложить к бумаге
Отрезать по краю бумаги
Снять защитную пленку

Приклеить вторую деталь (цепочки-колечки из цветной бумаги, небольшие листы внахлест, 
тубусы из бумаги)

Рис. 68

Таблица №9

Таблица №10
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Min Max

Ученик 4 Наклеивать прямо небольшой 
отрезок
Отрезать скотч ножницами

Вся цепочка

Ученик 3
Ученицы 5 и 6

Приклеивать прямо заго-
товленный отрезок. Снимать 
защитную пленку

Вся цепочка

Ученицы 1 и 2 Приклеивать наклейки в 
заданную область на отрезки 
цветной бумаги

Отклеивать наклейки на изо-
гнутом листе

Упражнение выполняется для тренировки операций, необходимых для упаковки, прикрепле-
ния газеты и пленки для защиты поверхности. Особенно аккуратные ученики могут заклеивать 
порванные страницы и книги.

Упражнение и продукция

Наклеивать малярный скотч
Малярный скотч, фен для волос, ножницы, краски, гуашь, холст

Цепочка
Найти край

Наклеить по заданной ширине и направлению
Отрезать и сформировать край

Прокрасить нужную часть
Включить фен для волос и просушить по линии

Аккуратно снять скотч
Вариант: Склеивать малярным скотчем два куска картона с загибом, как корешок

Min Max

Ученик 4 Наклеивать прямо небольшой 
отрезок, захватывая стол.
Включать фен

Вся цепочка
Склеивать малярным скотчем 
два куска картона с загибом.

Ученик 3
Ученицы 5 и 6

Наклеивать прямо небольшой 
отрезок, захватывая стол.
Включать фен

Вся цепочка

Ученицы 1 и 2 Отклеивать ленту от рук на 
бумагу.
Приклеивать 5 см малярного 
скотча к контрастному фону;

Красить внутри.
Держать фен.
Снимать за края малярную 
ленту

Упражнение предназначено для малярных работ и покраски древесины.

Упражнение

Наносить клей 
Бруски для пресса, фен, теплая вода, емкость с клеем, скатерть, ткань или ватный диск

Цепочка
Налить теплую воду

Застелить стол
Набрать клей в емкость

Нанести клей силиконовой кистью

Таблица №11

Продолжение табл. № 10
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Убрать излишки клея тряпочкой, губкой или ватным диском
Положить кисть в теплую воду

Сложить две детали 
Прижать прессом
Просушить феном

Min Max

Ученик 4 Дозированно зачерпывать клей Вся цепочка

Ученик 3
Ученицы 5 и 6

Дозированно зачерпывать клей Вся цепочка

Ученицы 1 и 2 Застилать стол скатертью от 
клеевых разводов.
Пользоваться кистью.
Мыть кисть

Разгладить клей в заданном контуре.
Положить одну деталь на другую, затем 
поставить пресс.
Сушить феном нужное место

Упражнение предназначено для тренировки аккуратного нанесения клея и просушивания под 
прессом. Операции будут использоваться при создании ручек крафт-пакета.

Мини-продукция 

Упаковка для мыла
В этой же технике упаковка для лампочек. Материал двухслойный гофрокартон.

Лист, резак, маленькая магнитная доска с магнитами и самодельными прорезями для биговки, 
палочка для проглаживания, самоклеящаяся бумага, шаблон в word, тубус и плотный картон.

Цепочка
Овальная упаковка

Обернуть тубус картонной заготовкой 
Приклеить наклейку

Снять с тубуса упаковку
Вставить мыло

Если нет доски (квадрат):
Обернуть тубус большего размера картоном 

Приклеить наклейку
Расплющить цилиндр

Вставить мыло
Подогнать края по форме

Квадратная упаковка
Расположить лист на резаке

Отрезать прямоугольник
Зафиксировать на доске для биговки

Прогладить сгибы
Собрать прямоугольник

Наклеить наклейку

Min Max

Ученики 3 и 4 Нажимать на резак или двигать 
роликовый.
Фиксировать магнитами лист

Собрать квадратную упаковку для мыла

Продолжение табл. № 12

Таблица №13



67

Ученицы 5 и 6 Нажимать на резак или двигать 
роликовый.
Клеить наклейку

Собрать квадратную упаковку для 
мыла.
Собрать овальную форму для мыла

Ученицы 1 и 2 Наносить разметку Наклеить наклейку на квадратную 
форму.
Вставить мыло в овальную упаковку

Мини-продукция

Складываем конверт
Сначала из белой бумаги, затем из крафта и цветной бумаги

Готовая квадрат-
ная заготовка 
бумаги, ша-

блон-квадрат.
Наклейки, штам-

пы

Размеченные на других заня-
тиях (в том числе ученицами 

1 и 2) листы бумаги, резак, 
шаблон-квадрат, наклейки, 

штампы-даты,
свеча/сургуч, монета, шпагат, 

сухоцвет

Набор доска для биговки  
с созданием конверта на обратной сторо-

не, костяной нож, закруглитель углов  
и середины, цветной плотный картон для 

открыток

Цепочка 1
Поместить кар-
тонный шаблон 
на бумажную 

заготовку углами 
к сторонам

Стороны соби-
раем к центру
Проглаживаем
Наклеиваем на-

клейку
Ставим штамп

Цепочка 2 
Размеченные листы А4 разре-

зать резаком на квадраты
Приложить шаблон-квадрат  

и наметить линии сгиба
Собрать к центру стороны и 

прогладить
Приклеить наклейку

Поставить штамп

Расплавить и налить воск/
сургуч

Приложить монету

Обернуть шпагатом
Вставить веточку сухоцвета

Цепочка 3 
Разметить лист а4 на квадрат

Отрезать резаком
Положить на доску для  

биговки
Следовать визуальной инструкции

Min Max

Ученик 4 Пользоваться прибором для 
черчения квадрата.
Пользоваться резаком.
Проглаживать края по форме.
Завязывать бантик.
Зажигать свечу.
Аккуратно вести по линии 
костяной ножик.
Следить за разметкой

Все цепочки с дополнительными уровнями

Ученик 3 Пользоваться прибором для 
черчения квадрата.
Пользоваться резаком.
Проглаживать края по форме

1,2 цепочка
Пользоваться доской для биговки при соз-
дании оттиска

Продолжение табл. № 13

Таблица №14
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Ученицы 5 и 6 Пользоваться резаком.
Сгибать бумагу.
Наклеивать наклейку

Цепочка 1 и 2 без дополнительных уровней

Ученицы 1 и 2 Клеить наклейку Складывать картонный конверт по готовым 
линиям сгиба, прикреплять каждую сторо-
ну к липучке.
Можно ставить штамп-дату или наборное 
слово

Особенности эмоционально-волевого,  
психического и моторного развития учеников,  

определяющие направление работы 

Ученица 1 обучалась по адаптированной образовательной программе 8.4 с возмож-

ностью посещения ресурсной зоны. На индивидуальных занятиях и групповых уроках на-

ходится в сопровождении тьютора.

Особенности поведения, моторики и характер деятельности

Стереотип работы в индивидуальном режиме сформирован. Максимальное время 

занятия меняется в зависимости от мотивирующих стимулов. На дистанционном обуче-

нии могла заниматься до 30 минут знакомыми заданиями с физической помощью роди-

теля. Каждое задание включало в себя мотивирующие аудио и перерыв на 1–2 минуты  

с индивидуальным планшетом. Интервал выполнения хорошо знакомого задания в тиши-

не — 5 минут, далее обучилась нажимать кнопку голосового помощника «пуфик», «план-

шет». Время работы увеличивается до 12 минут на одном месте, если составить работу 

со звуковым сопровождением (столько идет любимый мультфильм в фоновом режиме). 

Переход от стола к столу (сидит только на мягком гимнастическом шаре или кратковре-

менно может выполнять работу стоя), смена знакомой деятельности, получение поощ-

рения в виде телефона между переходами от задания к заданию увеличивает время со-

трудничества с тьютором или педагогом. Получение букв (как жетонов), которые любит 

разглядывать и прикреплять к доске можно использовать как известное простое действие 

при длительном незнакомом задании, например, вышивке. 

В занятия в регулярном классе не включалась, ходит только на физкультуру со своим 

небольшим количеством заданий на короткое время. Не воспринимает информацию на 

слух, не говорит, повторяет некоторые звуки. Из жестов есть только «дай» и «не хочу» 

(убрать, оттолкнуть). 

Навыки самообслуживания сформированы частично — самостоятельно одевается 

и раздевается (требуется физическая помощь взрослого в мелких движениях). Самостоя-

тельно ест в столовой, используя ложку. Самостоятельно нажимает кнопку смыва, подни-

мает ручку крана, дозатор мыла нажать не может. 

Крупная моторика развита слабо — ходит, медленно переставляя ноги, слегка пока-

чиваясь. Физические упражнения руками даются сложно, только с помощью взрослого. На-

Таблица №14
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вык имитации движений практически отсутствует. Может повторить только ограниченный 

набор движений: постучать по столу, поднять руку, «дать пять». Не умеет прыгать, бегать, 

делать наклоны и пр. Не любит интенсивные движения. Ручку, карандаш, кисточку держит 

неправильно. Может собрать башню из средних и крупных кубиков до определенной вы-

соты — дальше тяжело поднимать руку. Может поймать мяч с расстояния менее половины 

метра и кинуть его обратно. Поднимает вверх, убирает за голову на плечи гимнастиче-

скую палочку и опускает обратно. Поднимает ногу и удерживает ее несколько секунд.

Учебные навыки не сформированы. Счетом не владеет, не останавливается в нуж-

ный момент. Необходим отсчет крупными рельефными мерками, в которые помещает-

ся одна деталь. Соотносит идентичное 100% и частично похожее (здесь присутствует 

некоторое количество ошибок). Может взять мерку с нужным числом, если показать ей 

карточку этого числа. Выбор должен быть не более чем из двух крупных мерок, так как 

зона внимания сильно ограничена. Нанизывает бусины (несколько минут, но лучше огра-

ничиваться определенным количеством). Раскрашивает акварелью по мокрому листу, где 

сразу виден эффект, может сделать несколько штрихов самостоятельно. Раскручивает  

с трудом крупные детали, преимущественно большим пальцем и небольшое расстояние 

резьбы, чтобы деталь снялась. Крышки бутылок откручивает только наполовину. Крутить 

ручку шредера от себя и на себя не может. Стоит проверить, может ли вращать в другой 

плоскости (слева направо по кругу). Рабочая рука — правая, практически все делает ей. 

Сильный, цепкий захват пальцами, отрывает карточки на липучках, снимает не очень ту-

гие прищепки. Раскрывает и частично закрывает молнию, начала расстегивать крупные 

пуговицы, спустя два года обучения. Удара нет, только легкое постукивание несколькими 

пальцами по столу. Молоточек держит, но руку самостоятельно не поднимает в локте, 

только «возит» инструментом. Не трясет предмет, не машет рукой (пока-пока), только 

приподнимает ее. Одежду на вешалку не вешает самостоятельно и руками не перехваты-

вает предмет для удобства. Повесить вешалку не может на штангу, иногда может попасть 

на крючок или на специальную плоскую вешалку в виде больших колец, то есть в той же 

плоскости, что держит вешалку. Можно тренировать маленькими вешалками с носками, 

бельем и мини-штангой на столе.

Сильный большой палец правой руки. Может им листать ленту в ютубе, нажимать 

на кнопки, даже тугие. Нажимать и удерживать не умеет. Кнопка должна располагать-

ся со стороны большого пальца. Может надавливать ладонью на рычаг, используя свой 

вес, но не силу руки. Может нажать на степлер основанием ладони. Может нажать на 

рукоятку сабельного резака (но не расположить там лист). Пресс для кнопок, экструдер 

недоступен. Не пользуется механизмом типа пульверизатора, возможно подойдет лейка 

очень маленького объема. Сжатие есть, может сминать бумагу. Может отрывать кусочки. 

Открывает крышки, которые можно поддеть пальцем. Хорошо нанизывает предметы. Ли-

нии не ведет, пальцем по рельефной дорожке тоже, фигуры не обводит. Может совер-

шать произвольные движения карандашом в пределах нескольких сантиметров (чем тол-

ще стержень, тем больше укрывистость). Пользуется цветным клеем-карандашом, чтобы 

примерно в эту область наклеить деталь. Спонжем может наносить отпечаток. Протирает 
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наощупь поверхность. Не переносит испачканных рук и стремится их вытирать. Может 

зачерпывать ложкой бусины, фасоль, рис. Выливает и пересыпает целиком, не ориенти-

руясь на избыточность или метку. Отклеивает поддетые наклейки, приклеивает их очень 

приблизительно, медленно и тяжело передвигая руку над столом. Жест наматывания от-

сутствует. Ножницами пользоваться самостоятельное не умеет. Роликовый резак из сто-

роны в сторону может перевести, но не контролирует полное выполнение действия, мо-

жет убрать руку и не продолжать до завершения.

Не ориентируется во времени, используются таймеры со звуком, но не следит за 

их окончанием. Нет причинно-следственных связей и обобщения, поэтому абстрактные 

картинки визуального расписания не воспринимает (сначала это, потом то), протестует 

и снимает со стола или произвольно раскладывает. Может оторвать картинку (при выбо-

ре не более 3) от книжки ПЕКС и соотнести с очень наглядным контрастным предметом 

(зеленое яблоко, красный помидор), протянутым к ней. Внимание в большинстве случаев 

не сфокусировано, что ухудшает результаты работы, однако при хорошем настроении, 

созданном мотивирующей музыкой, может фокусироваться на задании и выполнять его на 

своем уровне. Практически без ошибок раскладывает слово к слову разными шрифтами. 

Слово и картинку не соотносит, обязательно должна быть подсказка (картинку или упа-

ковку творога с надписью «творог» соотнесет с печатной табличкой). Даже сможет вы-

ложить буквы в коротком слове, но не по порядку, стараясь наложить буквы поверх букв 

на табличке. Может сложить картинку из двух частей, соотнося с фоном, но не ориенти-

руясь на изображение. Лучше собирает части фигур в сортер с ограничителем формы. 

Уровень визуальных инструкций на уроке сводится к тому, что перед ней расположены 

несколько фломастеров, учитель показывает карточку с синим фломастером — возьмет 

синий. Или несколько форм для отливки с подписанными именами — возьмет ту, что пока-

зана на печатной табличке. Если предъявить цифру, даст что-то с этим же изображением. 

Фотографии не узнает, картинку с несколькими деталями не воспринимает. Фото места 

или инструмента за пределами парты не соотносит и произвольно не перемещается. Мо-

тивационные стимулы в виде планшета, пуфика, алфавита с буквами, чашку (пить) и крен-

дельки не различает между собой на фотографии, может дать не то, что хочет. Нужный 

предмет будет стремиться взять сама или тянуть тьютора за руку к этому предмету. 

Стереотип занятия в небольшой группе детей (3–4 человек) не сформирован. Спо-

койно сидит за столом до нескольких минут в хорошем настроении и ждет своего зада-

ния, чтобы покинуть место за партой и переместиться на пуфик. Фронтальные инструкции 

не воспринимает, требуется помощь тьютора. Не критична к результату собственной де-

ятельности.

Эффективен только индивидуальный вид работы. Ждать свою очередь может от не-

скольких секунд до половины минуты, но не регулярно, часто может сопровождаться не-

желательным поведением и протестом.

Очень низкая динамика обучения. Самостоятельно доступно только перекладывание 

знакомого материала после длительного обучения от нескольких месяцев до года (упа-

ковка чая и свечей). 
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Что можно рекомендовать из трудовых операций: вести работу по расширению 

базовых операций, работать над сенсорным восприятием материалов (год назад не пе-

реносила прикосновение к глине, в этом году замазывала большим пальцем выступы  

у тарелок маленького диаметра). 

Декорирование ткани или бумаги штампами (желательно, чтобы полотно медлен-

но двигалось автоматически или механически, с помощью вращения ручки тьютором). 

Штамповка коробок спонжем через специальные ламинированные отверстия. Отминка 

пуговиц в формы из самозатвердевающей глины, проделывание отверстий в заготовки 

пуговиц (не свои за одно действие, а в заготовки другого ученика). Очистка фруктов: на-

пример, черешни с сортировкой ягод отдельно, листьев отдельно. Отклеивание этикеток 

с предварительно замоченных, но не мокрых бутылок. Не за одно действие, а как отдель-

ное — откручивание крышек и сортировка бутылок в одну сторону, крышек в другую. Вы-

шивка лентами и шнурами с помощью педагога или тьютора 

Вырезание металлическими формами из пласта, замазывание краев большим паль-

цем с помощью тьютора (поворачивать изделие). Окраска кистью обожженного изделия 

(ри

Окраска изделия из красной 

глины в бесцветную глазурь имеет 

яркий заметный эффект — момен-

тально высыхает и становится белой.

Раскрашивание большой ки-

стью фрагментов между линиями 

малярного скотча. Приклеивать эти-

кетки на готовую продукцию. 

(рис. 69, 70).

Рис. 69

Рис. 70

(рис. 71).

Рис. 71
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Разметка бумаги (для конвертов) зафиксированным инструментом. 

Обучение изготовлению мыла в специально оборудованном месте. Подойдет рас-

кладывание в формочки кусков мыльной основы сразу, чтобы не разливать горячую жид-

кую основу из кувшина (силиконовые формы выдерживают диапазон температур от — 60 

до + 230 градусов Цельсия, поэтому можно использовать как в микроволновке и духовке, 

так и в холодильнике). Единственное, что необходимо подготовить отдельно (взвесить и 

посчитать) — какой массы кубик мыльной основы занимает полностью объем формочки. 

И учитывать это при нарезки мыльной основы другими учениками в цикличной производ-

ственной цепочке. Специально для данной ученицы были приобретены формы для мыла: 

лего и буквы алфавита. Эти элементы для нее хорошо знакомы и являются мотивирующи-

ми. Еще подойдет окрашивание окунанием всей сетки с изделиями в емкость с краской. 

Может конструировать небольшие фигуры из конструктора лего при демонстрации по-

следовательности на экране под мотивирующую музыку. Переключать самостоятельно 

анимацию не может (зажимает клавишу и не отпускает). 

Ученица 2 обучалась по адаптированной образовательной программе 8.3 с возмож-

ностью посещения ресурсной зоны. На индивидуальных занятиях и групповых уроках на-

ходится в сопровождении тьютора. 

Особенности поведения, моторики и характер деятельности

Стереотип занятия в небольшой группе детей (3–4 человек) не сформирован. Время 

нахождения на групповом занятии (например, приготовление чего-то вкусного) — до 7 

минут. Фронтальные инструкции не воспринимает, требуется помощь тьютора.  К не мо-

тивационным результатам собственной деятельности не критична.

Концентрация внимания на задании — несколько секунд. Отводит взгляд от задания, 

смотрит в окно, раскачивается, может убежать. Напевает и много неразборчиво повто-

ряет вопросы, фразы, преимущественно из советских мультфильмов. Иногда встряхивает 

кистями рук перед собой. Заниматься может несколько минут с перерывами на планшет. 

Может до часа сидеть и собирать пазлы, без ориентирования на картинку, путем подбора 

деталей. Проявляет внимание, интерес и изобретательность, чтобы найти сладости (от-

крыть ящики, подождать, когда отойдет основной тьютор), может даже забраться на ка-

кую-либо поверхность. То есть физически многие действия доступны. Знает больше, чем 

демонстрирует, из-за отсутствия внимания и мотивации. Речь использует для некоторых 

просьб и эхолалии. 

Организовать работу помогло использование мотивационных стимулов:  фоновое 

прослушивание музыки из советских мультфильмов (собирать конструктор по инструк-

ции на экране «Подъемный кран», при этом звучит музыка «Какой чудесный день»). Очень 

любит эти песни, подпевает. Использование картинок с персонажами: нужно было про-

верить навык раскручивания и закручивания руками, отверткой и шуруповертом. 

Был собран ящик из картона и скреплен болтами и замком из двух деревянных обрез-

ков, закрепленных на саморезы. На ящике был изображен почтальон Печкин с посылкой 

(привлечение внимания к предмету). Внутри были пазлы. Ученица более сосредоточенно 
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отнеслась к заданию и попробовала раскрутить конструкцию. Может вращать отвертку, 

но очень слабо удерживает инструмент

Мотивация — собирать пазл 

из небольших порций выдавае-

мых деталей. Чтобы ученица со-

глашалась выполнять какие-либо 

задания, было решено незнако-

мый для нее пазл разделить на 

части и выдавать после выпол-

нения краткого задания (на ко-

торое точно хватит внимания и 

мотивации). Выполнив задание, 

ученица получала часть деталей 

и отходила к своей парте, чтобы 

собрать их. Когда детали заканчивались, тьютор предлагал еще поработать, чтобы их по-

лучить, а учитель показывал, где именно и что для этого делать. Также для ориентирова-

ния в пространстве, на блок заданий прикреплялась крупная картинка пазла, что обозна-

чало, где можно получить детали. 

Инструменты держит некрепко, 

могут выпадать из рук. Обводить в кон-

туре может только с помощью, штрихует 

слабо, обвести объемный предмет мо-

жет только рука в руке. В узком закре-

пленном трафарете может размечать 

коробку, лучше, чтобы трафарет имел 

некоторую высоту и в него вставлялся 

фломастер. Линию ведет, но может от-

влечься и не найти место, откуда нужно 

продолжить 

Может вращать колесо раскаточ-

ного стола, переносить глину (не бро-

сать), прикладывать форму (не проверяя, 

куда именно: по центру материала или задевая края), нажимать на нее  (ри          Некоторое 

время переносит скользкий материал, но постоянно пробует. Маску или перчатки наде-

вает с трудом (скорее моторная неловкость, чем протест). 

(рис. 73).

(рис. 74).

(рис. 72).

Рис. 72

Рис. 73

Рис. 74
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Упаковывать в газету или бумагу затрудняется, но по моторике доступно. Скорее 

доступна распаковка чего-либо. Скотч не отклеивает, но отрезок наклеить может в обо-

значенное место — может приклеивать наклейки на продукцию. Упаковать тарелку может  

в крафт-конверт. Веревку не завязывает. Резинку натягивает с трудом. Нажимать на сте-

плер затрудняется. 

Очень любит сладкое. Все, что приятно пахнет — пробует. Пробует и мыльную осно-

ву с ароматизатором. Изготовление мыла в один слой доступно, но без сильного аромата  

и без загрязнения рук (чтобы не пробовала убрать их таким способом) — например, раскла-

дывать щипцами кубики основы в форму.

Окраска доступна, как операция с кистью, но не контролирует полное равномерное 

покрытие. Более доступно ставить штампы. 

Покрывает глазурями хорошо, как спонжем. Поливать изделие может только с по-

мощью учителя, так как не останавливается при выливании. Протирать губкой остатки 

краски может, но без контроля качества. 

Игрушечным молоточком стучит слабо, на кнопку шуруповерта нажать может. Сто-

лярные работы недоступны из-за слабости движений. 

Нитку не вдевает, но в крупное отверстие может вставить шнурок. Пользуется шну-

ровальным планшетом. Прошивает ткань только если она сложена гармошкой или нужно 

пришить яркую бусину, на обратной стороне не ориентируется

Шредер вращает несколько оборотов. Ножницами режет сосредоточенно, но не 

контролирует длину и силу нажима. Резаком пользоваться может только как рычагом (без 

выравнивания бумаги), роликовый может перевести несколько раз из одного положения 

в другое, но сама бумагу не вставляет. Инструкцию «загибать край» воспринимает как 

«рвать бумагу» (известная дея-

тельность). 

Манипуляции с ложкой до-

ступны, с лопаткой очень слабо 

развиты. Сажать луковицы не по-

лучилось: не хочет прикасаться 

к земле, разжимает пальцы над 

поверхностью. Максимум, что 

может с физической помощью — 

 нажать пальцем и немного вда-

вить. Перчатки могут помочь из-

бежать нежелательных сенсор-

ных ощущений, но в перчатках 

заметно ухудшается моторика, 

которая и так достаточно замед-

лена и ослаблена.  

(рис. 75, 76). 

Рис. 75

Рис. 76
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Имитация действия на низком уровне из-за низкого уровня произвольного внимания. 

Но может разложить небольшое количество чего-либо в определенном порядке по де-

монстрации. 

Что можно рекомендовать из трудовых операций: в точности, что и ученице 1. Еще 

можно добавить отливку маленьких изделий (гипс, шликер), но объем должен быть за-

планирован или форма с запасом. Роспись по ткани (предварительно подготовленной) 

с нанесенным контуром рисунка вдохновляющего персонажа из мультфильма. Из кон-

структора с болтами и гайками собирать паровоз (напоминающий паровозик из Ромаш-

ково). Тренировка в выкладывании картинок по образцу, без прикрепления друг к другу 

пазами (как в пазлах). Можно начать с магнитных разрезных картинок. Вышивка пайетка-

ми по раскрашенной картинке на ткани. Термомозаика или просто мозаика с переходом 

к смальте. Для тренировочных упражнений использовать аквариумные камни и пласти-

лин. Попробовать дать скреплять отрезки ламината. Из фанеры или картона составлять 

крупные фигурки персонажей из частей на подвижных элементах, обтягивать их тканью 

или приклеивать мех, искусственную кожу. Если будет изготовлена штанцформа, а также 

будут возможности для печати (либо заказ готовых изображений), наиболее очевидным 

является направление по производству пазлов, тестированию продукции и сортировке  

в самосборные коробки. 

Ученик 3 обучался по адаптированной образовательной программе 8.2 с возможно-

стью посещения ресурсной зоны. На индивидуальных занятиях и групповых уроках нахо-

дится в сопровождении тьютора. 

Особенности поведения, моторики и характер деятельности

Стереотип работы в индивидуальном режиме сформирован. На уроке выполняет 

знакомые задания, может ожидать своей очереди до 3 минут. Может самостоятельно на 

протяжении 10 минут выполнять хорошо знакомые задания по очереди (придерживаясь 

визуального расписания). 

Специального одобрения за выполненную работу не требует, любит выполнять ра-

боту ради процесса. Манипулирует несложными предметами и устройствами, разгля-

дывает, с удовольствием принимает участие в обучении новому инструменту. Не срав-

нивает свою работу с работой других и с требуемым результатом. При изучении нового 

материала или выполнении наиболее сложных заданий требуются визуальные подсказки.

Легко справляется с заданиями на сортировку, которые включают в себя сортировку 

непохожих предметов, сортировку по функциям предметов, по их характеристикам, по 

классу. После большого количества учебных блоков верно раскладывает последователь-

ность инструкций. 

Умеет читать простые фразы и выполнять простые инструкции, напечатанные слова-

ми. Лучше демонстрирует понимание речи в индивидуальной работе, в групповой же ра-

боте и в быту часто не реагирует на инструкции. Выполняет простые устные инструкции 

без дополнительных подсказок, но не всегда с первого раза. Умеет просить предметы или 

действия, но часто использует в просьбе 1 слово.
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Может называть большое количество названий предметов и некоторых действий, 

изображенных на картинке. Запоминает новые инструменты. Называет знакомых людей, 

части тела и части одежды. Называние действий на картинках значительно лучше, чем на-

зывание реальных действий людей. 

Умеет дополнять логические фразы и фразы, связанные с бытовой деятельностью. 

Хорошо справляется с заданиями, где нужно дополнить предложения о функциях и кате-

гориях предметов. 

Воспроизводит последовательность из трех предметов по памяти через 5 секунд по-

сле предъявления образца. Умеет конструировать по картинке до 10 деталей с наличием 

дополнительных. Воспроизводит простейшие трехмерные объекты, используя минимум  

6 предметов. Собирает пазлы.

Показывает хорошие результаты в имитации крупной и мелкой моторики, в имита-

ции рук, ног и головы. Имитирует последовательность действий (2-х компонентную), ско-

рость, интенсивность действий.

Навыки графической деятельности сформированы не полностью. При письме почти 

всегда использует чрезмерный нажим на ручку.  Не точно обводит и копирует линии, фи-

гуры, буквы и цифры. При раскрашивании почти всегда выходит за контур рисунка. Режет 

практически по контуру, левой рукой, иногда прорезает слишком много материала.

Из учебных навыков освоил сложение, вычитание, умножение и деление в столбик, 

знает таблицу умножения, решает уравнения. Сформированы представления о времени. 

Переписывает текст, диктант из простых фраз, делит слова на слоги, выделяет ударение, 

различает гласные и согласные звуки, выделяет члены предложения (иногда требуется 

подсказка), разбирает слова по составу (сложности с суффиксами). Читает, но понимает 

только короткие фразы и простые предложения. Может пересказывать с использовани-

ем картинного плана и отвечать на вопросы с опорой на картинки. Умеет отвечать на 

вопросы «кто? что?».  Есть сложности с ответами на вопрос «где?». Умеет использовать 

повелительное наклонение глагола — дай, открой, помоги, напиши. Не умеет задавать 

вопросы.

Навыки крупной моторики: игра в мяч, ползание, бег, прыжки на одной ноге, раскачи-

вание на качелях, прыгает на прыгалках и висит на канате, забирается на разные снаряды, 

кувыркается. 

Спонтанно причинно-следственные связи не устанавливает и опасности действий 

не осознает, в связи с чем требуется контроль деятельности и обучение самоконтролю 

с использованием запрещающих и предостерегающих знаков (может раскачиваться, сту-

чать, схватить что-нибудь). Импульсивен и настойчив. Слабо контролирует силу, необхо-

дима физическая помощь от учителя или тьютора в контроле действия. 

Спокойно относится к шуму инструментов. На шум, производимый другими ученика-

ми или крик, зажимает уши и может начать рычать или стучать. В связи с этим, необходимо 

тщательно подбирать, с кем может спокойно находиться в кабинете. Деятельность долж-

на предполагать, что может бросить предмет.  
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Мало обращает внимание на правила игры и действия сверстников во время груп-

повой или парной игры, здесь необходима помощь взрослого. Репертуар игр довольно 

узок: до 5 подвижных игр, несколько разных настольных игр, при этом требуются подсказ-

ки для того, чтобы он ожидал свою очередь или закончить игру. 

Готовится к уроку и убирает материал с помощью взрослого. На других уроках мо-

жет дожидаться своей очереди, на занятиях по труду стремится сделать все, что видит. 

Особо интересную работу может забрать у другого ученика и попробовать выполнить ее 

самостоятельно.

Особенности предметно-практической деятельности: любит мять материал и мыть 

руки в воде (может совершать большое количество этих действий, вместо выполнения 

определенных операций). Необходимо создать сенсорно обогащенную среду и разделить 

с выполнением задания (здесь просто разминаем глину, а здесь аккуратно раскатываем 

пласты). Переувлажняет изделие, потому что любит все, что связано с водой. Необходимо 

держать рядом с рабочим местом минимальное количество воды (влажную губку). Хоро-

шо вращает колесо раскаточного стола, начал следить за процессом и последовательно-

стью, укладывает пласт и оборачивает в ветошь и бельтинг. Менять уровни для раскатыва-

ния пока не может. Хорошо вырезает формой, но недостаточно точно пользуется стеками. 

Пока не может распланировать место, в которое нужно приложить форму и количество 

материала. Хорошо выполняет этапы работы с мылом, может нарезать мыльную основу, 

но необходимо показывать оптимальный способ нажатия на нож-топорик (раскачивать 

из стороны в сторону). Любит приборы с вращением ручек (шредер, чистка для яблок, 

точилка, вязание шнуров), только не всегда рассчитывает силу. Любит держать приборы: 

шуруповерт, электронные ножницы, станок. Использует вместе с учителем

Может закручивать отверткой и раскручивать руками гайки. Ключ пока не исполь-

зует. Хорошо ориентируется в последовательности подключения электроприборов  

в розетку. На роликовом резаке режет более внимательно, на сабельном не выравнивает 

лист, ждет помощи тьютора и в большинстве случаев просто ожидает, когда можно будет 

нажать на рычаг. Долго может пользоваться степлером (собирал гирлянду из колец бума-

ги, но нужно, чтобы помогали и держали полоску бумаги). Коробки разных размеров не 

может собирать без помощи. Умеет чертить и обводить, не всегда аккуратно, но принцип 

(рис. 77). 

Рис. 77
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понимает. Циркуль держит неправильно, круг чертит, обводя объемный предмет. Инстру-

ментом для бигования, как и канцелярским ножом, может пока пользоваться со взрослым, 

контролирующим силу нажатия. Хорошо красит глазурью под счет, самостоятельно пока 

не может, учитывая особенность впитывания краски в керамический черепок, это ожи-

даемо. Окунает изделие, счищает лишний слой (важно следить, чтобы не переувлажнял и 

не снял всю краску). Понравилось заворачивать чашки и тарелки, но газету прорывает, а 

на вспененную пленку отвлекается. Лучше заворачивать в крафт-бумагу. Не следит, чтобы 

при упаковке изделие не выпало, не обращается бережно с предметом. Скотч отрезает. 

Диспенсером для клейкой ленты пользуется, также самостоятельно может обернуть пакет 

в клипсаторе

Бант не завязывает, делает первый перехлест. Столом для упаковки пользовался  

с помощью учителя (из-за роста и пока неиндивидуальной регулировки мебели не может 

полностью свободно манипулировать руками внизу стола). Шьет крупными стежками, не 

может долго этим заниматься. Переворачивает правильно и не шьет через край. Имеются 

сложности со вдеванием нитки в ушко, использует вместе с тьютором нитевдеватель. 

Промахивается при пришивании пуговиц с отверстиями, начать тренировку можно с при-

шивания пуговиц на ножке и с крупных пуговиц на картонном шаблоне. Понравилось рас-

парывать изделия, желательно, чтобы нитки были контрастными, как при наметке. Хорошо 

плетет на колышках. Для установки люверсов не хватает силы нажатия. Может пробивать 

искусственную кожу и ставить рубашечные кнопки

(рис. 78). 

Рис. 78

(рис. 79). 

Рис. 79
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Высаживает луковицы в землю горстью. После повторной  демонстрации инструк-

ции утапливает их пальцем, не ориентируясь на верхушку и основание луковицы. Из кув-

шина поливает растения слишком интенсивно, размывая почву, нужна небольшая лейка. 

Медленно пользуется лопаткой. С трудом перебирает землю от оставшихся растений, 

может ссыпать результат, над которым трудился, снова в одну емкость. 

Красит импульсивно, не следит за аккуратностью, нужно постепенное уменьшение 

площади окрашиваемой поверхности внутри линий из малярного скотча. С трудом нажи-

мает на дозатор для распыления. Хорошо шкурит изделие. Пилить ножовкой не хватило 

сил (одноручной). Молотком пользуется, но гвоздь придерживать нужно плоскогубцами 

тьютору или учителю. Бьет не перпендикулярно, а как получится поднять молоток. Стоит 

начать с облегченной версии.

Что можно рекомендовать из трудовых операций

Для самостоятельных операций подойдут все инструменты, где используется вра-

щение. При работе с глиной может раскатывать пласты и замазывать края изделия, лепить 

вручную. Если в классе будет стружок, может обрабатывать древесину и создавать опил-

ки для разных изделий. Обрабатывать изделия шлифовальной бумагой, извлекать гвозди 

гвоздодером, красить кистью и окунанием. Пользоваться может деревянной киянкой, руч-

ным пробойником, канцелярским степлером, вспарывателем, заправкой нити для пере-

мотки на шпули с помощью швейной машины. Раскручивать детали отверткой, собирать 

на болты конструкции достаточно крупные и удобные. Создавать мыло и измельчать мыль-

ную основу. Самостоятельно может плести изделие на колышках, вероятно, подойдет  

и ткацкий станок. 

Сложности могут возникнуть с заданиями, требующими точных измерений и рас-

положения деталей, а также задания с финишной обработкой. Обучение использованию 

инструментов рекомендовано индивидуально вместе с физической помощью педагога. 

Вместе может пользоваться двуручной пилой, молотком. Отдельное внимание стоит уде-

лить работе с левой рукой, подбирать инструменты для нее или помочь освоить действие 

правой (не все инструменты держит левой рукой). 

Остальные направления поддаются коррекции действий, правильному обращению 

с инструментом, для их освоения необходимы тренировочные упражнения. Динамика  

в обучении трудовым операциям есть.

Ученик 4 обучался по адаптированной образовательной программе 8.2 с возможно-

стью посещения ресурсной зоны. На индивидуальных занятиях и групповых уроках нахо-

дится в сопровождении тьютора.

Особенности поведения, моторики и характер деятельности

Хорошо считает устно и в столбик (требовались специальные приемы обучения сче-

ту в столбик), решает простые уравнения, выполняет порядок действий. Таблицу умноже-

ния не запоминает, пользуется наглядным материалом или складывает в уме до нужного 

результата. Линейкой и циркулем пользуется. Составляет презентации под руководством 

тьютора. Заполняет ежедневник по плану на день. Грамотно пишет, большой словарный 
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запас, правильно переписывает текст. Забывает ставить точки и начинать с большой бук-

вы, но при отработке этого снова начинает писать правильно. Выделяет члены предложе-

ния, второстепенные по вопросу от тьютора. Может изменять некоторые слова по паде-

жам, при этом ориентируется не по вопросам, а по предлогам и словам «иду к», «думаю 

о», «залез на», «сидит под», то есть правильно изменяет некоторые формы слова для 

употребления в речи. Частично изменяет глаголы по времени, лицам и числам. Образует 

формы множественного числа в именительном падеже: тарелка - тарелки. Иногда может 

подобрать правильно множественное число в родительном падеже «много тарелок». Вы-

деляет окончания, в том числе нулевое. Склонение определяет по окончаниям, а не по 

роду, использует таблицу. Запоминает наизусть любимые передачи, может их цитировать 

в течение всего дня. Выучил писателей, поэтов, политиков, может назвать их на портре-

тах, часто просит посмотреть их в интернете. Безошибочно печатает. В обращенной речи 

присутствуют просьбы, согласие, отказ, вопросы по организации дня и событий. Читает 

хорошо, но часто не может ответить на вопросы. Декламирует любимые отрывки по па-

мяти, с выражением и артистичностью. Самостоятелен и самодостаточен. Режимные мо-

менты выполняет сам, любит сидеть в кресле и листать учебник литературы, находя в нем 

знакомых писателей и поэтов. 

Есть музыкальный слух и голос, хорошо поет, ритмично двигается, может повторить 

простую мелодию на фортепиано или металлофоне. На уроках изобразительного искус-

ства перерисовывает образец практически одной линией. Рисунки крупные, угловатые,  

с нарушением пропорций, но объекты узнаваемые. Очень любит тщательно раскраши-

вать гуашью или карандашами (рис80). На компьютере любит выполнять раскрашивание 

заливкой. 

В случае длительного непонимания окружающими его потребностей или при предъ-

явлении большого количества новых требований может сильно протестовать (ругается, 

кричит, опрокидывать парту, ударяет предмет, рвет что-либо). Очень хорошо сотруднича-

ет за поощрения. Может 40 минут тихо заниматься знакомой деятельностью, в которой он 

успешен, при этом тихо включает в себя произнесение шепотом аффективно заряженных 

слов, фраз, стереотипную декламацию. Молча находится редко. Получает за тихое пове-

Рис. 80

(рис. 80). 
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дение печати (следит за ними) и любимые сладости за определенное количество печатей. 

Без такой организации поведения фразы могут перейти в смех, двигательную активность 

(подпрыгивание и раскачивание), а затем в агрессию на требование или инструкцию. Из 

двигательных стереотипов присутствует встряхивание, размахивание и судорожные 

движения руками перед глазами. Возникает как в состоянии восхищения чем-то (вместе 

с цитированием), так и при счете в уме. 

На физкультуре выполняет большинство упражнений, доступных остальным учени-

кам регулярного класса. Медленно осваивал навык прыжков на скакалке, не сразу по-

нял принцип использования турника. Есть моторная неловкость при выполнении заданий  

с мячом. Но в реальности очень хорошо двигается, бежит с подскоком, уворачивается  

в играх, если ему это необходимо. 

Устанавливает причинно-следственные связи. Боится неосторожных действий, уко-

лоться, упасть, порезаться. Будет сообщать об этом окружающим: если видит нож или 

иголку, скажет «больно, острый». При этом, из-за постоянного встряхивания руками пе-

ред глазами не рекомендуется давать ножницы, ножи, иголки в свободное пользование, 

особенно в нестабильном состоянии. Необходимо сосредоточение на работе, которое 

достигается ведением печатей, таймеров и поощрений. При использовании тяжелых ин-

струментов (шуруповерта, пилы, молотка и т.д.) руками не взмахивает, следит за рабо-

той. Аккуратен, даже педантичен, не любит пачкаться, очень волнуется и расстраивается, 

если что-то упало, рассыпалось или пошло не так. Может избегать требований при при-

готовлении продукта что-нибудь трогать или перемешивать. Вся «грязная» работа реко-

мендована в перчатках. Может зачеркивать неправильное, заштриховывая это в единый 

фон. Или многократно расписывать ручку. Несмотря на то, что тетрадь рвется, хочет до-

вести действие до конца. Может начать агрессивно реагировать, если не закончит это 

действие. Здесь можно только дожидаться окончания и устранять последствия (научился 

брать скотч и заклеивать порванное место) или заранее переключать внимание. Однако 

потом может специально найти тетрадь и в отсутствии взрослых (может даже убежать 

от тьютора или спрятаться), довести начатое до конца. Уменьшить этот стереотип и ре-

акцию можно за счет использования других поверхностей и инструментов для письма 

(карандаш). На доске, маршрутном листе или инструкции тоже будет долго закрашивать 

разные детали, петли у букв или случайно образованные фрагменты. За выполненный этап 

в таком случае лучше давать жетон на липучке.

Не любит шум, крик и чужие стереотипные фразы, о чем сообщает в разной форме 

тьютору и иногда напрямую тому, кто шумит. Может ударить, если шум не прекращается. 

Лучше работает в паре или индивидуально. При групповой работе погружается в свои 

действия и не всегда реагирует на инструкции. 

Особенности предметно-практической деятельности 

Крупные моторные действия совершает с недостаточной опорой. Подметает или 

моет пол, двигая руку вперед и назад, встать правильно может только вместе с тьютором. 

Физически сильный, но не выносливый. Необходима индивидуальная регулировка мебели 
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под высокий рост, сильно сутулится, плохо видит, носит очки. В большинстве случаев ин-

туитивно понимает, что делать с инструментом.

Вырезает ножницами, старается придерживаться контура, лист поворачивает, но 

труднодоступные места не начинает вырезать с более удобного места. Пользуется дву-

мя резаками. Если сосредоточен, может правильно расположить лист. Пользуется ин-

струментом для биговки. Может загибать изделие по готовой линии (сгибать лист, ори-

ентируясь по краям, вызывает затруднение). Если лист загибается неровно, не критично 

относится к этому, переделывать не стремится. Однако стирает неправильные линии 

многократно. Приблизительно наклеивает скотч, может его самостоятельно отклеивать. 

Бант не завязывает, делает первый перехлест. Красит кистями, валиками. Нажимает на 

кнопки, откручивает и закручивает, может использовать пипетку, дозаторы. Не точно 

прилагает усилия к некоторым инструментам, например, к отвертке. Хорошо пользует-

ся гаечным ключом, раскручивает. Может длительно собирать конструкторы (даже ме-

таллический, но необходима помощь тьютора или педагога, чтобы держать детали, пока 

он их прикручивает). Крупно режет удобным ножом (нож-топор для мыла). Очень нрави-

лось резать электронными ножницами, ножовкой распиливать рейки вместе с учителем, 

забивать гвозди, удерживая гвоздь плоскогубцами, вращать колесо раскаточного стола.  

С интересом относится к приборам и инструментам. Шуруповерт после нескольких проб 

начал останавливать при выпадении биты из крепежа, также при срабатывании трещотки. 

Испытывал затруднения при установке люверсов, так как необходимо правильно нажи-

мать на рукоятку и принимать удобную позу. Рубашечные кнопки легче в установке, по-

дойдут для работы с прессом у данного ученика. Хорошо выполняет инструкции «открой, 

нажми файл, печать, копии» и т.д. Подключает инструменты в розетку и отключает, ори-

ентируясь на схему. Ламинировать и резать бумагу может, но затрудняется в прорезании  

и раскладывании заготовок внутри пленки. 

Глину сначала отбрасывал и не хотел трогать. В перчатках нарезает материал стру-

ной, раскатывает на раскаточном столе (уровни самостоятельно не меняет), переносит, 

делает отпечаток формой или прорезь

Рис. 81

(рис. 81). 
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Может заглаживать края, но так как носит перчатки, не может контролировать нуж-

ную влажность, что может повредить изделию. Этап заглаживания и замывания работ хо-

рошо выполняют несколько других учеников. Шить вперед иглой может с поддержкой 

материала взрослым, не может пока перейти на прошивание нескольких слоев ткани. Пу-

говицы пришивает медленно, с трудом попадая в отверстие, узелок не завязывает, нить 

не продевает, но пользуется нитевдевателем вместе со учителем. Распарывает одежду, 

но лучше что-то крупное, чтобы несильно напрягать зрение. С интересом будет шить на 

швейной машине, так как нравятся инструменты, достаточно аккуратен и внимателен.  

С осторожностью относится к работе с землей. Лопаткой пользуется, но недостаточно 

ловко, просыпает землю. Перебирает землю в перчатках, тщательно. Луковицы старается 

сажать нужной стороной. Хорошо срезает и упаковывает зелень. Аккуратно поливает, 

если у лейки есть насадка для распыления. Плетение на колышках осваивает медленно, 

но принцип понятен. Хорошо проявил себя в создании ручек для пакетов: натягивает ве-

ревку с помощью учителя, но раскладывает заготовки, проклеивает (иногда много клея), 

ставит пресс и относит сушить практически самостоятельно, ориентируясь на визуаль-

ную инструкцию с подписью инструментов и действий. Ставит на маршрутном листе 

галочки, набирает по нему материалы, может уточнить, где лежит какой-либо предмет

В целом, большая часть базовых операций доступна, следует понятным инструкциям 

или заучивает какую-либо последовательность.

Что можно рекомендовать из трудовых операций: подойдут все описанные направ-

ления. Необходима развернутая инструкция и подробное индивидуальное изучение ра-

боты с инструментом, чтобы со временем мог пользоваться самостоятельно. Необходимо 

учитывать сенсорные особенности и предпочтения, исходя из этого продумывать про-

дукт, который сможет создать сам или с разделением этапов с напарником. Тренировать 

правильную позу и приложение усилий. Может вместе с учеником 3 или взрослым ис-

пользовать двуручную пилу. Собирать табуретки и простые стеллажи по схеме (пока что  

с учителем). Шить может на машинке и вручную. Подойдут все функции станка PLAYMAKE. 

Может следить за поддержанием порядка в классе (наполнять, поливать, нарезать заго-

(рис. 82). 

Рис. 82
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товки для остальных участников), участвовать в производственных цепочках на разных 

этапах. Прибор для выжигания может пробовать вместе с педагогом. Аккуратное обра-

щение с острыми предметами в течение некоторого времени можно развивать при вы-

полнении гравюр из специальных наборов. Может заниматься обивкой простых поверх-

ностей, используя мебельный степлер. На упаковочном столе в процессе тренировочных 

упражнений будет доступно обвязывание продукции. Ручными диспенсерами для скотча 

может упаковывать коробки. Малярные и ремонтные работы подойдут на учебных стен-

дах с постепенным укрупнением масштаба.  

Ученица 5 обучалась по адаптированной образовательной программе 8.2 с возмож-

ностью посещения ресурсной зоны. На индивидуальных занятиях и групповых уроках на-

ходится в сопровождении тьютора.

Особенности поведения, моторики и характер деятельности

Стереотип работы в индивидуальном режиме сформирован. Выдерживает урок  

в 35 минут в ресурсной зоне. Во время индивидуальной работы используется жетонная 

система.  Стереотип занятия в небольшой группе детей (3–4 человек) сформирован ча-

стично. Фронтальные инструкции воспринимает, но может отвлекаться и отвлекать дру-

гих. Посещает половину урока в регулярных классах вместе с тьютором — ИЗО, физкуль-

тура, музыка. Изменения в распорядке дня переносит легко.

Самостоятельный контроль в рамках знакомой деятельности дается с трудом. Но-

вый способ выполнения задания принимает, но требуется обучение. При предъявлении 

новой устной инструкции, требуется демонстрация действия. Не критична к результатам 

собственной деятельности. 

Речь присутствует в виде отдельных слов. Может говорить фразой из 2–3 слов, но 

требуется подсказка взрослого. Звучание голоса тихое, интонации однообразные. Обшир-

ный пассивный словарный запас — называет предметы (животные, еда, посуда, транспорт  

и другие категории) и действия. Понимание речи — выполняет инструкции, знает и пока-

зывает части тела, отвечает на основные вопросы о себе и семье.  Бытовые жесты пони-

мает. Использует указательный жест. Обращает внимание на сверстников, есть инициа-

тивы к совместным действиям, интерес к чужой деятельности, просьбы к окружающим. 

Крупная моторика несколько отстает от возрастной нормы, вызывает затруднения 

выполнение комплексных моторных движений, а также подвижные игры (требуется по-

мощь взрослого). Хорошо развиты мелкомоторные навыки. Доступны упражнения с мел-

кими предметами, удержания статических поз и координации двух рук. 

Называет, показывает, сортирует основные цвета, может самостоятельно подобрать 

характерный цвет предмета, отвечает на вопрос «Какого цвета?». Называет, показывает, 

сортирует геометрические фигуры, отвечает на вопрос «Какой формы?». Знает цифры до 

20. Соотносит число и количество, выстраивает числовой ряд (в обе стороны). Раньше ре-

шала примеры и простые задачи. Доступно сравнение величин (больше/меньше/равно). 

Самостоятельно пишет цифры. Знает почти все буквы русского алфавита, может показать 

и назвать. Чтение слогов уже с помощью. Учит и пересказывает короткие стихи по памяти. 
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  Низкая мотивация и уровень активности, если это не относится к коммуникации  

с окружающими. Со временем усилились сложности с поведением. Особенно важные 

для уроков труда особенности — намеренное опасное обращение с острыми предмета-

ми, с целью привлечь внимание, вступить в диалог; сделать больно себе или окружающим, 

поговорить об этом. Может рвать и портить мебель (все, что можно поддеть). Специально 

пробует то, что для этого не предназначено (для этого и учитель, и тьютор, и ученик но-

сят маску, как необходимое условие для работы на уроке). При работе в перчатках мо-

жет начать отрывать или распускать их. Спокойно относится к загрязнению рук и может 

пробовать пачкать окружающие предметы. Необходим физический контроль выполнения 

действий. Нет самостоятельного выполнения, хотя многие операции доступны. Стерео-

типные встряхивания руками не мешают процессу, потому что таким образом ученица 

контролирует себя и старается сидеть хорошо на занятии. Для выполнения трудовых опе-

раций наиболее подходит индивидуальная работа со взрослым, после выполнения объ-

ема работы — отдых. Целенаправленной деятельностью может заниматься до 15 минут.

Особенности предметно-практической деятельности:

Трехпальцевый (пинцетный) захват сформирован. Умеет штриховать, обводить по 

точкам и трафарету, закрашивать фигуры по контуру. Пишет буквы на слух. Копирует 

буквы и цифры по модели. Самостоятельного рисунка нет, может копировать простой 

образец. 

Умеет резать по линии. Вырезает медленно, маленький объем очень аккуратно. Умеет 

приклеивать части аппликации, соотнося их с образцом.  Линейку прикладывает, линию про-

водит. Циркулем не пользуется, обводит по форме и в трафарете. Рисует красками по образ-

цу с поддержкой взрослого. Лепит из пластилина фигуры по схеме или образцу. Пользуется 

отверткой: вкручивает закрученные до середины саморезы с помощью взрослого. Недоста-

точная эффективность нажатия, моторная неловкость, но сила присутствует (рис83). 

Закручивает и раскручивает предметы и гайки. Собирает простой конструктор на 

болтах при поддержке деталей взрослым. Обрабатывает наждачной бумагой древесину. 

Медленно шьет иглой, узел не завязывает, но повторяет действия. Может продеть нитку  

(рис. 83). 

Рис, 83
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в иголку с крупным ушком. Пользуется вместе со взрослым нитевдевателем. Стучит мо-

лотком, но для самостоятельной деятельности рекомендована киянка. Плетет на колыш-

ках пока что медленно, но может заплетать косичку и делать бантик. Упаковывает медлен-

но и не активно, на упаковочном столе может с частичной помощью взрослого обернуть 

небольшой предмет веревкой. Пока что перехватывать наощупь веревку затрудняется. 

Хорошо замывает работы от глазури, но нужно следить, чтобы не повреждался нужный 

слой. (рис84)

Что можно рекомендовать из трудовых операций: измельчение материалов (бума-

га и ткань) руками или с помощью шредера. Создание набивных изделий. Папье-маше, 

создание и сушка декоративной бумаги. Отминка по форме из глины, лепка бус и форми-

рование украшений. Плетение шнурами или трикотажными лентами (коврики, салфетки 

с одинаковым принципом плетения). Обучение несложным прическам. Подойдет окра-

шивание искусственных ногтей, создание палитры. Конструирование и раскручивание. 

Очистка вручную продуктов, распаковка товаров, зачистка поверхности стен от обоев 

и штукатурки. Нарезка ткани для протирания стекол фигурными ножницами (неострое 

загнутое лезвие), нарезка нетканого материала для уборки, комплектование набора для 

уборки. Уборка помещения и посуды. Работа с искусственными цветами, ручная стирка, 

отжим и развешивание. Вышивка на сетке крупными иглами или их заменителями. 

Что вызовет затруднения: точные работы, требующие усидчивости и высокой сте-

пени самоконтроля. Работа с простыми режущими и колющими инструментами (иголки 

должны быть с закругленными концами). Окрашивание, мыловарение, отливка изделий, 

приклеивание (стремиться трогать окрашенный материал или вытирать его о поверхно-

сти). Аккуратная упаковка, прополка или работа с тем, что можно рассыпать, разлить или 

разбросать. 

Ученица 6 обучалась по адаптированной образовательной программе 8.3 с возмож-

ностью посещения ресурсной зоны. На индивидуальных занятиях и групповых уроках на-

ходится в сопровождении тьютора.

Рис. 84

(рис. 84). 
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Особенности поведения, моторики и характер деятельности

Развитие эмоционально-волевой сферы нарушено: испытывает страх перед воз-

можной неудачей, склонна к протестным реакциям в ситуациях невозможности отказа от 

требований или заданий, успокаивается с помощью взрослого. При общении со взрослы-

ми пользуется отдельными словами и указательными жестами. Может работать с разными 

взрослыми, навык сотрудничества сформирован при выработанной системе мотивации. 

В ситуации предъявления сложных требований, повторения инструкций, большо-

го количества речи, коррекции ошибки, шума может начать плакать, кричать, проявлять 

агрессию (эти виды поведения могут развиваться по цепочке или отдельно друг от друга).

В начале года очень много закрывала все открытое, выключала, выдергивала шнуры 

или наоборот, включала свет. Может нажимать кнопки ламинатора, принтера, выключать 

ноутбук. Обычно это происходило вне трудового занятия, а при свободной деятельности 

ученицы или было крайней степенью проявления протеста (могла убежать, чтобы завер-

шить это действие). Необходим контроль приборов в ее присутствии. 

Занимается с помощью организованной системы поощрений. К мотивационным сти-

мулам относятся планшет, краски, пластилин, приятные задания и действия с инструмен-

тами (шить, измельчать бумагу, скруглять уголки). В свободной деятельности предпочитает 

игры и мультфильмы на планшете, качание на качелях, рисование красками, раскрашива-

ние. Вокализирует (повторяет фразы из мультфильмов), может кричать продолжительно-

стью в несколько секунд, смеется. 

В организованной деятельности следует инструкциям, принимает помощь взрослого.

Самостоятельно одевается и раздевается, при приеме пищи пользуется столовыми 

приборами, накрывает на стол, убирает одежду на место с подсказками взрослого. С мы-

лом руки моет и вытирает с минимальными жестовыми подсказками. Следует самостоя-

тельно минимум десяти рутинным инструкциям (выкинь мусор, повесь полотенце, закрой, 

включи и т.д.).

   Берет правильно пишущий предмет самостоятельно. Может обводить по контуру 

фигуры, элементы букв, цифры, прописные (с помощью частичной физической подсказки)  

и печатные буквы, проводить линии, раскрашивать. Ведущая рука — правая. Усвоила за 

короткое время инструкцию «контур» и сначала обводит, затем закрашивает. Присут-

ствует некоторая скованность движений руки, необходимо использование крупных ли-

ний, шаблонов и элементов. Навыки моторной имитации сформированы: общей моторики, 

моторики ног. Повторяет одноступенчатые инструкции и двухступенчатые инструкции 

самостоятельно. Высокая динамика освоения действий. 

Двигается на носках, бегает тоже. Любит кидать мяч. 

  Настойчива в своих желаниях, можно договориться, используя четкие инструкции 

и таймеры. Может ожидать, стала меньше кричать на уроке «туда», потому что следит 

за песочными часами, после чего получает планшет и может пойти на гамак. Занимается 

чтением слогов, называнием и запоминанием слов, печатью, письмом элементов 10–15 

минут с разнообразными заданиями. Желательно, чтобы присутствовали задания на но-

утбуке — очень хорошо ориентируется внутри сайта или приложения. Может выполнить 
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в электронном виде то, что с трудом делает за партой. Показала хорошую динамику за 

полтора месяца в освоении счета +- 1 и в записи примеров без наглядности. Необходимо 

специальное пособие, где может проверить правильность своего ответа. Заниматься раз-

ными заданиями по математике может до 20 минут. Различает количество, больше-мень-

ше, проблемы со знаковой системой: без специального тренажера не могла рисовать 

знак больше-меньше в нужную сторону. Отлично сортирует по признаку цвета, длины, 

штриховки, формы. Может выполнять задания на ассоциацию: к двери подходит ключ и за-

мок. Устную речь воспринимает только в виде знакомых инструкций в одно слово. Очень 

многое пытается угадать, необходимо использовать жест. «Выброси в мусор» — пони-

мает ситуативно, если видит мусор. Инструкцию «принеси мусор» (ведро с надписью 

«мусор») необходимо продублировать вытянутой рукой. Большой объем механической 

глобальной памяти, может напечатать слово к картинке, может ориентироваться по над-

писям, если несколько раз их прочитать. 

  Внимание устойчивое, может долго сотрудничать и быть сфокусированной на за-

нятии, при этом требуются смена заданий, деятельности, подсказки тьютора для удержа-

ния внимания на учебном материале и инструкции учителя. В заданиях, связанных с пони-

манием речи, сложно удерживает внимание, часто пытается угадать, что от нее хотят.

 Уровень развития наглядно-образного, словесно-логического мышления невысо-

кий. Доступно установление простых причинно-следственных связей. Операции анализа 

и синтеза доступны только на наглядном материале. Невербальные задания выполняет 

хорошо. 

Научилась выражать просьбы мотивационных предметов, согласие и отказ при по-

мощи слова. Значительно расширился репертуар отраженной речи — доступно произне-

сение слов и коротких фраз по имитации. В отраженной и собственной речи наблюдают-

ся грубые нарушения звуко-слоговой структуры слова. 

Самостоятельная игровая деятельность носит самостимуляторный характер. При 

организующей помощи доступны простые настольные игры с переходом хода, ожидани-

ем своей очереди, сопоставлением идентичных изображений. С остальными учениками 

общается стереотипными фразами. Испытывает стойкий интерес к одной из однокласс-

ниц после совместной деятельности. 

На занятиях с незнакомыми видами деятельности может находиться не более 10 ми-

нут (присутствует протест и крик). На спортивных занятиях, выучив репертуар, присут-

ствует до 30 минут с таймерами и визуальным расписанием. На занятиях по труду может 

находиться до 40 минут без таймеров, очень нравится деятельность руками, в том числе 

часто просматривает ролики на ютубе по измельчению материалов, отливке и созданию 

чего-либо. 

Особенности предметно-практической деятельности:

Режет ножницами прямые и ломаные линии, аккуратно. Клеит кисточкой и каран-

дашом, раскрашивает (лучше чем-то крупным, чтобы не уставала и не зажималась рука), 

лепит из пластилина, пользуется фломастерами, кисточкой и красками самостоятельно. 
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Шьет достаточно быстро, стежками средней длины, иногда нужна пунктирная разметка. 

Нить вдевает крупную в большое ушко, вместе с учителем пользуется нитевдевателем, 

узел старается повторить на иголке, пока с помощью тьютора; пришивает пуговицы. Хо-

рошо упаковывает изделия. Узел и бант не завязывает, но имеет предпосылки и развитую 

моторику для его освоения

Для работы с глиной и землей нужны перчатки, для работы с шумными инструмента-

ми — обучение использованию наушников. Кнопки нажимает, измельчает материалы раз-

ными приборами и вручную, бумагу режет резаками недостаточно точно. Скотчи накле-

ивает приблизительно, но зрительно-моторная координация развита достаточно. Крутит 

ручки, откручивает крепления отверткой, при закручивании нет достаточного нажима. 

Ножовкой не пользовалась, но может не хватить силы. Аккуратно шлифует и красит из-

делие кистью. Правильно собирает конструкторы с лишними деталями. Ориентируется  

в простых схемах, предполагающих принести что-либо подписанное или выполнить зна-

комое действие с инструментом

Необходимо индивидуальное освоение инструментов, чтобы могла пользоваться 

схемой, в которой была бы отражена деятельность на уроке по таймеру и виду деятель-

ности. Из-за большого объема слов, запоминаемых глобально, хорошо будет ориентиро-

ваться в среде с подписанными инструментами и письменной инструкцией, состоящей 

из слова и картинки.

(рис. 85). 

(рис. 86). 

Рис. 85

Рис. 86
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Что можно рекомендовать из трудовых операций: все операции по шитью, выши-

ванию разными материалами, разные виды плетения. Окраска ткани, роспись акрилом. 

Мыловарение, упаковка, ламинирование работ, работа с печатью. Установка кнопок, леп-

ка и уход за растениями в перчатках. Сортировка, распарывание одежды. В основном, 

большая часть направлений подходит, необходима коррекция силы, точности движений 

различными упражнениями. Перспективным направлением может стать работа со швей-

ной машиной.

Работа с инструментом затруднена тем, что ученица плохо переносит шум и может 

отпустить одной рукой инструмент, чтобы закрыть ухо (или будет прижимать его к плечу). 

Сложности возникают с разметкой, необходимо отдельное обучение или использование 

шаблонов. 

Ученица 7 обучалась по адаптированной образовательной программе 8.2 с возмож-

ностью посещения ресурсной зоны. На индивидуальных занятиях и групповых уроках на-

ходится самостоятельно. Учебные навыки успешно формируются, есть некоторые слож-

ности с изучением языков, чтением, математикой и ответами на вопросы. Речью владеет, 

использует для развернутых ответов, спонтанного обращения ко взрослым и сверстникам 

и высказывания собственного мнения о событиях, ситуации. Копирует поведение тьюто-

ров и педагогов, иногда играет в обучение остальных одноклассников. Мелкая и крупная 

моторика развиты очень хорошо: высокие результаты на физкультуре, много самостоя-

тельно рисует, детально изображая увиденных персонажей. Начала вести ютуб-канал. 

Высокая концентрация внимания на интересном для нее занятии, нет проблем в понима-

нии любых инструкций, нет выраженных особенностей поведения. Все перечисленные 

выше направления подходят, рекомендовано глубокое изучение понравившейся специ-

альности

Рис. 86

(рис. 87). 



Вместо заключения

Производить продукцию можно даже с минимальным количеством операций. Пра-

вильно организованные упражнения снизят затраты на необходимое длительное обуче-

ние отдельным производственным операциям. Правильно выбранная форма работы по-

зволит освоить ученикам трудовые операции разных уровней, чтобы со временем можно 

было создавать общее изделие совместными усилиями, участвуя в производственных це-

почках.  Самостоятельное выполнение всех этапов не является основным критерием для 

оценивания успешности трудовой деятельности. Хорошо, если самостоятельное выпол-

нение доступно в какой-либо мере ученику. Это стоит развивать и поддерживать доступ-

ными визуальными инструкциями и организацией пространства. Однако даже взаимо-

действие со взрослым является большим успехом. Стоит постепенно увеличивать время 

сотрудничества на выгодных для ученика условиях. 

Если есть возможность разработать доступное изделие и наладить процесс трени-

ровки, то выпускник школы сможет заниматься производством каких-либо вещей даже  

у себя дома. Главное — это поддерживающие особые условия для каждого. 
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