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«НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

 утверждена Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. N Пр-271 

 

«Ребята будут вовлечены в 

исследовательские проекты и 

творческие занятия, чтобы 

научиться изобретать, понимать и 

осваивать новое, выражать 

собственные мысли, принимать 

решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и 

осознавать возможности»  



МБОУ  

«Школа №29» 

 

• Нарушения опорно-двигательного аппарата 

• Расстройства аутистического спектра 

• Задержка психического развития 

• Нарушения зрения и слуха 



Трудности в обучении и социализации: 

• недостаток знаний об окружающей среде, узкий кругозор;  

• проблемы с общей и мелкой моторикой;  

• заторможенность в развитии речи;  

• трудность в произвольной регулировке поведения.  

• низкая коммуникабельность;  

• проблемы с познавательной деятельностью;  

• пессимизм;  

• неумение вести себя в обществе и контролировать 

собственное поведение;  

• низкая или завышенная самооценка;  

• неуверенность в своих силах;  

• полная или частичная зависимость от окружающих.   

 



Работы детей на тему «Художественные ремесла» 



Прием «Рука в руке» 



Прием «Рука в руке» 



Адаптация учебного материала 

Вопросы для повторения: 

1. Что такое лицевая сторона 

ткани? 

2. Как она определяется? 

3. Что такое длина стежка? 

4. Что такое ширина шва? 

Проблемные вопросы: 

1. Как будет выглядеть изделие, если швея 

при смётывании деталей не определит их 

лицевую сторону? 

2. Что произойдёт во время примерки, если 

при смётывании не закрепить начало и конец 

строчки? 



Образцы поэтапного 
изготовления изделия 



Плечевое изделие без отделки 



Проект «Мелодии бисера» 



Проектная работа «Узелковое плетение 
– связь истории с современностью»  



Проектные работы 
школьников 



Рецепты целебного вязания 



Развивающие игрушки из дерева 



Групповые проекты 



Групповые проекты 



Групповые проекты 



Проектная работа  
«Памятные места города Озерска» 



Проектная работа  
«Памятные места города Озерска» 



Проектная работа «Исцеление руками. Развитие 
моторных навыков у детей младшего школьного 

возраста с помощью микро-макраме»  



Проектная работа «Исцеление руками. Развитие 
моторных навыков у детей младшего школьного 

возраста с помощью микро-макраме»  



Наши достижения 

 





Музей «Радуга ремесел» 





Спасибо за внимание! 


