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Введение 

 

Наблюдая позитивные перемены в нашей стране по отношению к 

инвалидам в целом, понимаем, что проблема трудоустройства людей с 

ментальными особенностями по-прежнему стоит остро. И пока проблема не 

решена, особые дети вырастают и становятся особыми взрослыми, а школа – это 

последний институт, готовый принять необычного человека. После школы семья 

сталкивается с неизбежным – получить профессиональную подготовку и найти 

работу на открытом рынке труда невозможно. Навыки и умения, полученные в 

школе, быстро утрачиваются без практики. Молодой человек оказывается 

запертым в четырёх стенах. Родителям, уставшим от постоянной борьбы за права 

и достойную жизнь ребёнка, ставшего взрослым, всё сложнее о нём заботиться.  

Опыт нашей работы с молодыми инвалидами с особенностями ментальной 

сферы позволяет утверждать – ребята могут освоить многие навыки: 

самообслуживания, приготовления пищи, поведения в быту и в общественных 

местах, коммуникативные и простые ремесленные навыки и даже быть занятыми 

общественно-полезным трудом с разной степенью помощи. Причём ресурс 

развития личности есть в любом возрасте! 

Швейное дело – вид деятельности, азы которого должны быть доступны 

каждому ‒ юноше и девушке, хотя бы для того, чтобы справиться 

самостоятельно, если оторвётся пуговица или карман. В современном мире 

многие сочтут этот навык ненужным, но наша целевая аудитория – молодые 

люди, которых мы должны научить самообслуживанию, и умение шить – весьма 

полезный навык, не только исключающий беспомощность в данной ситуации, но 

и дающий необходимую дневную занятость.  

Взрослая социальная роль складывается из быта, труда и досуга. Человек с 

ментальными особенностями должен понимать, что его труд необходим, полезен 

обществу, что он может ставить цель и добиваться результата.  

В данном практическом пособии мы расскажем об опыте инклюзивной 

ремесленно-творческой мастерской Ивановской областной общественной 

организации молодых инвалидов и их родителей «Грани» (далее – организация 

«Грани») – как мы вместе шагаем от первого стежка до экосумки.  

Пособие адресовано мастерам-наставникам по труду, обучающим 

швейному делу в защищённых мастерских общественных некоммерческих 

организаций (далее – НКО), учителям учебных предметов «Технология» и 

«Социально-бытовая ориентировка» в коррекционных школах, мастерам и 

инструкторам производственного обучения лечебно-трудовых мастерских при 

психоневрологических интернатах (далее – ПНИ), педагогам дополнительного 

образования и специалистам по работе с молодёжью клубов досуговой 

деятельности, имеющих мастерские, ближайшим помощникам людей с особой 

ментальной сферой.  

Целевая аудитория – молодые инвалиды со сложными психофизическими 

нарушениями старше 14 лет, как с начальными ручными умениями, так и 

никогда ранее не учившиеся шить.  
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Инклюзивная ремесленно-творческая мастерская 

 

В течение профориентационной деятельности особенные мастера 

проходят комплексную подготовку по «всему сразу» – терминология и навыки 

общения, освоение нескольких ремесленных навыков с опорой на инфографику 

и развитие творческих способностей.  

Направления дневной занятости:  

- швейное дело «от первого стежка до экосумки»;  

- декорирование текстильных изделий в разных техниках;  

- ткачество на рамках и станках – от тканых магнитов до половиков; 

- полиграфическая группа «РАСпечатаем» – от ламинирования карточек до 

навивки на пружину блокнотов; 

- артель пирографов ‒ выжигание творческих сюжетных работ, сувениров 

и кухонных лопаток.  

В мастерскую приходят добровольцы творить вместе с особыми 

мастерами, находят для себя дело по душе, осваивают ремесло, участвуют в 

разработке и изготовлении сувениров, приобретают опыт общения в особенном 

коллективе.  

 

Дневная занятость: швейное дело 

 

Обучение швейному делу развивает концентрацию внимания, способность 

к пространственному анализу, глазомер и моторику. Молодые люди осваивают 

ремесло в индивидуальном темпе, учатся соблюдать рабочую дисциплину, 

развивают навыки взаимодействия. 

Включение молодых людей в швейное дело рассмотрим на примере трёх 

базовых выверенных опытом изделий из основного ассортимента мастерской: 

1. Салфетки и вымпелы-панно с ручными и машинными строчками. 

2. Льняные мешочки с верховой набойкой по ткани. 

3. Линейки экосумок с декоративной отделкой разной сложности. 

 

Основные принципы работы мастерской организации «Грани» 

 

Выверенная опытом триада принципов организации детальности в 

мастерской: 

1. На каждом этапе, от первого стежка до экосумки, стараемся сделать 

готовое изделие сувенирного, прикладного или экспозиционно-выставочного 

значения. Граждане, приобретая наше изделие, получают не поделку за 

благотворительное пожертвование, а функциональную вещь или сувенир со 

смыслом. 

2. Коллективный продукт: каждый особый мастер выполняет свой 

технологический пункт, степень включения индивидуальна. Вклад каждого 

ценен! 
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3. Особые граждане из квартала Дружбы предлагают жителям города стать 

более экологически ответственными! Приобретая экосумки и льняные мешочки 

вместо пакетов, они заботятся о чистоте родного города. 

 

Организация рабочего пространства и оборудование для швейного дела 

 

Особенности эмоционально-волевой сферы и зрительно-моторной 

координации особых швей, а также характер изделий, которые планируются к 

выпуску, определяют выбор оборудования – универсальная бытовая швейная 

машинка и трёхниточный оверлок. Они просты в освоении и обслуживании и 

подходят для типов тканей, используемых в пошиве указанных изделий. Нужны 

утюг и гладильная доска. Понадобится минимальный набор аксессуаров: 

- портновские ножницы, 

- сантиметр портновский,  

- мел-мыло и маркеры для раскроя,  

- метровая линейка и угольник,  

- булавки с ушком,  

- набор ручных игл с большим ушком, 

 - напёрсток, пинцет,  

- нитковдеватель и вспарыватель,  

- ножницы «зиг-заг».  

Организуя рабочее пространство, следует предусмотреть наличие : 

- столов для швейных машин, раскроя и ручных операций; 

- стеллажей для хранения тканей, расходных материалов и аксессуаров – 

лучше всего подойдёт экологичный деревянный; 

- прозрачных контейнеров или картонных коробок с маркировкой 

(картинкой и подписью) содержимого для мелких принадлежностей, таких, как 

нитки, мелки, тесьма, шпагат и др.  

- аксессуаров и инструментов «под рукой» – рейлинги с крючками и 

ёмкостями для ножниц, пинцета, вспарывателя и др. вдоль стены над рабочим 

местом; 

- постоянного места для гладильной доски; 

- инфографики («как попросить о помощи», правила техники 

безопасности, рутины швейных операций и другие визуальные подсказки) в 

рабочей зоне на уровне глаз. 

 

В инклюзивной ремесленно-творческой мастерской организации «Грани» 

особых мастеров встречают агитационные плакаты советского периода, 

непревзойдённые по лаконичности и визуальному воздействию. 
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Рисунок 1. Мария Маризе-Краснокутская 

«Любим потрудиться - есть чем 

погордиться!», 1960 год. 

Рисунок  2. Сергей Дацкевич «Учись все 

делать сам!», 1954 год. 

 

 

Требования к мастеру-наставнику по швейному делу: 

- профессиональное швейное образование – желательно; психолого-

педагогическое образование приветствуется, но необязательно;  

- опыт работы в швейном деле обязателен – владение навыками шитья; 

знание технологии пошива, как минимум, базовых изделий; 

- навыки пользования, ремонта и обслуживания швейного оборудования; 

- желание и опыт работы с детьми и молодыми людьми с особенностями 

ментальной сферы; 

- готовность учиться стратегиям поддержки молодых людей с аутизмом и 

иными особенностями. 

 

Обязанности: 

- обучение навыкам швейного дела молодых инвалидов по индивидуально 

составленным программам; 

- составление расписания занятости особых швей и волонтёров, 

согласованного с общим расписанием дневной занятости; 

- соблюдение режима труда, в том числе проведение комплексов 

производственной гимнастики; 

- контроль техники безопасности, исправности оборудования, чистоты в 

мастерской; 

- составление и ведение рабочих папок особых швей; 

- контроль физического и эмоционального состояния занятых, 

урегулирование конфликтов, моральная поддержка;  

- организация тематических экскурсий на предприятия области.  
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В организации «Грани» в рамках программы «Повышаем компетенции» 

все наставники проходят курсы повышения квалификации в индивидуальном 

порядке, как на базе партнёра – Института развития образования, так и на 

выездных семинарах, курсах, консультациях по организации сопровождаемой 

занятости.  

 

Цикл занятий «Швы, стежки и строчки» 

 

Предтрудовые навыки – умение ждать, следовать расписанию и правилам, 

слушать инструкцию, навыки имитации движений крупной и мелкой моторики 

и действий с предметами, просьбы о помощи – необходимы для эффективного 

освоения ремесленных навыков. Предтрудовые навыки нарабатываются в 

единстве подхода на всех занятиях, реализуемых в учебной квартире и 

мастерской не изолированно, а в контексте повседневных дел. 

Цикл занятий «Швы, стежки и строчки» – это освоение первых трудовых 

навыков в швейном деле. 

1. Ручные стежки осваивают с опорой на инфографику, разбивая навык на 

мелкие шаги.  

 

Таблица 1. Цепочка «Ручной шов вперёд иголку». 

 
 Шаг Комментарий наставников 

1 Правильно сижу 
За столом, корпус в прямом положении, ноги под 

столом, опора в пол.  

2 
Отмеряю нужную 

длину нитки 

Не слишком длинную или короткую, ориентир – 

взять конец нитки пальцами, обернуть вокруг 

локтя и вернуться к исходной точке – удобная 

длина для ручных стежков. 

3 
Вдеваю нитку в 

иголку 

Кончик нитки обрезать острыми ножницами, 

чтобы легче вдеть. При необходимости 

пользоваться нитковдевателем. 

4 

Завязываю узелок или 

говорю наставнику: 

«Завяжите, 

пожалуйста, узелок». 

Учиться с поддержкой наставника или просить 

помощь. Формировать умение выражать просьбу 

о помощи приемлемым способом. 

5 
Ловко держу – ловко 

шью 

Правила работы: одной рукой держать ткань, 

другой иголку, смётка всегда в одну нить, за 

исключением случаев, когда необходима работа в 

две нити. Двуручные навыки сложные. В 

перерывах проводим игры на развитие 

межполушарного взаимодействия на тренажёрах 

или с мячами. 
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 Шаг Комментарий наставников 

6 Прокладываю стежки 

Стежки для смётки «вперёд иголку» ‒ опираясь 

на инфографику, вначале «рука в руке», можно 

наметить пунктир или прямую линию на ткани. 

7 
В конце делаю 

закрепку 

Закрепка: в одни и те же отверстия стежок 

проложить дважды. 

8 Обрезаю нитку Обрезать нить. 

9 

Помню – иголку 

после работы втыкаю 

в подушечку для игл -

игольницу 

Важно: учить самоконтролю ‒ иголку поместить 

в игольницу. 

10 
Проверяю шов: 

«Я – справился!» 

Учить оценивать качество работы и правильно 

реагировать на необходимость переделать. 

 

Для некоторых ребят цепочка будет менее детализированная, для 

некоторых даже более полная.  

 

 
 

Рисунок  3. Инфографика «Как пользоваться нитковдевателем» 

 
Рисунок  4. Инфографика «Смёточный шов "вперёд иголку"» 
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Рисунок  5. Ручные стежки с опорой на инфографику. 

Важно! Наставник всегда помнит принцип – ровно столько помощи, 

сколько необходимо, по возможности, вербальные подсказки заменять 

невербальными, чтобы не сформировалась зависимость от постоянного 

озвучивания следующего шага. 

При появлении самостоятельности возникает интерес, который можно 

подкрепить через первые простые сувенирные работы. 

Наш совет. 

На «Круге» – собираемся все вместе и говорим о самом актуальном, 

поговорите о лётчиках и самолётах, организуйте адаптированную экскурсию на 

аэродром, настоящую или виртуальную. 

После этого на «Швейном деле» – трое-пятеро швей, вдев белые нитки в 

иголки, проложат стежками в воздушном пространстве из джинсовой ткани 

конденсационные следы самолётов, выполняющих фигуры высшего пилотажа. 

Работа дополняется аппликацией – самолёты.  

Первый коллективный вымпел-панно готов – сувенир для военно-

патриотического праздника «Открытое небо». 

Отрабатываем ручные стежки со смыслом. Разрабатываем серию таких 

панно. 
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Рисунок  6. Джинсовая ткань – воздушное 

пространство, белые нитки – 

конденсационный след самолёта. 

 

Рисунок  7. Вымпел-панно для военно-

патриотического  

праздника «Открытое небо» 

 

 

 

2. При освоении швейной машинки и оверлока первое необходимое 

умение – регулировка скорости. Оно зависит от силы нажатия на педаль.  

Тренироваться, чтобы нарабатывать навыки и уверенно делать ровные 

строчки, можно творчески. 

Наш совет.  

Из учебных машинных строчек, даже неуверенных и кривоватых, 

«сплетайте паутину». 

С пришивной аппликацией или верховой набойкой штампом «Паук» 

салфетка будет сюжетной. Края салфетки обрабатываются ножинцами «зиг-заг» 

или обмётываются на оверлоке.  

Конечно, наставник контролирует движения рук и силу нажима ноги на 

педаль, напоминает, что при повороте изделия, прежде чем поднять лапку, важно 

проверять, что игла находится в крайнем нижнем положении, в ткани. Освоение 

различных швейных операций ещё впереди, но такие первые самостоятельные 

работы – замечательный подарок для родителей и друзей. Причём это уже не 

поделка, а изделие, имеющее практическое применение, салфетка – предмет 

интерьера и предохраняет, например, бытовую технику от пыли. Такие салфетки 

востребованы, могут предлагаться на благотворительных ярмарках. 
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Рисунок  8. Первые машинные строчки – 

салфетка «Паук» 

Рисунок  9. Паук в технике  

«аппликация из ткани» 

 

 

 
 

Рисунок  10. Салфетка – предмет интерьера  

и, кроме того, предохраняет, например, бытовую технику от пыли 

 

3. Машинные строчки стали увереннее? Пора приступать к фигурным 

строчкам, округлым линиям.  

Наш совет. 

Проложите орбиты-строчки «Гармония космоса» в ознаменование первого 

полёта человека в космос. Распределение творческих задач происходит по 

степени возможности включения: одни прокладывают орбиты, другие работают 

самодельными штампами – на орбитах появляются планеты, третьи наносят 

звёзды при помощи акриловой краски и ватной палочки или колпачка от 

фломастера, а кто-то подписывает маркером названия планет. Таким образом, 

достигается включение даже самых сложных ребят. 
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Особенный человек – безусловно гражданин, простые патриотические 

понятия в доступно-визуальной форме закрепите на «Круге». 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок  11. Богдан прокладывает  

орбиты-строчки 
Рисунок  12. Юлия зажигает звезды 

 

 

 

 
 

Рисунок  13. Работа дня «Гармония космоса» в ознаменование  

первого полёта человека в космос 
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Льняные мешочки 

 

Мешочки – изделия прикладного характера: упаковка для сувениров, 

хранение продуктов, украшений, ключей, чехол для смартфона, очечник и т. п.  

Наши мешочки изготавливаются из натуральных экологически чистых 

материалов, которые подарила сама природа. Такие материалы и разлагаются в 

десятки раз быстрее синтетических, без ущерба окружающей среде, так как все 

компоненты и были частью природы. Кроме того, эти материалы 

гипоаллергенны. Пользуясь эко-мешочками из любых натуральных материалов 

вместо полиэтиленовых пакетов, человек заботится о своём здоровье и здоровье 

планеты, подавая пример окружающим – не словами, а делом. 

Мы используем лён, пуская в дело остатки производства, которыми 

делятся с нами партнёры – крупные производители изделий из льна. Ведь на 

изготовление мешочков требуются совсем небольшие лоскуты ткани. 

Пошив технологически более сложен:  

- разные этапы пошива делятся на два дня – это определяет технология, 

надо просохнуть рисунку декора, 

- этапы распределяются среди нескольких особых мастеров – в одну смену 

в мастерской заняты ребята с разным уровнем ручных умений, для каждого 

подбирается своя операция и стратегия поддержки для успешного включения. 

1. Элементы геометрии – раскрой.  

В этом этапе участвуют ребята со сформированным предтрудовым 

навыком ‒ владение ножницами, карандашом и линейкой.  

Сложность – пространственное решение с учётом эффективного 

использования ткани.  

 

Таблица 2. Включение особых мастеров в ремесленный процесс по степени 

самостоятельности (раскрой мешочков). 

 

Этапы Наставник Особые швеи 

1 Выполнение полной разметки 

Вырезание по намеченным 

линиям, задача – точно по 

линии 

2 Выполнение разметки точками 

Соединение с помощью метра и 

угольника точек, раскрой по 

разметке 

3 

Сопровождение – словесная или 

частичная физическая подсказка 

при необходимости 

Самостоятельная разметка и 

раскрой 
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Рисунок 14. Раскрой льняных мешочков 

 

2. Цветовое чувство – декорирование.  

Предтрудовые навыки – умение аккуратно работать с краской, мыть 

кисточки и палитры – формируются на занятиях программы «Особая кисть» и 

других занятиях творческой направленности.  

На цикле подготовительных занятий «Верховая набойка по ткани» ребята 

учатся организовывать рабочее место, правильно наносить краску на штамп, 

делать оттиск на ткани-проработке, ухаживать за штампами, итогом таких 

занятий становятся салфетки с первыми композиционными решениями. 

Важно! Наличие воды в шаговой доступности – каждый штамп моют сразу 

по окончании использования. 

 

 
 

Рисунок 15. Верховая набойка по ткани 
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Таблица 3. Включение особых мастеров в ремесленный процесс по степени 

самостоятельности (верховая набойка по ткани). 

 
Этапы Наставник Особые ударники 

1 

Организует рабочее место – готовит 

необходимое оборудование и 

материалы – штампы, влажные и 

сухие тряпочки, полотенце и щётки 

для мытья штампов, выбирает 

нужные краски, предоставляет 

наглядную и словесную помощь на 

всех этапах – от выбора места для 

оттиска на детали кроя до мытья 

штампа и укладки на просушку, 

с самыми сложными ребятами – 

полную физическую подсказку 

«рука в руке» 

Следуя инструкции, один 

участник аккуратно наносит 

краску на штамп, выбирает 

место будущего оттиска на 

детали кроя, ставит штамп, 

постукивает по нему кулаком, 

поднимает штамп точно 

вертикально вверх,  

второй уносит деталь с 

рисунком на место сушки, он 

же (или третий участник) моет 

штампы по окончании работы. 

2 

Наставник отмеряет нужное 

количество краски, сопровождение, 

словесная или частичная 

физическая подсказка только при 

необходимости. 

Ребята выбирают штампы и 

цвет краски, готовят рабочее 

место, наносят рисунок 

штампом на ткань, 

раскладывают детали кроя на 

просушку, моют и укладывают 

сушить штампы. 

   

Цель ‒ научить набивать, ориентируясь на частичную вербальную 

инструкцию. 

Штампы для верховой набойки можно заказать в специальных мастерских, 

мы дружим с мастерской «Ударница» в Костроме и мастерской Катерины 

Кондратьевой в Санкт-Петербурге. 

 

Наш совет. 

В инклюзивной мастерской всегда найдутся творческие люди, 

задействуйте их потенциал. В нашей мастерской, выбравшей сувенирно-

событийное направление, волонтёр освоил изготовление штампов из силикона. 

Таким образом, появились штампы к фестивалям событийного календаря, 

различным мероприятиям, что позволило расширить ассортимент мешочков.  
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Рисунок  16. Штампы из силикона 

«Кораблик» изготавливает волонтёр 

Артемий 

Рисунок  17. Штамп «Дуб» изготовлен в 

инклюзивной ремесленно-творческой 

мастерской волонтёром Артемием 

 

3.  Работа с утюгом. 

Бытовой навык – владение утюгом, знание правил техники безопасности – 

сформированы на занятиях программы «Учимся жить самостоятельно». 

В пошиве мешочков необходимый технологический момент – закрепление 

рисунка: после полного высыхания акриловой краски, через 24 часа, 

проглаживание деталей кроя через сухую марлю. Ребята, владеющие умением 

гладить, справляются самостоятельно. 

 

 
 

Рисунок  18. Сухая тепловая обработка для закрепления краски на ткани 
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4. Работа на оверлоке. 

Осваивая оверлок – регулировка скорости педалью, отработка ровной 

строчки по краю изделия на кусочках ткани – получаем хозяйственную ветошь 

для мытья посуды или пола, тряпочки для протирания пыли.  

Особые швеи самостоятельно, по инструкции наставника, обрабатывают 

боковые срезы мешочков. Наставник следит за качеством обмёточного шва, 

осуществляет заправку нитей в оверлок. 

 

  
Рисунок  19. Алексей обрабатывает срезы на 

оверлоке 

Рисунок  20. Мария работает на оверлоке 

 
5. Стачивание боковых швов, оставляя отверстия для входа в кулиску, 

подгибка края и обработка кулиски – вместе с волонтёрами и наставником.  
6. Заключительный этап изготовления мешочка требует отработки 

следующих умений: 
- выворачивать изделие, 
- вдевать шпагат в кулиску, 
- завязывать узелки на концах шпагата, 
- крепить карточку-бирку с выходными и контактными данными, 
- проводить окончательную утюжку через влажную марлю. 
Таким образом, в результате коллективного труда готово качественное, 

функциональное, конкурентоспособное, экологичное эксклюзивное изделие. 
При этом задействованы ребята и со сложными психофизическими 
нарушениями, которые не смогут шить на машинке, их роль в общем деле – 
помогать при нанесении рисунка штампами – раскладывать на просушку детали 
кроя, ухаживать за штампами, делать дыроколом отверстия в бирках и 
прикреплять их, завязывать простые узелки. 

Тематические серии мешочков с оттисками к событийным фестивалям 
региона, различным мероприятиям и событиям – решение для продвижения 
инклюзивной мастерской. Собирается фокус-группа из наставников, волонтёров 
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и представителей особой молодёжи, которая выбирает актуальное событие, 
подбирает простой визуальный образ, потом самый рукодельный участник 
вырезает штамп, в мастерской набивают мешочки. 

Примеры специальных тематических позиций от инклюзивной 
ремесленно-творческой мастерской организации «Грани»: 

- позиция в линейке «Апельсиновый сок» к ежегодному 
благотворительному марафону «Ты нам нужен», который направлен на 
поддержку детей от 0 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, остро 
нуждающихся в экстренной медицинской помощи или дорогостоящем лечении; 

- мешочки с основным элементом татарского орнамента для линейки 
сувениров «Хорошее настроение – это счастье! Яхшы кәеф – ул бәхет!» к 
окончанию весенних полевых работ – празднику «Сабантуй»; 

- «Вело-на-льне» с минималистской утилитарной эстетикой – для 
фестиваля самых активных велозависимых людей города «Велодвиж»; 

- специальная серия ё-мешочков ко Дню рождения буквы Ё;  
- мешочки-сувениры для медицинского центра «Решма», который 

расположен в Кинешемском районе Ивановской области; 
- мешочки-сувениры Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический 

сувенир»; 
- мешочки «Ай, да Пушкин» для набора Пушкиниста – это деревянные 

почтовые карточки, магниты из спилов, которые выжигают в Артели пирографов 
и блокноты; 

- натуральная упаковка из льна для кулинарных лопаток, которые 
оформляют выжиганием в Артели пирографов. На стыке двух видов занятости 
появляется упакованный сувенир города и региона с прикладным значением, 
ведь лопатка и мешочек – одни из самых распространённых и нужных предметов 
на кухне.  

 

  
 

Рисунок  21. Льняные мешочки ‒ позиция в 

линейке «Апельсиновый сок» к ежегодному 

благотворительному марафону 

 «Ты нам нужен» 

 

Рисунок 23. Специальная серия ё-мешочков 

к Дню рождения буквы Ё. 
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Рисунок  22. Мешочки «Вело-на-льне» с 

минималистской утилитарной эстетикой – 

для фестиваля самых активных 

велозависимых людей города ‒ «Велодвиж» 

 

Рисунок 24. Мешочки-сувениры для 

медицинского центра «Решма», который 

расположен в Кинешемском районе 

Ивановской области 

 

 

 

 
 

Рисунок  25. Мешочки-сувениры Всероссийского фестиваля-конкурса  

«Туристический сувенир» 
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Экосумки 

 

Важный принцип работы нашей мастерской, как и большинства 

инклюзивных: изделия – это коллективный продукт; над каждой сумкой 

трудится несколько ребят, постигая азы сотрудничества, даже если все они очень 

разные по возможностям. Наставник помогает найти и расширить зону 

включения. А в результате совместного труда получается сумка! 

Сумка, чтобы стать конкурентоспособной, должна отвечать следующим 

требованиям: 

- аккуратность изделия, привлекательный внешний вид, оригинальное 

декорирование, стиль; 

- экологичность: сумки шьются из натуральных или меланжевых тканей, 

срок службы одной сумки позволяет заменить сотни полиэтиленовых пакетов; 

- высокая износоустойчивость за счёт качественных тканей, двойных швов 

и армированных ниток;  

- практичность и удобство в эксплуатации: легко входят папки формата А4 

с документами, есть внутренний карман, например, для смартфона, ручки могут 

быть как короткими, так и длинными через плечо, сумку можно сложить до 

минимальных размеров и всегда носить с собой; 

- в случае загрязнения легко стирается. 

Экосумки предлагаем на ярмарках за благотворительные пожертвования, 

минимальная сумма доступна. Покупая нашу сумку, гражданин поддерживает 

инклюзивную ремесленно-творческую мастерскую. 

Мы выбрали простую модель сумки – без подкладки, с внутренним 

карманом, с короткими или длинными ручками. 

Перечислим технологические этапы:  

1. Раскрой. 

2. Декорирование. 

3. Тепловая обработка – закрепление краски. 

4. Смётка ручек и кармана. 

5. Примётывание и настрачивание кармана. 

6. Стачивание основной детали кроя по боковым и нижним срезам. 

7. Обработка бокового и нижнего шва на оверлоке. 

8. Придание объёма сумке путём застрачивания уголков дна (по диагонали 

под углом 45°). 

9. Стачивание ручек по длинным и коротким сторонам. 

10. Обработка верхнего края сумки. 

11. Пришивание ручек. 

12. Финальная обработка: 

- крепление карточки-бирки с выходными и контактными данными, 

- окончательная влажно-тепловая обработка. 

Рассмотрим более подробно каждый технологический этап. 
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Этап 1. Элементы геометрии – раскрой. 

 

Таблица 4. Включение особых мастеров в ремесленный процесс по степени 

самостоятельности (раскрой сумки). 

 

Этапы Наставник Особые швеи 

1 

Делает раскладку и полную 

разметку деталей кроя, выбирая 

варианты экономичного 

расхода ткани. Скрепляет ткань, 

сложенную вдвое, булавками. 

Вырезание по намеченным 

линиям, задача ‒ вырезать точно 

по линии. Запомнить детали кроя: 

основная деталь, 2 ручки, карман. 

2 

Делает раскладку, выбирая 

варианты экономичного 

расхода ткани, и разметку 

деталей кроя точками. 

Соединение точек с помощью 

метра и угольника. Закрепление 

ткани, сложенной вдвое, 

булавками. Раскрой по разметке. 

3 

Объясняет, как расположить 

детали кроя, даёт словесную 

инструкцию. 

Разметка с опорой на 

инфографику. Закрепление ткани, 

сложенной вдвое, булавками и 

раскрой после проверки 

наставника. 

 

Этап 2. Цветовое чувство – декорирование.  

Рассмотрим подробно, так как именно на этом этапе есть и простор для 

творчества, и возможность включения в коллективную работу участников со 

сложными психофизическими особенностями. 

Остановимся на трёх оригинальных видах отделки: 

- точечный рисунок по трафарету, 

- верховая набойка по ткани, 

- заплатки с бахромой. 

 

Точечный рисунок по трафарету. Манера декорирования, в основе 

которой нанесение рисунка раздельными точками (пуантилизм). Такой рисунок 

получится даже у того, кто совсем не умеет рисовать. Контуры рисунка задаются 

трафаретом, а особому мастеру точечного рисунка остаётся взять немного краски 

на круглый ластик карандаша и поставить оттиски внутри трафарета. Сложность 

заключается в том, что для рисунка в такой технике необходимо терпение и 

усидчивость, ведь для заполнения трафарета нужно очень большое количество 

маленьких оттисков! Опытным путём мы установили, что эта техника более 

подходит нашим ребятам – в операциях монотонного характера люди с 

ментальными особенностями высокоэффективны, процесс увлекает и 

успокаивает. 
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Для работы необходимы акрил по ткани, трафарет, булавки с ушком, 

карандаши с круглым ластиком на конце, пластиковая подложка размером А4, 

сухие и влажные тряпочки. 

 

Наш совет.  

Изготавливайте трафарет из обычной офисной бумаги (плотность 80 г/м2), 

вырезая сквозное изображение разной степени контурной сложности. 

 

Таблица 5. Обоснование выбора трафарета из бумаги. 

 

 Преимущества Недостатки 

Трафарет из 

бумаги 

- Легко, быстро и дёшево 

изготовить самостоятельно. 

- Закрепляется навык работы 

с ножницами и булавками с 

ушками.  

- Вырезанное изображение 

используется как образец. 

- Надёжно крепится 

булавками к ткани, а 

следовательно, не смещается, 

контур рисунка получается 

ровным. 

- Экологичен. 

- Используется 1-2 раза. 

Пластиковый 

трафарет 

- Многоразовый. - Необходимо заказывать ‒ 

вырезаются на лазерном 

станке. 

 - Скользят, сложно закрепить 

на ткани. 

- Труднее утилизировать. 

 

Очевидно, что для наших пуантилистов бумажные трафареты оптимальны. 

Выбрать подходящий рисунок, сканировать, распечатать, вырезать и вынуть, как 

окошко. Сам рисунок остаётся как образец. 

 

Таблица 6. Включение особых мастеров в ремесленный процесс по степени 

самостоятельности (нанесение точечного рисунка). 

 
Этапы Наставник Пуантилисты 

1 Организует рабочее место – 

готовит необходимое 

оборудование и материалы: 

трафарет, карандаши с круглым 

ластиком на конце, тряпочки, 

Следуя инструкции, берёт 

немного краски на ластик и 

наносит точечный рисунок путём 

многократного повторения: 

немного краски – оттиск, сначала 
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Этапы Наставник Пуантилисты 

выбирает краски, отмеряет 

нужное количество на палитру. 

Первые работы – простые 

трафареты с рисунком одного 

цвета. Прикалывает трафарет 

булавками на основную деталь 

кроя сумки, подкладывая 

пластиковую «подложку». 

Объясняет и показывает, что надо 

держать карандаш вертикально. 

Предоставляет полную 

демонстрационную и словесную 

помощь на всех этапах – от 

выбора краски до мытья 

резинового штампика на 

карандаше, 

с самыми сложными ребятами – 

полную физическую подсказку 

«рука в руке». 

Контролирует соблюдение 

рабочей гигиены: руки в краске – 

во избежание брака необходимо 

сразу вытереть влажной 

тряпочкой. 

В конце работы аккуратно 

вынимает булавки и снимает 

трафарет с работы. Уносит деталь 

на просушку. 

по контуру, заходя на край 

бумаги, чтобы контур получился 

чётким, затем внутри – более 

редкими отпечатками. 

Мытьё рук после работы с 

самоконтролем по визуальному 

алгоритму. 

2 Организует рабочее место – 

готовит необходимое 

оборудование и материалы – 

трафарет, карандаши с круглым 

ластиком на конце, тряпочки, 

выбирает нужные краски, 

отмеряет нужное количество в 

палитру. Освоившим технику 

усложняет задачу – рисунок с 

использованием нескольких 

цветов. Прикалывает трафарет 

булавками на основную деталь 

кроя сумки, подкладывая 

пластиковую «подложку». 

Напоминает о необходимости 

Следуя инструкции и образцу, 

наносит точечный рисунок путём 

многократного повторения: 

немного краски – оттиск.  

По окончании работы вынимает 

булавки, снимает трафарет и 

уносит деталь кроя на просушку. 

Моет штампы и палитру, убирает 

рабочее место. 

Постепенно увеличивается время 

концентрации на одной операции, 

вырабатывается понимание 

необходимости довести работу до 

конца. 
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Этапы Наставник Пуантилисты 

держать карандаш строго 

вертикально. 

3 Помогает организовать рабочее 

место, предлагает на выбор 

трафарет и краски.  

Вводное повторение алгоритма и 

правил работы с акриловыми 

красками, булавками и 

ножницами. Обращает внимание 

на недостатки – неравномерность 

заполнения, нечёткость контура и 

др., нацеливает на 

самостоятельное исправление. 

Помощь оказывается только при 

необходимости. 

При отработанном умении 

вырезать ножницами не только по 

прямым, но и по изогнутым 

линиям вырезает простые 

контурные картинки для 

трафаретов.  

Самостоятельно прикалывает 

трафарет к детали кроя, используя 

булавки с ушком: сложный тонко-

моторный навык, требующий 

глазо-двигательной 

синхронизации, необходимо 

прокалывать бумагу и ткань 

одновременно с соблюдением 

нужного расстояния от края 

бумаги и между булавками, чтобы 

контур трафарета плотно 

прилегал. 

Организует рабочее место – 

готовит необходимые материалы, 

выбирает краски. 

Наносит рисунок, соотносясь с 

выбранной, согласно трафарету, 

картинкой. 

По окончании работы с краской 

вынимает булавки, снимает 

трафарет. Важно! Действовать 

нужно быстро – пока краска не 

засохла и трафарет не присох к 

ткани и аккуратно, чтобы 

случайно не смазать рисунок. 

Моет штампы и палитру, деталь 

кроя укладывает на просушку, 

убирает рабочее место. 
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Рисунок  26. Серия экосумок «Туканы в 

городе», Николай и Мария наносят точечный 

рисунок 

Рисунок  27. Серия экосумок «Туканы в 

городе», варианты Богдана и Артемия 

 

 

 

 

 
 

Рисунок  28. Мастер-класс для Сергея и волонтёров  

по нанесению точечного рисунка 

 

Сумки с точечным рисунком нравятся людям разных возрастов. Такие 

сумки стали узнаваемыми изделиями инклюзивной ремесленно-творческой 

мастерской организации «Грани».  

Яркое летнее решение – серия экосумок «Туканы в городе». 
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Рисунок  29. Серия экосумок «Туканы в городе» Рисунок  30. Экосумка для Центра 

интеллектуального творчества 

«Лидер» 

 

Принимаем заказы. В технике точечного рисунка можно нанести корпоративную 

символику различных сообществ. 

 

Верховая набойка по ткани. Этапы подготовки и набивания рисунка на 

ткань – те же, что и на мешочки, разница в том, что на сумках – детали кроя 

большей площади, и на них можно составить композицию, повторять рисунок 

геометрически правильно или хаотично, соединять технику верховой набойки с 

рисунком или надписью маркером. Можно экспериментировать с цветом, 

смешивая краски даже на одном штампе. Разнообразие принтов на сумках 

зависит от разнообразия штампов и фантазии. 

 

Заплатки с бахромой. Ещё одна разновидность декора на сумках: 

улучшает внешний вид изделия и добавляет один технологический этап, 

доступный молодым инвалидам с тяжёлыми и множественными нарушениями. 

Заплатка – это лоскут льняной ткани примерно 10х10 см, на который 

сначала наносится штампом рисунок, а после высыхания его края оформляются 

бахромой: по периметру квадрата вынимаются нити основы и утка до 

определённой отметки, получается примерно по 1 см бахромы с каждой стороны.  

Готовую заплатку накладывают на лицевую часть основной детали кроя 

сумки и настрачивают плотным швом «зиг-заг», чтобы закрепить и предохранить 

нити от распускания. 
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Рисунок 31. Юлия выполняет оформление 

заплатки для декорирования сумки 

Рисунок  32. Декор сумки – заплатки с 

верховой набойкой 

 

Существует очень много видов отделки; освоив базовые, можно 

экспериментировать и пробовать новые. 

 

Этап 3. Закрепление краски, тепловая обработка.  

Прогладить детали кроя с нанесённым рисунком через сухую марлю. 

Этап 4. Смётка ручек и кармана. Разметка линии верха сумки. 

Задачи: 

- у детали кроя «ручка сумки» подогнуть по 1 см по длинным сторонам и 

приметать, 

- у детали кроя «карман» верхний срез подогнуть 2 раза и прострочить, 3 

оставшиеся среза подогнуть на 1 см и приметать, 

- на расстоянии 4 см от верхнего среза сумки провести черту мелом и 

проложить простой разметочный шов – поможет впоследствии при оформлении 

верха сумки. 

Уже в цикле занятий «Швы, стежки и строчки» включаются в общую 

коллективную работу, закрепляя ручные стежки на обозначении разметки верха 

сумки (для самых сложных ребят), ручках и карманах для сумок.  

Основная сложность заключается в том, что по сравнению с 

прокладыванием ручных стежков по линиям добавляется ещё одна операция – 

подгиб края ткани на 1 см.  

Наш совет: 

Чтобы развивать глазомер, можно тренироваться, разметив на листе А4 

полоски на расстоянии 1 см друг от друга, и предложить разрезать. Тренируется 

и навык резать по линии, и глазомер.  
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Чтобы особым швеям упростить задачу, сначала подгиб заглаживается 

утюгом, после многократного повторения величина подгиба запоминается, со 

временем желательно перейти на смётывание без заутюживания. 

 

Таблица 7. Включение особых мастеров в ремесленный процесс по степени 

самостоятельности (смётка ручек и кармана) 

 
Этапы Наставник Особые швеи 

1 

На деталях кроя ручек сумки 

заутюживает по длинным 

сторонам на изнаночную 

сторону внутрь по 1 см. 

Показывает, как правильно 

смётывать, следит за ходом 

работы: смётка в 1 нить, 

равномерные стежки, в конце – 

закрепочный стежок. Следит за 

рабочей позой ученика и 

достаточным освещением. 

На детали кармана заутюживает 

со стороны входа – двойную 

подгибку, с оставшихся трёх 

сторон – по 1 см на изнаночную 

сторону. Прокладывает шов 

вдоль входа в карман. 

С более сложными учениками 

освоение смётки – «рука в руке». 

Прокладывают смёточный шов 

вдоль длинных сторон ручек. 

Важно: деталь кроя не должна 

стягиваться, стежки 

равномерные, по 10-15 мм. 

 

 

 

 

 

 

Прокладывают смёточный шов 

вдоль трёх сторон кармана. 

2 

Следит за ходом и работы и 

качеством смёточных швов. В 

случае стягивания шва или 

несоблюдения ширины подгибки 

предлагает распустить и 

переделать. 

На детали кармана заутюживает 

со стороны входа – двойную 

подгибку, с оставшихся трёх 

сторон – по 1 см на изнаночную 

сторону.  

Следит за качеством строчки и 

наличием закрепок. 

На деталях кроя ручек сумки 

заутюживают по длинным 

сторонам на изнаночную сторону 

внутрь по 1 см. Прокладывают 

смёточный шов вдоль длинных 

сторон ручек. 

Смётывают карман по 4-м 

сторонам, вдоль входа в карман 

прокладывают строчку с 

закрепками в начале и в конце 

строчки. 

 

3 

Проверяет качество работы. В 

случае несоблюдения 

требований к качеству работы 

Со временем развивается 

глазомер и навык подгибки на 

1 см. На деталях кроя сумки без 

предварительного заутюживания 
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предлагает распустить и 

переделать. 

подгибает по 1 см и замётывает 

по длинным сторонам ручек.  

Карман – швея самостоятельно 

определяет, использовать утюг 

или заметать двойную подгибку и 

стороны кармана без 

предварительного заутюживания. 

По желанию и 

сформировавшемуся навыку 

может пользоваться булавками с 

ушком вместо заутюживания. 

 

 
 

Рисунок  33. Смётка кармана. 

Этап 5. Примётывание и настрачивание кармана. 

Сложность – определить место расположения кармана. Пространственных 

и геометрических знаний начинающих швей недостаточно, поэтому разметку 

пришивания кармана следует делать по лекалу. Особый мастер прикалывает 

карман по разметке булавками с ушком, примётывает по трём сторонам.  

Настрачивает карман наставник, при овладении необходимым навыком – 

строчить точно по краю на расстоянии 1 мм – можно доверить особому 

работнику при временном или постоянном сопровождении волонтёра. 

Удаление смётки и лишних ниток машинной строчки – простая операция, 

доступная для разных категорий подопечных. 

Этап 6. Стачивание основной детали кроя по боковым и нижним срезам. 

Основную деталь кроя сложить лицом внутрь, сметать и прострочить по 

двум сторонам – боковой и нижней. Вербальная и демонстрационная поддержка 
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наставника минимизируется по мере освоения операции. Строчка 

прокладывается два раза для увеличения износостойкости сумки. 

Удаление смётки и лишних ниток машинной строчки – простая операция, 

доступная для разных категорий подопечных. 

Этап 7. Обработка бокового и нижнего шва на оверлоке. 

Выполняется особыми мастерами, наставник проверяет качество строчки. 

Этап 8. Придание объёма сумке путём застрачивания уголков дна (по 

диагонали под углом 45°). 

Геометрия застрачивания требует участия наставника, который делает 

разметку с помощью булавок и мела, а особые мастера прострачивают. 

Этап  9. Стачивание ручек по длинным и коротким сторонам. 

Требует точности и аккуратности, в инклюзивной мастерской эту 

операцию выполняет наставник или берут на себя волонтёры – подвернуть 

короткие срезы ручек сумки внутрь, сложить ручки вдоль и прострочить на 

расстоянии 1 мм.  

На следующей ступени после предварительного обучения молодые люди с 

ментальной инвалидностью частично включаются, для облегчения задачи 

сначала прокладывается дополнительный смёточный шов – ручки складываются 

вдоль, затем прострачиваются на машинке. 

Удаление смётки и лишних ниток машинной строчки – простая операция, 

доступная для разных категорий подопечных. 

Этап 10. Обработка верхнего края сумки. 

Подгибка и замётывание верхнего края на 1 см на изнаночную сторону, 

подгиб изделия по разметке верхнего края сумки (на расстоянии 4 см), 

примётывание верхнего подгиба – занятые в мастерской участники выполняют 

по заданному алгоритму с разной степенью поддержки. 

Настрачивание верхнего подгиба на расстоянии 1 мм – операцию 

выполняют те, кто овладел навыком строчить по краю, или наставник. 

Удаление смётки и лишних ниток машинной строчки – простая операция, 

доступная для разных категорий подопечных. 

Этап 11. Пришивание ручек. 

Требует точности, аккуратности. Выполняет наставник или особые 

мастера, которые уже имеют определённые компетенции в швейном деле – 

овладевшие всеми предыдущими технологическими операциями пошива сумки. 

Ручки накладываются поверх края сумки по разметке и настрачиваются два раза, 

с закрепками. 

Удаление лишних ниток – доступно для разных категорий подопечных. 

Этап 12. Финальная обработка: 

- провести окончательную влажно-тепловую обработку, 

- прикрепить карточку-бирку с выходными и контактными данными. 

Наставник показывает, как делать влажно-тепловую обработку через 

марлю. Обращает внимание, какие места нужно отпаривать с нажатием – ручки, 

верх сумки, а какие без нажима – основную деталь сумки, её переднюю и заднюю 

части. Боковой шов прогладить с изнанки (вывернуть сумку), направив его в 
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одну сторону. Сумку гладить с изнанки, сначала по влажной ткани, затем без 

марли – до полного высыхания. Напоминает правило – по лицевой стороне 

изделия можно гладить только через марлю. 

Прикрепить бирку – отрезать шпагат, продеть через отверстие в бирке и 

ручку сумки, завязать узелок. 

Сумка готова! 

 

  
 

Рисунок  34. Экосумка заменит сотни пакетов! 

 

Правила мастерской 

 

Техника безопасности. В инклюзивной ремесленно-творческой 

мастерской есть привычные, обязательные правила, касающиеся техники 

безопасности. Представлены они в виде понятных, простых визуальных 

напоминаний. Инфографика помогает чувствовать себя уверенно. Мастер-

наставник прежде всего отрабатывает и закрепляет именно эти правила, с их 

повторения начинается каждая смена в мастерской. Поощряется помощь 

новичкам тех, кто уже освоил правила. 

Графичные отрисованные действия позволяют ввести в индивидуально 

подобранные наборы операций маловербальных молодых людей с трудностями 

в коммуникации.  

В качестве примера приведем наиболее актуальные для швейной 

мастерской правила работы с опасными инструментами ‒ иглой и ножницами. 

Инфографика: «Как передавать ножницы», «Пошил – иглу воткни в 

игольницу». 

Правила безопасной работы с ножницами: 

- Острый инструмент, пользуюсь осторожно. 

- Убираю ножницы в контейнер. 

- Передаю ножницы кольцами вперёд, с закрытыми лезвиями. 

- Всегда закрываю лезвия ножниц. 
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- Ножницы кладу подальше от вращающихся частей швейной машины. 

 

 

 

Рисунок  35. Инфографика «Пошил – иглу 

воткни в игольницу!» 

 

Рисунок 36. Инфографика «Ножницы 

передавай закрытыми, кольцами вперёд» 

 

 

Правила социального поведения и взаимопомощь. 

 

Правилам адекватного социального поведения и взаимопомощи в 

мастерской следует уделять особое внимание. 

Навыки взаимопомощи на индивидуально доступном уровне прививаются 

каждому занятому в мастерской. Читаем и проговариваем много раз социальные 

истории, проигрываем возможные ситуации, рассматриваем картинки, 

напоминаем на «Круге» в простых позитивных формулировках. Увидев, что 

товарищу трудно, объяснить или показать несколько раз, помочь. Например, 

вдеть нитку в иголку или завязать узелок, тут уже сами ребята друг друга 

выручают без вмешательства наставника. Именно так возникает сплочённый 

коллектив. 

В небольшой мастерской актуально правило «Личное пространство». 

Когда трудятся за одним столом, приходится быть близко друг к другу. Это 

нормально, важно оставаться на своей стороне стола, не задевать ногами соседа 

‒ это личное пространство. 

Наиболее опытные ребята, с историей посещения Учебной квартиры и 

мастерской, с большей степенью сформированности коммуникативных и 

прикладных навыков, получают статус бригадира. 
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В социальной истории «Я бригадир» прописаны такие важные моменты:  

- Когда к тебе обращаются «Помоги, пожалуйста», ты можешь помочь с 

улыбкой. 

- Если товарищ не просит о помощи, но ты видишь, что он не справляется 

‒ спроси сам: «Нужна помощь?» 

- Когда тебе говорят: «Спасибо!», вежливый бригадир отвечает: 

«Пожалуйста!», «На здоровье!», «Был рад помочь!» 

Бригадир берёт на себя и постоянную помощь всей смене ‒ контроль по 

таймеру рабочего времени и перерывов, проветривание помещения или другие 

задачи. 

 

О нас 

 

Организация «Грани» создана с целью расширения форм взрослого 

жизнеустройства людей с ментальными особенностями и включает в себя: 

- «Учебную квартиру», 

- инклюзивную ремесленно-творческую мастерскую,  

- «Артель пирографов», 

- «Театр книжной миниатюры», 

- различные формы общения, 

- более 20 программ и проектов помощи детям, молодым людям с 

инвалидностью и их семьям.  

 

Пособие издано в рамках проекта «Квартал Дружбы и Наставничества», 

который реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов.  

 

Слагаемые дневной занятости 

 

Приходя в Учебную квартиру, молодые люди и подростки включаются в 

деятельность каждый по своему маршруту – от индивидуальных занятий со 

специалистом до включения в смену ремесленно-творческой мастерской, где 

трудятся рядом до 6 человек. Максимальная продолжительность одного вида 

деятельности для самых подготовленных мастеров – 3 часа, с перерывом на 

физкультурную паузу или отдых. Для большинства наших подопечных 

необходима более частая смена деятельности. 

Система дневной занятости подростков и молодых людей с ментальной 

инвалидностью состоит из более чем 20 программ и проектов, тесно связанных 

между собой. Рассмотрим лишь некоторые взаимные связи на примере швейного 

дела: 
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Таблица 8. Пересечение швейного дела с другими видами занятости и 

программами. 

 
 Швейное дело 

Артель пирографов 

На пересечении двух направлений дневной 

занятости появились сувениры города и региона – 

вымпелы-панно, объединившие труд особых швей и 

пирографов, льняные мешочки – упаковка для 

кулинарных лопаток, оформленных выжиганием 

Группа «Учимся жить 

самостоятельно» 

Пошив фартуков и колпаков для занятий 

кулинарией, пошив полотенец 

Программа «Особая 

кисть» 

Принтами по эскизам ребят, занятых рисованием, 

оформляются изделия швейной мастерской 

«Я, безусловно, 

гражданин» 

Участие в городском благотворительном марафоне 

«Ты нам нужен», специальная линейка сувениров 

«Апельсиновый сок» – мешочки, сумки и магниты с 

символикой марафона передаются организаторам 

как вклад в общее дело 

Проект «Учебная 

квартира зовёт 

молодёжь» 

Включение волонтёров в работу инклюзивной 

ремесленно-творческой мастерской 

Проект «Запасаем 

лето» 
Печать на футболках символики проекта 

Полиграфическая 

группа «РАСпечатаем» 

Изготовление инфографики для швейного дела, 

информационных карточек ‒ бирок  

Программа «Улица 

мастеров» 

Экскурсии на производство, знакомство с 

профессиями и воспитание уважения к людям труда 

«Событийный туризм с 

особым вектором» 

Представление изделий ручного труда особых 

мастеров на фестивалях и ярмарках событийного 

календаря Ивановской области 

Программа 

«Неочевидные законы 

их удивительного 

мира» 

Выставки изделий, участие в конкурсах, ярмарках. 

Сувениры дарим родным, друзьям, партнёрам и 

спонсорам. Продвижение целей организации и 

распространение информации об особых мастерах 
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Рисунок  37. Фестиваль молодёжи и студентов, Сочи, 2017. Сумка из инклюзивной 

ремесленно-творческой мастерской с логотипом фестиваля. 

 

 

 
 

Рисунок 38. Международный форум «Каждый ребёнок достоин семьи»,  

сумка для Натальи Водяновой. 
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Наши партнёры: 

 

1. Администрация города – предоставление помещения, в котором 

размещается Учебная квартира, по договору безвозмездного пользования. 

2. ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» – 

повышение компетенций наставников Учебной квартиры, консультационная 

помощь, предоставление площадки для проведения семинаров и др.  

3. Общественная приёмная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева в Ивановской области – информационная поддержка, 

взаимодействие с представителями Правительства региона и Администрации 

города, предоставление площадки для экспонирования творческих работ.  

4. Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения 

и трудовой миграции – информационная поддержка, помощь в поиске 

партнёров, поддержка наставничества и продвижение идеи защищённых 

мастерских.  

5. Департамент внутренней политики Ивановской области – грантовая 

поддержка программ дневной занятости молодых инвалидов с ментальными 

особенностями. 

6. Уполномоченный по правам ребёнка в Ивановской области и 

Студенческий волонтёрский клуб при УПР в Ивановской области. 

7. Отдел социального служения и церковной благотворительности 

Иваново-Вознесенской епархии РПЦ – совместная практика милосердных дел, 

волонтёры, поддержка проекта «Квартал Дружбы и Наставничества» и других. 

8. Ивановская областная библиотека для детей и юношества – совместная 

программа «Наш общий яркий мир у книжной полки», предоставление площадок 

для выставок изделий инклюзивной ремесленно-творческой мастерской, 

проведения семинаров, репетиций Театра книжной миниатюры и др. 

9. ЧОУ «Гармония» – партнёры по программе «Неочевидные законы их 

удивительного мира» - совместные праздники, мероприятия, акции. 
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Глоссарий отдельных слов и терминов 

 

Артель пирографов – социально-творческая абилитация и трудовая 

адаптация молодых людей с аутизмом и другими особенностями развития 

посредством выжигания по дереву в условиях художественно-ремесленной 

мастерской. 

Городской благотворительный марафон «Ты нам нужен» – ежегодная 

акция по сбору средств, направленная на поддержку детей от 0 до 18 лет с 

ограниченными возможностями здоровья, остро нуждающихся в экстренной 

медицинской помощи или дорогостоящем лечении. 

«Запасаем лето» – проект летней дневной сопровождаемой занятости и 

отдыха молодых людей и детей с ментальной инвалидностью, а также их братьев 

и сестёр, успешно апробированный в организации «Грани» летом 2018 года и 

получивший статус ежегодного. 

Инфографика – донесение сложной информации доступным путём с 

помощью изображений.  

Круг – занятие-беседа, с которого начинается каждая встреча в Учебной 

квартире. Обсуждается одна актуальная тема и ставятся общие задачи на день. 

Ментальные особенности – особенности умственного и психического 

развития, при которых, прежде всего, изменяется способность к социальному 

взаимодействию и поведению. 

«Неочевидные законы их удивительного мира» – программа организации 

«Грани», цель которой ‒ знакомство школьников и молодежи с необычными 

людьми, формирование активной социальной позиции и включение молодёжи в 

социальные практики, воспитание волонтёрского духа, совместный досуг. 

Особые мастера – молодые люди с инвалидностью ментальной сферы 

(аутизм, синдром Дауна, ДЦП и другие), включенные в программы дневной 

сопровождаемой полезной занятости. В инклюзивной ремесленно-творческой 

мастерской организации «Грани» для разграничения отдельных видов занятости 

используются следующие определения – пуантилисты: наносят точечный 

рисунок, ударники – наносят рисунок штампами. 

Полиграфическая группа «РАСпечатаем» ‒ печать карточек визуальной 

поддержки, расписания, рецептов и другой инфографики, ламинирование и иные 

виды постпечатной обработки. 

«Учебная квартира зовёт молодёжь» – проект по вовлечению молодёжи 

в социальную практику и интеграции молодых инвалидов в молодёжное 

сообщество путём совместной трудовой и досуговой деятельности. 
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