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Пояснительная записка 

Нормативную основу дополнительной основной общеобразовательной программы 

обучения: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 

Направленность программы: интеллектуальные игры 

 

Актуальность программы.  

В настоящее время учебно-воспитательный процесс в коррекционных 

образовательных учреждениях совершенствуется. Исследования в области 

конструирования определили путь преодоления трудностей формирования 

пространственных представления у умственно отсталых детей, основывающийся на 

использовании конструктивных игр, в процессе которых развивается способность к 

точному восприятию внешних свойств вещей (форма, размерные и пространственные 

отношения), умения классифицировать, обобщать и сравнивать предметы с учетом их 

свойств. Конструирование напрямую связано с умственным развитием ребенка, где 

существенное значение уделяется совершенствованию сенсорных представлений, 

развитию мелкой моторики рук, которая напрямую связана с речевым центром ГМ. Работа 

детей с конструированием так же будет способствовать расширению кругозора, развитию 

воображения, фантазии, трудолюбия. 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития у детей с 

умственной отсталостью первоначальных конструкторских умений. 

 

Основные задачи программы: 

1. Образовательные:  

 познакомить с материалом для конструирования (природным, бросовым, 

строительным и бумажным), с объемными геометрическими формами, входящими 

в состав строительных наборов или конструкторов (кирпич, шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида); 

 обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу;  

 учить выделять знакомые образы в постройках и поделках; 

 развивать мелкую моторику рук, стимулируя общее речевое развитие и умственные 

способности.  

2. Развивающие:  

 формировать чувство формы при создании построек и поделок; 

 развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление; 

 развивать у учащихся с умственной отсталостью интерес к моделированию и 

конструированию; 

 стимулировать детское техническое творчество. 

3.  Воспитательные:  

 вызвать интерес к конструированию и к конструктивному творчеству; воспитывать 

аккуратность при работе с различными материалами и инструментами 

 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе; 
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 формировать базовые учебные действия: умение и желание трудиться, выполнять 

задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое 

дело до конца, планировать будущую работу. 

 

Адресат программы: программа предназначена для обучающихся 1-11 классов, 

осваивающих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

 

Условия реализации программы 

Условия комплектования групп. Группы комплектуются из обучающихся 1-11  

классов, наполняемость группы - не более 5 человек. 

Специальный отбор в группы не проводится. 

Специальных требований к возрасту и полу обучающихся не предъявляется. 

Специальные способности не требуются. 

Наличие базовых знаний по направлению программы не требуется.  

Наличие специальной физической и практической подготовки не требуется.  

Особенности организации учебного процесса. 

Общая трудоемкость программы составляет 34 часа. Продолжительность занятия – 

1 час. 

Программа по уровню освоения является общекультурной.  

Обучение по программе учащихся с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

детей.  

 

Занятия проводятся в групповой форме, наполняемость групп по 5 человек или, 

если это требуется для коррекции и улучшения реабилитационной составляющей, 

индивидуально.  

Количество часов, заложенных в программу, определяется спецификой 

познавательных процессов детей с нарушениями интеллекта и представляется авторам 

наиболее оптимальным. Используемый на всех занятиях разнообразный теоретический, 

практический и художественный материал позволяет расширить кругозор, получить 

конкретные знания, умения и навыки, которые будут способствовать социализации и 

адаптации детей с умственной отсталостью. 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме групповых занятий и 

индивидуально (при необходимости). 

Рекомендуемая продолжительность занятия – 40 минут. 

 

Кадровые условия 

Педагог дополнительного образования. 

 

Материально-техническое обеспечение 

-компьютер; 

- интерактивная доска «СleverTouch»; 

- проектор; 

-магнитный конструктор Mag-Building ; 

-тактильный игольчатый конструктор; 

-лего-конструктор; 

-конструктор-мозаика; 

-крупноблочный конструктор ; 

-бумага; 



-картон; 

-бросовый материал; 

-природные материалы. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Работа с различными видами конструктора 15 6 9 

2.  Работа с природными материалами 8 2 6 

3.  Работа с плотной бумагой 6 2 4 

4.  Работа с бросовым материалом 5 1 4 

 Итого 34 11 23 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

первый 01.09.2022 26.05.2023 34 34 1 час в неделю 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

В результате освоения программы обучающиеся должны овладеть системой 

предметных и личностных результатов. 

Предметные результаты:  

Предметными результатами являются формирование и укрепление следующих умений и 

навыков: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 
 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 
 ступенчатые способы соединения деталей и их виды; 

Будут уметь: 
 знать и правильно подбирать нужные детали для конструирования; 

 соединять детали различными способами; 
 объединять детали в различную композицию; 

 самостоятельно конструировать модели по заданной теме; 
 работать в коллективе. 

 

Личностные результаты: 

 активное включение во взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 умение предъявлять результат своей работы; возможность использовать 

полученные знания в жизни; 

 формирование умения работать с информацией; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 
 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов; 



 повышение степени самостоятельности, инициативности учащихся и их 

познавательной мотивированности. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество 

 часов 

1.  I. Работа с различными видами 

конструктора 

Ознакомление с магнитным конструктором Mag-

Building. 

1 

2.  Детали конструктора Mag-Building – цвет, форма, 

размер. 
1 

3.  Соединение магнитных деталей симметрично. 

Игра- выложи вторую половину узора- постройки. 
1 

4.  Игра «Запомни и выложи ряд». 

Игры с конструктором Mag-Building . 
1 

5.  Тактильный игольчатый конструктор. 

Ознакомление. 
1 

6.  Построение кораблика из деталей тактильно-

игольчатого конструктора по образцу. 
1 

7.  Лего-конструктор. Вводное занятие. 1 

8.  Конструирование по показу разных видов 

растений. Деревья. 
1 

9.  В мире животных.«Зоопарк». «Постройка ограды 

(вольер) для животных».  Игра «Запомни 

расположение» 
1 

10.  Конструктор-мозаика. Ознакомление с деталями 1 

11.  Конструирование цветка по схеме. 1 

12.  Крупноблочный конструктор. Знакомство с 

деталями.  
1 

13.  Игра «Я – строитель. Строим стены и башни». 1 

14.  Элементы транспортных средств. Строительство 

самолета. 
1 

15.  Закрепляющее занятие по видам конструктора. 

Задействованы все виды. Игра «подбери нужную 

деталь». 

1 

16.  II. Работа с природными материалами 

Природные материалы. Теоритическое занятие 
1 

17.  Конструирование «Птичка» по образцу» Учить 

составлять образ из частей, соединять между собой 

детали   пластилином. 

1 

18.  Конструирование «Елочка» по схеме. 1 

19.  Сооружение из камней «Гора знаний» 1 

20.  Поделка «Мышка» из грецкого ореха с 

использованием пластилина. 
1 

21.  «Лодочка с парусом». Конструирование по образцу 

с использованием грецкого ореха и листа березы. 
1 

22.  «Паучок – лесовичок» поделка. 1 

23.  Работа с каштанами. Поделка «Гусеница». 1 

24.  III. Работа с плотной бумагой 

Что надо знать о бумаге. Вводное занятие. 
1 



№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество 

 часов 

25.  Инструменты для работы с бумагой. 

Геометрические фигуры из бумаги. Рисование по 

контуру. 

1 

26.  Различные сгибы бумаги, практическое занятие. 1 

27.  Поделка «Ежик». 1 

28.  Конструирование «Мухомор». 1 

29.  Водный транспорт. Конструирование корабля по 

образцу. 
1 

30.  IV. Работа с бросовым материалом. 

Бросовый материал. Вводное занятие. 

Демонстрация материала. 

1 

31.  Конструирование по образцу «Заяц». Пластиковые 

стаканчики как материал. 
1 

32.  «Собака такса» . Материал – втулка. 1 

33.  Мебель. Конструирование кресел из коробков 

спичек. 
1 

34.  Самостоятельное изготовление поделки из любого 

материала (по выбору учащихся). Выставка работ. 
1 

 Итого 34 

 

Содержание обучения 

1. Работа с различными видами конструктора  
Данный раздел включает в себя, первостепенно, знакомство с различными видами 

конструктора, такими как: магнитный конструктор Mag-Building; тактильный игольчатый 

конструктор; лего-конструктор; конструктор-мозаика; крупноблочный конструктор. 

Изучение деталей отдельного конструктора и его свойств (форма, размер, цвет, вид 

поверхности).  

Далее практическая деятельность с изученным конструктором: дидактические 

игры; построение воздушного транспорта, наземного; конструирование по показу разных 

видов растений; построение башен, стен из крупноблочных видов конструктора. 

 

2.Работа с природными материалами 
В начале данного раздела детям представляется многообразие природного 

материала, которое используется для создания произведений декоративно-прикладного 

творчества, его особенности и возможности.  

Затем проходят практические занятия с использованием веток березы, еловых 

веток, камней, шишек, каштанов, листьев и скорлупы грецких орехов. 

 

3.Работа с плотной бумагой 

Теоритические занятия по данному разделу включают в себя: изучение различных 

видов бумаги, наглядно и тактильно; инструктаж по технике безопасности в работе с 

колюще-режущими предметами.  

Практическая часть раздела состоит из изготовления тематических поделок, 

используя преимущественно плотную бумагу. 

 

4.Работа с бросовым материалом 

Раздел включает в себя теоритическую часть по ознакомлению с различными 

видами бросового материала, представленного как в презентации к занятию, так и 

наглядно; технику безопасности в работе в колюще-режущими предметами.  



В практической части раздела для изготовления поделок используются 

пластиковые стаканчики, втулки, спичечные коробки. 

 

Формы и методы контроля. Критерии оценивания 

Текущий контроль освоения содержания программы реализуется на занятиях 

обобщающего характера, к которым относятся: 

 Комплексное занятие 

 Обобщающие темы занятия 

Результативность реализации программы отслеживается через различного вида 

деятельность - выставки работ, конкурс поделок, демонстрация моделей. 

Результаты фиксируются в таблице диагностики. 

 

Примерные оценочные материалы 

Пример диагностической таблицы 

 

ФИО Сформированность 

представлений о 

форме 

Сформированность 

представлений о 

величине 

Развитие 

моторных 

навыков 

Сформированность 

пространственных 

представлений 

     

     

 

Критерии оценивания 

Баллы Характеристика оценки 

0 Отказ от выполнения задания 

1 Полная физическая поддержка, «рука в 

руке» 

2 Совместная деятельность с частичной 

физической поддержкой 

3 По показу и/или словесной инструкции (в 

зависимости от задания) 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

Методическая литература: 

Головина, Т. Н. Развитие пространственного анализа у умственно отсталых детей и 

некоторые пути коррекции его недостатков; 

Гаврилушкина О. П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для 

умственно отсталых детей: Кн. для учителя; 

Коняева Н.П. Воспитание детей с нарушениями интеллектуального развития; 

Забрамная, С.Д. От диагностики к развитию - пособие для воспитателей, педагогов 

дополнительного образования; 

Вайзман, Н.П. Психомоторика умственно отсталых детей; 

инструкции, схемы, прилагаемые к набору детского конструктора. 
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