
 
 

 

 

 



Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа кружка «Основы конструкторской деятельности» 

составлена в соответствии с новой программой по трудовому обучению, где 

предусматриваются расширение кругозора учащихся, развитие их 

пространственного мышления, формирования устойчивого интереса к 

технике. Создание благоприятных условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения и творческой самореализации личности 

обучающихся. 

В зависимости от конкретных местных условий, материалов и 

интересов, учащихся руководитель кружка может вносить в программу 

изменения: сокращать материал по одной теме, увеличивать по другой, 

исключать отдельные темы или вносить новые. 

Направленность программы – техническая. 

Связь с уже существующими по данному направлению 

программами заключается в использовании принципа преемственности 

между программами трудового обучения, типовой программой А.П. 

Журавлевой по «Начальному техническому моделированию» и данной 

модифицированной программой. 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы в 

использовании на занятиях в творческом объединении игровых технологий.  

Актуальность. Работа в творческом объединении- прекрасное средство 

развития творческого мышления, умственных способностей, мелкой и 

средней моторики рук детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ). Формируется целеустремленность, усидчивость, трудолюбие, 

развивается техническое мышление, навыки конструирования. 

Отличительные особенности программы. Данная программа 

рассчитана для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Адресат: Возраст обучающихся -7 – 18 лет. 

Предполагаемый состав групп – 7 - 18 (дети ОВЗ) 

Объем программы - общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы – 1 года. Первый год 144 часа.  

Формы и режим занятий. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 

учебных часа с перерывами по 5 минут каждый час – первый год обучения. 

Форма обучения – групповая. 

Набор детей свободный с учётом собеседования и определения их 

психофизических возможностей. 

Наполняемость группы не должна превышать 6-8 человек. 

Данная программа технического кружка предусматривает экскурсии на 

ближайшие предприятия, стройки, вокзал, совхоз; беседы о местном 



производстве; технические игры, загадки; просмотр фильмов, диафильмов, 

телепередач о технике. Все это способствует решению поставленных задач. 

В конце учебного года целесообразно организовывать выставки работ 

учащихся. 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17) 

Цель программы: 

Привлечение обучающихся в систему дополнительного образования 

детей из специальных (коррекционных) образовательных учреждений к 

трудовой деятельности с учётом интересов воспитанников и в соответствии с 

их психофизическими возможностями. 

Задачи: 

Развивающие: 

- развивать творческие способности детей и конструкторские умения в 

процессе выполнения практических работ; 

- развивать смекалку школьников, изобретательность и устойчивый 

интерес к поисковой творческой деятельности и т.д; 

Воспитательные: 

- пробуждать любознательность и интерес к устройству простейших 

технических объектов, развивать стремление разобраться в их конструкции и 

желание выполнять макеты и модели этих объектов; 

Образовательные: 

- способствовать формированию умения достаточно самостоятельно 

решать вопросы конструирования и изготовления моделей простейших 

технических объектов (выбора материала, способов обработки, умения 

планировать, осуществлять самоконтроль и т.д.). 

В программе каждой группы дан примерный перечень знаний и умений, 

которыми овладевают учащиеся к концу учебного года. По каждой теме, 

входящей в программу, дается сумма необходимых теоретических сведений и 

перечень практических работ. Основную часть времени каждой темы 

занимает практическая работа, которая имеет общественно полезную 

направленность. Значительное место отведено графической подготовке 

младших школьников, так как в техническом кружке важно сформировать 

навыки в графическом изображении при изготовлении изделий. 

Результаты педагогической деятельности определяются степенью 

развития самостоятельности при решении трудовых задач и воспитанием 

устойчивого интереса к технической, творческой деятельности. 

Большинство предлагаемых поделок выполняется за одно занятие, и в 

конце работы важно подвести итог, отметить лучших, провести с моделями и 

макетами соревнования, показательные и сюжетно - ролевые игры. Готовые 

изделия как правило, дети уносят домой, дарят учителям, родителям, 

младшим товарищам или играют с ними. 

Изделия, которые не могут быть выполнены за одно занятие, учащиеся 

могут взять на дом для того, чтобы закончить работу самостоятельно, с 

помощью товарищей, родителей, или продолжить работу на следующих 

занятиях. 



В практических работах данной программы на всех уровнях начальной 

школы перечисляются изделия с одинаковыми названиями (самолет, ракета, 

лодка и т.д.) - это значит, что изделия имеют одинаковые названия, а 

материал, форма, конструкция и технология изготовления, разные и 

соответствуют конкретной теме, задачам и возрасту учащихся. Так же 

называются одинаковые объекты для экскурсий, а темы и задачи разные, и 

т.п. 

Очень важно учитывать в работе по техническому конструированию, что 

дети младшего школьного возраста склонны, как правило, оценивать факт 

исполнения поделки, игрушки независимо от ее качества, поэтому любую 

работу, труд учащегося необходимо одобрить и вдохновить ребенка, вселить 

надежду, что следующая его поделка будет выполнена более качественно. 

Планируемые результаты. 

Программа ориентирует детей обучающихся в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении на многообразие видов 

деятельности относящихся к области Начально-технического моделирования: 

* повышение уровня трудовых навыков учащихся; 

* повышение уровня воспитанности учащихся; 

- сплочение детского коллектива установление благоприятной 

психологической атмосферы в группах; 

* умение пользоваться шаблонами; 

* умение вырезать детали четко по намеченным линиям. 

Формы и виды контроля. 

При оценке усвоения программы применяются следующие виды 

контроля: собеседование, наблюдение, выполнение отдельных заданий, показ 

лучших моделей, выставка лучших работ. 

Критерии в оценке результатов являются: 

- качество выполнения работ; 

- степень самостоятельности в подготовке к работе и в процессе ее 

выполнения; 

- наличие творческих элементов: улучшение приемов и методов работы, 

возможность оценки учащимися своей работы. 

Кроме этого руководитель кружка обеспечивает постоянный 

индивидуальный контроль за работой учащегося. 

Формы аттестации-промежуточная и итоговая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план (1й год обучения) 

№/ 

п/

п 
 Содержание 

Количество часов  

всего теория практика 

 1   Модуль №1    

Вводное занятие. Материалы и инструменты. 

Техника безопасности. 
       6 

       3 

 

3 

 

2  Модуль №2     

Изготовление поделок к «Осеннему балу» из 

природного материала 
10 2 8 

3  Модуль №3    

Конструирование игрушек из плоских деталей 8 2 6 

4  Модуль №4    

Конструирование игрушек из объемных деталей 10 2 8 

5    Модуль №5     

Изготовление сувениров, игрушек, цепочек, 

подарков к новогоднему празднику 
8 2 6 

6   Модуль №6    

Техническое моделирование из наборов готовых 

деталей (конструктор) 
10 3 7 

7   Модуль № 7    

Промежуточная аттестация 2 2  

8 Модуль №8    

Моделирование и конструирование моделей 

одежды для кукол «Барби» и «Кена» 
14 2 12 

9   Модуль №9    

Изготовление поделки грелки для чайника 

«Клубника» 
16 2 14 

10 Модуль №10    

Моделирование часового циферблата с 

подвижными стрелками 
14 1 13 

11 Модуль№11    

Изготовление аппликаций из ткани, бумаги 12 1 11 

12 Модуль №12    

Изготовление «Матрешки» из фурнитуры 16 2 14 

13 Модуль №13    

Оригами. Поделки в технике оригами 16 1 15 

14 Модуль №14    

Промежуточная аттестация. Заключительное 2 2  



занятие 

ИТОГО: 144 27 117 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(1 год обучения) 

Модуль 1. Вводное занятие. Материалы и инструменты. ТБ 

 Теория: Порядок и содержание занятий по техническому 

конструированию. Демонстрация готовых поделок (образцов). Правила 

поведения учащихся в рабочей комнате. 

Общие элементарные сведения о бумаге, ее видах и свойствах (толщина, 

цвет, прочность и т.д.) и применения. Демонстрация образцов различной 

бумаги. Пластилин, бумага, ткань, природного материала, которые могут 

применяться в моделировании, конструировании. 

 Инструменты и приспособления, применяемые для работы с бумагой 

(нож, ножницы, игла, линейка, кисти и др.). Приемы работы, правила 

санитарии, гигиены и безопасной работы. Показ приемов работы и образцов 

инструмента. 

 Экскурсия в школьную мастерскую, кабинет трудового обучения с 

целью ознакомления с другими материалами, инструментами (картон, 

древесина, металл, молоток, шило, напильник и др.). Практическая работа. 

Изготовление звезды. 

Беседа на тему «Значение техники в жизни человека» или «Машина 

служит человеку» с показом фильма, фотографий моделей и т.д. 

Экскурсия на улицы аула, стройплощадку, вокзал, базу 

«Сельхозтехника», хлебозавод и т.д. с целью ознакомления учащихся с 

машинами, которые помогают человеку. 

Просмотр фильмов, диафильмов, журналов и фотографий, где учащиеся 

могут познакомиться с технической деятельностью человека. Практическая 

работа: Изготовление бумажных моделей самолетов, летучего змея. Игры и 

соревнования с ними. 

Практическая работа. Изготовление поделок на тему «Моя любимая 

поделка» с целью выявления умений и интересов учащихся. Игры с 

поделками. 

  Модуль2. Изготовление поделок к «ОСЕННЕМУ БАЛУ» из 

природного материала. 

Теория: Ознакомление с готовыми образцами различных поделок и 

сувениров из различных материалов. Способы изготовления поделок и 

сувениров из бумаги, картона, тонкой фанеры с применением деревянных 

заготовок, проволоки, фольги и природных материалов. 

Выпиливание и выжигание. Способы и приемы выжигания и 

выпиливания, инструменты и приспособления. Способы перевода выкройки 

изделия или отдельной детали на кальку, бумагу, ткань и фанеру при помощи 

копировальной бумаги. Приемы и способы выполнения отдельных сувениров 

и игрушек из разных материалов. Способы и приемы отделочных работ, 

элементы художественного оформления изделий. Предварительное 



планирование предстоящей работы. Правила безопасной работы. Проведение 

игр, выставки, викторин и соревнований. 

Знакомство с основными рабочими операциями в процессе практической 

работы с бумагой (сгибание, складывание, резание, склеивание и др.). 

Правила сгибания, складывания, резания. Правила работы с клеем, 

кисточкой и правила безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами (ножницы, игла, буравчик). 

Практическая работа. Изготовление моделей игрушек и др. 

Проведение игр и соревнований с поделками 

Модуль 3. Конструирование игрушек из плоских деталей. 

Теория: Экскурсия на стройплощадку, в мастерскую, клуб, магазин, на 

вокзал и т.д. для ознакомления детей с разнообразием предметов и 

технических объектов, части которых имеют формы геометрических фигур. 

Вырезание из бумаги четырехугольника по шаблону и круга. Деление их 

на равные части путем сгибания и резания. Составление из 2-х половин 

целого круга. 

Знакомство с шаблоном, а также способами и приемами работы с ним. 

Разметка и изготовление плоских деталей по шаблонам. Соединение (сборка) 

плоских деталей между собой; а) при помощи клея; б) при помощи 

щелевидных соединений; в) «замок». 

Вырезание заготовок для изделий и отдельных деталей по шаблонам из 

бумаги, сложенной вдвое. Элементы предварительного планирования 

отдельных этапов работы. Правила безопасной работы с ножницами. 

Практическая работа. Изготовление летучего змея. Запуск его. 

Изготовление персонажей из сказок изготовление цветов. Изготовление 

аппликаций по выбору. Создание силуэтов персонажей, аппликаций и др. из 

кружков и прямоугольников с добавлением дополнительных элементов, 

необходимых для конкретного изделия. Создание силуэтов технических 

объектов путем манипулирования геометрическими фигурами различной 

величины, такими, как прямоугольник и круг. Игры и соревнования с 

поделками. 

         Модуль 4. Конструирование игрушек из объёмных деталей. 

Теория: Экскурсия по улицам аула, на автобазу, вокзал, в магазин 

игрушек, на станцию юных техников для изучения формы предметов быта, 

игрушек и технических объектов (особенно важно увидеть детали вагон, 

трамвай, дом и т.д.), сравнение формы увиденных объектов с формой тарной 

коробки прямоугольной формы. Соединение объемных деталей между собой 

путем склеивания. Изготовление из плотной бумаги или тонкого картона 

колес для изделий (круг нужного размера из плотной бумаги или тонкого 

картона размечается по шаблону). Окрашивание и склеивание изделия 

цветной бумагой. Правила безопасной работы. Элементы предварительного 

планирования предстоящих действий. 

Практическая работа. Изготовление макетов объемных игрушек, 

цветов, изделий. Игры и соревнования. 



Модуль 5. Техническое моделирование из наборов готовых деталей 

(конструкторов). 

Теория: Экскурсия по ознакомлению с техническими объектами, 

устройствами, приспособлениями (лестница, подъемный кран и др.). 

Архитектурными сооружениями, постройками (мост, башня, колодец и др.). 

Создание макетов технических объектов, устройств, архитектурных 

сооружений и других построек из наборов готовых деревянных или 

пластмассовых деталей типа «Строитель». Где детали между собой 

соединяются без крепежных деталей, т.е. путем складывания и опоры друг на 

друга, при помощи шипов и отверстий, выступов и выемов и т.д. (например, 

такие наборы, как кубики, «Строитель», «Пристань», «Космос» и др. 

состоящие из геометрических фигур и тел. 

Практическая работа. Работа с наборами по образцу, по техническому 

рисунку и по собственному замыслу. Правила безопасной работы с попыткой 

отбора нужного количества деталей разного назначения для постройки 

конкретного объекта. Игра и соревнования. 

Модуль 6. Изготовление игрушек, сувениров, цепочек, подарков к 

новогоднему празднику. 

Теория: Способы разметок деталей простой формы на разных 

материалах. Разметка по линейке и шаблону на бумаге и ткани. Приемы и 

способы выполнения некоторых сувениров и игрушек из разных материалов 

(пластилина, бумаги, ткани, природных материалов). Способы соединения 

деталей из разных материалов (при помощи клея, ниток). Способы и приемы 

отделочных работ. Правила безопасной работы. 

Практическая работа. Изготовление закладок, салфеток, цепочек, 

игрушек, подарков (путем вырезания и обрывания). Сувениров, елочных 

украшений из бумаги, ткани, пластилина, готовых форм (тарных коробок). 

Работы выполняются с учетом дней праздника. Игры, соревнования, выставка 

работ. 

 Модуль 7. Моделирование и конструирование моделей одежды для 

кукол «БАРБИ» и «КЕНА». 

Теория: Знакомство с моделями, выбор моделей, выбор ткани. Техника 

безопасности работы с иглой. Ножницами, утюгом. Вырезаем по готовым 

лекалам, соединяем детали друг с другом. 

Практическая работа. Изготовления платья, юбки, брюк, рубашки, и 

др. выбор лучшей модели. Выставка и соревнования. 

Модуль 8. Изготовление поделки грелки для чайника 

«КЛУБНИКА». 

Теория: Знакомство с основными рабочими операциями в процессе 

практической работы с тканью (сгибание, складывание, сметывания, 

прошивание и др.). Правила работы с тканью, иглой, ножницами и правила 

безопасной работы с режущими и колющими инструментами (ножницы, 

иглы). 

Практическая работа. Изготовление грелки для чайника. Вырезаем 

детали кроя, соединяем с помощью нитки с иглой. Выворачиваем и 



закладываем синтепоном все квадратики. Потом соединяем их в одну целую 

полоску. Пришиваем подкладку. Отделываем листья зеленой тканью и 

пришиваем сверху клубники. Выбираем лучшую работу. 

Модуль 9. Моделирование часового циферблата с подвижными 

стрелками. 

Теория: Способы разметки деталей простой формы на картоне, бумаге 

приемы и способы выполнения часового циферблата из разных материалов 

(бумага, проволока, ткань, картон, гвоздь). Способы соединения деталей из 

разных материалов (при помощи клея, проволоки). 

 Практическая работа. Изготовления круглых, квадратных часов 

(путем вырезания), вырезаем цифры другого цвета, располагаем их на часах и 

приклеиваем, делаем деления. Вырезаем две стрелки (одна поменьше, другая 

чуть больше по длине). Прикрепляем стрелки на середину часов. Учимся 

узнавать время по часам. 

Модуль 10. Изготовление аппликаций из ткани, бумаги. 

Теория: Способы изготовления аппликаций из бумаги, ткани. Способы и 

приемы приклеивания или пришивания аппликаций на бумагу или ткань. 

Инструменты и приспособления. Способы и приемы отделочных работ, 

элементы художественного оформления аппликаций. Правила безопасной 

работы. Проведение игр. 

Модуль 11. Изготовление «Матрешки из фурнитуры». 

Теория: Способы разметки деталей простой формы на разных 

материалах. Разметка по линейке и шаблону на бумаге и ткани. Способы 

перевода выкройки изделий из отдельной детали на бумагу и ткань при 

помощи копировальной бумаги. Способы соединения деталей разных 

материалов (при помощи ниток и фурнитуры). 

Организация рабочего места применительно к каждой поделке и правила 

безопасной работы. 

Практическая работа. Изготовление сувенира «Матрешка из 

фурнитуры». Применяем пуговицы разных форм, крючки, кнопки, нитки. 

Обрабатываем петельки, туловище и голову обматываем нитками. И между 

собой их соединяем кнопкой. На голову пришиваем глаза и пуговицы разных 

форм. Отделываем изделия. Игры и соревнования. 

Модуль 12. Оригами. Поделки в технике оригами 

Теория: Основные базовые формы оригами (треугольник, квадрат, 

прямоугольник, двери). Модульное оригами. 

Практическая работа. Используя теоритические знания базовых форм 

изготавливаем различные поделки. 

Модуль 13. Заключительное занятие. 

Промежуточная аттестация. Подведение итогов работы за год. Итоговая 

выставка. 

 

 



  

Раздел №2. Комплекс организационно — педагогических условий 

Методическое обеспечение программы. 

При составлении программы «Основы конструкторской деятельности» 

необходимо руководствоваться следующими принципами: 

- научности (определение конкретности, реальности плана, учет уровня 

развития науки); 

- оптимальности (учет реальных возможностей); 

- целенаправленности (планирование на претворение целей и задач в 

жизнь); 

- перспективности (постановка целей и задач на несколько лет вперед). 

Планируя работу творческого объединения, следует учитывать, что для 

решения общих организационных вопросов ежегодно отводится вводное 

занятие, а для подведения итогов работы за год - заключительное занятие 

кружка. 

На вводном занятии учащихся знакомят с порядком работы кружка, 

обязанностями членов кружка, дежурных, старосты, проводится инструктаж 

по технике безопасности. На вводном занятии обсуждают план работы и 

планируемые практические работы. 

На ежегодных заключительных занятиях подводятся итоги работы 

кружка за год, предварительно обсуждаются планы работы на следующий 

год, награждаются лучшие кружковцы, устраивается выставка работ, на 

которую приглашаются родители, представители производства. 

С первых дней работы учащиеся приучаются к тому, что в творчестве 

нет второстепенных работ, что каждый этап от постановки задачи до 

конкретного воплощения требует постоянного совершенствования, 

накапливания объема знаний и умений. И чем выше их уровень, тем более 

сложная задача может быть решено, При проведении практических занятий 

педагог следит за правильным использованием оборудования, показывает 

приемы работы с инструментами, помогает разобраться в схемах и чертежах. 

После каждого занятия подводятся итоги, отмечается активность 

отдельных членов кружка, обобщается проделанная работа. 

Рекомендуется пользоваться следующими правилами: 

- Не выполняйте работу за ребенка. Давая заготовку ребенку, оставляйте 

что-то неразрезанное или недорезанное. 

- Можно работать «с рукой ребенка», проговаривая каждое свое 

движение. 

- При наклеивании применять специальные салфетки при удалении 

лишнего клея. 

- Запланированная практическая работа в программе, может быть 

заменена другой, но она должна дать возможность изучить указанные 

технологические сведения и сформировать нужные знания и умения. 

В сегодняшней жизни родители заняты решением социально-бытовых 

проблем и мало интересуются успехами детей в общеобразовательной школе, 

а тем более - в учреждениях дополнительного образования. 



Поэтому педагогу рекомендуется стараться привлекать родителей к 

мероприятиям, способствующим совместной деятельности родителей и 

детей. 
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