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Актуальность и новизна программы. 
Научно-техническое творчество на

сегодняшний день является предметом особого
внимания.

Приоритеты в современном обществе,
направленные на развитие технического
творчества для детей с ОВЗ.

 В Казанском районе есть муниципальное
специализированное (коррекционное)
образовательное учреждение (8 вида) для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.

Поэтому возникла необходимость в создании
Дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы технической
направленности «Мастер-конструктор», для
обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности 

«Мастер-конструктор»
для детей с ограниченными возможностями здоровья



На территории Казанского района проживает 

128 детей с ОВЗ, в том числе: 
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Дети с заболеваниями 
ОВЗ 128 



«Сетевое 

взаимодействие»

МАУ ДО « Казанский 
центр развития детей» 

Казанская ООШ 



Программа реализуется в сетевой форме
взаимодействия, между муниципальным
специализированным (коррекционным)
образовательным учреждением Казанская
ООШ с.Казанское, ул. Ленина, 64/2, для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья и
МАУ ДО « Казанский центр развития детей»
на основе договора №3 сетевого
взаимодействия. Казанская ООШ
предоставляет для работы помещения
(классы).



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности «Мастер – конструктор»

Срок 
реализации –

1 год.

Возраст 
обучающихся –

7-12 лет.

Часов в год 
- 68 час.

Количество 
занятий -
2часа в 
неделю, 

продолжитель
ностью -
35мин.



Практические занятия с использованием 

конструктора «LEGO»

Магнитные 
конструкторы 
«Магформерс»

Металлические, 
пластиковые  

конструкторы

Деревянные 
конструкторы 

«Куборо»



Цель:

 Развитие 
творческих 

способностей детей 
с ОВЗ  и начальных 
конструкторских 

умений 
посредством 

конструирования.



Задачи:
Обучение созданию конструкций, моделей

по схеме, образцу и собственному замыслу;

 Обучение работе со схемами и

чертежами;

 Развитие творческого потенциала и

конструкторских способностей,

познавательной активности;

 Развитие пространственного мышления,

зрения, анализировать ситуацию и

самостоятельно находить ответы на

вопросы путем логических рассуждений.



Виды конструирования.

Конструирование 
по образцу 

(изображение, 
схема)

Конструирование 
по замыслу.

Конструирование по 
условиям 



Магнитные конструкторы 







Конструкторы «Лего»







Деревянные  конструкторы 

«Куборо»





Программа  «Мастерилка» 

художественной направленности

 Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
художественной направленности
«Мастерилка» для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья.

 «Мастерилка» имеет целевую
направленность, она разработана для
практического применения в работе с
детьми группы ОВЗ. (Работа с тканью,
нитками, бумагой и т.д ).

 Возраст обучающихся 7-14 лет.

 Срок реализации 1 год.



Наши работы

«Мастерилка»





Проект 

«Цветик - семицветик» 

2019 г.
 Проект направлен на

сплочение семей с

детьми с ОВЗ,

укрепление семейных

ценностей В рамках

решения данной

проблемы для семей,

имеющих детей с ОВЗ,

проведен квест,

направленный на

сплочение семьи,

укрепление семейных

ценностей,

формирование

благоприятных

взаимоотношений,

своеобразный обмен

опытом. Квест

проводился в июле и

августе 2019 года,

участвовало

 30 семей.



«Наши достижения»

 Сделайте слайд






