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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа «Мастер Ок» (далее – 

Программа) для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории учащихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Программа разработана для учащихся: Леонтьева Романа, возраст 16 лет, 

Глоба Артема, возраст 12 лет, Горбунова Егора, возраст 12 лет, Мелькова 

Никиты, возраст 12 лет, Прокоповича Михаила, возраст 15 лет, Рахмонова 

Рустама возраст 15 лет диагнозом инвалидность: с нарушением интеллекта, с 

задержкой и комплексными нарушениями развития. 

У учащихся отмечается недостаточный уровень познавательной 

активности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности.     

Краткое содержание программы  

Программа создает необходимые условия для проявления и развития 

инициативы юных техников, формирует основы трудовой культуры, 

расширяет знания об окружающей технике, является ориентиром в выборе 

учащимися будущей профессии.  

Цель программы - создание гуманной адаптированной среды для детей 

с инвалидностью, для раскрытия творческого потенциала ребёнка с 

ограниченными возможностями через предметно-практическую деятельность 

в рамках занятий техническим творчеством. 

Поставленная цель программы определяет решение ряда задач: 

-обеспечить гарантии прав детей на образование, в том числе 

дополнительное; 

-создать благоприятный психолого-педагогический климат для 

реализации индивидуальных способностей, учащихся с ОВЗ; 

-стимулировать творческое самовыражение педагога, раскрытие 

его профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего 

развитие каждого обучающегося в соответствии с его особенностями 

психофизического развития, склонностями, интересами и возможностями; 

-совершенствовать программно-методическое обеспечение 

учебного процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

-обеспечить сохранение и укрепление здоровья учащихся с 

инвалидностью, на основе совершенствования образовательного процесса; 

-способствовать созданию единого образовательного пространства, 

интеграции общего и дополнительного образований;  

-формировать у учащихся навыки эффективного 

социального взаимодействия, способствующих успешной социализации 

детей с ОВЗ, через вовлечение их в активную творческую деятельность.  
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Особенности организации образовательного процесса: занятия 

проводятся в группе учащихся в возрасте 12-15 лет.  Состав группы учащихся 

– по 10 человек. 

Объём и срок освоения программы 

Объём рабочей программы – 144  часа 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий установлен в зависимости от возрастных особенностей, 

допустимой нагрузки детей согласно С.П. 2.4.3648-20. Продолжительность 

одного академического часа - 45 минут. Перерыв между учебными занятиями 

10 минут. Общее количество часов в неделю – 4 часа. Занятия проводятся 2 

раз в неделю по 2 часа. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми 

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов 

обучения является одним из необходимых средств повышения 

эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено 

использованием в образовательном процессе следующих технологий: 

1. Использование в обучении игровых методов; 

2. Информационно-коммуникационные технологии; 

3. Здоровьесберегающие технологии; 

4. Личностно-ориентированное обучение; 

5. Групповые технологии; 

6. Технологии развивающего обучения. 

Формы контроля и учёта достижений учащихся. 

Достижение результатов по программе обеспечивается за счет способности, 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

по материалам программы путём диагностики текущих, промежуточных и 

итоговых учебных достижений.  

Оценка достижения результатов ведётся по 

безотметочной системе как в ходе текущего и промежуточного оценивания. 

Основным инструментом оценки являются итоговые выставки детского 

творчества; соревнования легороботов; защита готовой модели. 

  

Прогнозируемые результаты: 

Уровень базовых знаний и умений учащихся: 
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-Учащиеся овладеют основами знаний по программе, имеющих 

практическую направленность на базовом уровне с учетом индивидуального 

и интеллектуального психофизического развития. 

-Владеет основами здорового образа жизни, имеет четкое представление 

о правилах ухода за собой, знаком с правилами безопасной работы с 

материалами и инструментами с учетом индивидуального интеллектуального 

и психофизического развития. 

-Имеет определенный уровень развития познавательных функций с 

учетом индивидуального интеллектуального и психофизического развития. 

-Эмоционально-положительно воспринимает трудовую деятельность. 

-Владеет приемами и навыками эффективного межличностного 

общения, способен на адекватные ролевые отношения с педагогом и детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

Планир

уемая 

дата 

Факти

ческая 

дата 

Тема учебного 

занятия 

Всего 

часов 

Содержание деятельности Тематический, 

текущий 

контроль 
Теоретическая часть занятия Практическая часть занятия 

РАЗДЕЛ: ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
1.  02.09  Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

2 Беседа о техническом 

конструировании и 

моделировании как о 

технической деятельности. 

Правила внутреннего 

распорядка, правила поведения 

в кабинете технологии. Задачи и 

содержание занятий по 

техническому моделированию с 

учётом интересов учащихся. 

Расписание занятий, техника 

безопасности при работе в 

творческом объединении. 

Демонстрация творческих 

работ, выполненных в прошлый 

учебный год. Анализ, обсуждение 

работ. 

 

- 

 РАЗДЕЛ: МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ (16 часов) 
2.  05.09  Конструкционные 

материалы 

2 Сведения о конструкционных 

материалах, используемых в 

техническом моделировании 

(древесина, металл, пластмасса 

и другие). Виды и свойства 

конструкционных материалов, 

их производство и 

использование. Основные 

технологические операции: 

резание, выпиливание, 

прокалывание, сгибание и 

другое.  

Изготовление моделей «Пароход», 

«Вертолет», «Ракета» и другие. 
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3.  09.09  Конструкционные 

материалы 

2 Клеи, используемые в НТМ. 

Правила безопасной работы. 

Изготовление моделей «Пароход», 

«Вертолет», «Ракета» и другие. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 
4.  12.09  Конструкционные 

материалы 

2 Пиление вдоль и поперек 

волокон.  

  

5.  16.09  Конструкционные 

материалы 

2 Рациональный раскрой 

материала. 

  

6.  19.09  Инструменты 

ручного труда 

2 Ручной инструмент, виды и 

назначение. Режущие и 

колющие инструменты. Правила 

пользования ими. Техника 

безопасности при работе.  

Отработка технологических 

приемов работы с колющими и 

режущими инструментами.  

 

7.  23.09  Инструменты 

ручного труда 

2 - Изготовление моделей 

транспортной техники 

Устный опрос, 

практическая 

работа 
8.  26.09  Инструменты 

ручного труда 

2    

9.  30.09  Обобщающее 

занятие по разделу 

программы  

2 .- - Тестирование, 

практическая 

работа 

 РАЗДЕЛ: НАЧАЛЬНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ (16 часов) 
10.  03.10  Разметка 2 Виды и приемы разметки. 

Закрепление знаний об 

условных обозначениях: 

диаметра, радиуса. 

Совершенствование умений 

деления окружности на 3, 4, 6, 8, 

12 частей и чтения основных 

размеров. 

 

Упражнения по построению 

окружностей с разными 

диаметрами. Деление окружности 

при помощи циркуля на 3, 4, 6, 8, 

12 равных частей. 
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11.  7.10  Разметка 2 - Разметка с использованием 

шаблонов, кальки и 

копировальной бумаги и 

выполнение технических моделей 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

12.  10.10  Разметка     
13.  14.10  Разметка     
14.  17.10  Чертеж  2 Чертеж – графическое 

изображение предмета. 

Знакомство с линиями чертежа: 

линия видимого конкура, 

невидимого контура, линия 

сгиба, надреза, центровая линия. 

Условные обозначения. 

Чертежные инструменты и 

принадлежности, их назначение 

и приемы работы с ними. 

Правила безопасной работы.  

Изготовление различных моделей 

по чертежу методом копирования 

 

15.  21.10  Чертеж  2  Изготовление различных моделей 

по чертежу методом копирования 

Устный опрос, 

практическая 

работа 
16.  24.10  Чертеж     
17.  28.10  Обобщающее 

занятие по разделу 

программы 

2 - - Тестирование, 

практическая 

работа 

 РАЗДЕЛ: МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗ ПЛОСКИХ И ОБЬЕМНЫХ ДЕТАЛЕЙ (20 часов)  
18.  31.10  Плоскостное 

моделирование 

2 Геометрические фигуры. 

Сведения о контуре и силуэте. 
Контурное и силуэтное 

изображение предмета 

(внешние и внутренние 

очертания). Осевая симметрия, 

симметричные фигуры и детали 

Изготовление плоских контурных 

и силуэтных игрушек. 
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плоской формы. Симметричное 

вырезание.  
19.  07.11  Плоскостное 

моделирование 

2 - Изготовление плоских контурных 

и силуэтных игрушек 

Устный опрос, 

практическая 

работа 
20.  11.11  Плоскостное 

моделирование 

    

21.  14.11  Плоскостное 

моделирование 

    

22.  18.11  Технический дизайн 

творческих проектов  

 Элементы декорирования 

творческих проектов.  

Художественное оформление 

творческих проектов. 

 

23.  21.11  Объемное 

моделирование 

2 Геометрические тела как 

объемная основа предметов и 

технических объектов. 

Элементы геометрических тел: 

вершина, основание, сторона, 

ребро, грань, боковая 

поверхность. Начальные 

сведения о развертках простых 

геометрических тел. Правила и 

приемы выполнения выкроек 

простых геометрических тел.  

Изготовление объёмных игрушек 

по разверткам геометрических тел. 

 

 

24.  25.11  Объемное 

моделирование 

2 - Изготовление объёмных игрушек 

по разверткам геометрических тел 

 

25.  28.11  Объемное 

моделирование 

2 - Изготовление объёмных игрушек 

по разверткам геометрических тел 

 

26.  02.12  Объемное 

моделирование 

2 - Изготовление объёмных игрушек 

по разверткам геометрических тел 

Устный опрос, 

практическая 

работа 
27.  05.12  Объемное 

моделирование 
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28.  09.12  Технический дизайн 

творческих проектов  

 Элементы декорирования 

творческих проектов.  

Художественное оформление 

творческих проектов. 

 

29.  12.12  Обобщающее 

занятие по разделу 

программы. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

2 Повторение материала по 

разделам  

Отработка основных навыков по 

разделам программы 

Выставка 

творческих 

работ 

30.  16.12  Промежуточная 

аттестация за первое 

полугодие 

 Тестирование Практическая работа Защита 

выполненных 

работ 

 РАЗДЕЛ: ОСНОВЫ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (20 часов) 
31.  19,12  Статическое 

электричество  

 

2 Первоначальные сведения об 

электричестве. Статическое 

электричество. Электростатика 

в быту, в природе. Статические 

электрические (положительные, 

отрицательные) заряды, их 

взаимодействие.  

Изготовление электростатических 

игрушек 

 

32.  23,12  Статическое 

электричество  

2 - Изготовление электростатических 

игрушек 

устный опрос, 

практическая 

работа 
33.  26,12  Статическое 

электричество  

    

34.  30,12  Статическое 

электричество  

    

35.  09,01  Электрическая цепь 2 Элементы электрической цепи, 

их условные обозначения. 

Источники и потребители. 

Выключатели и переключатели. 

Правила безопасной работы.  

 

Чтение электрической схемы, 

сборка электрической цепи из 

батареек, выключателя и 

лампочки.  
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36.  13,01  Электрическая цепь 2 - Изготовление простейших 

приборов, устройств с элементами 

электричества 

 

37.  16,01  Электрическая цепь 2 - Изготовление простейших 

приборов, устройств с элементами 

электричества 

 

38.  20.01  Электрическая цепь 2 - Изготовление простейших 

приборов, устройств с элементами 

электричества 

 

39.  23.01  Электрическая цепь 2  Изготовление простейших 

приборов, устройств с элементами 

электричества 

 устный опрос, 

практическая 

работа 
40.  27.01  Обобщающее 

занятие по разделу 

программы 

2 - - Тестирование, 

практическая 

работа 

 РАЗДЕЛ: КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ (28 часов) 

41.  30.01  Наземный транспорт  

 

2 История развития наземного 

транспорта, его виды, 

устройство и назначение. 

Автомобильный, 

железнодорожный транспорт. 

Военная техника времен ВОВ. 

Современная техника 

вооруженных сил России. 

  

Изготовление моделей легкового 

автомобиля, паровоза, автобуса, 

трамвая, танка и другие. Выбор 

игрушек и моделей для 

изготовления осуществляется по 

желанию учащихся. 

 

42.  03.02  Наземный транспорт  2 - Изготовление моделей легкового 

автомобиля, паровоза, автобуса, 

трамвая, танка и другие. Выбор 

игрушек и моделей для 

изготовления осуществляется по 

желанию учащихся. 
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43.  06.02  Наземный транспорт  2 - Изготовление моделей легкового 

автомобиля, паровоза, автобуса, 

трамвая, танка и другие. Выбор 

игрушек и моделей для 

изготовления осуществляется по 

желанию учащихся. 

устный опрос, 

практическая 

работа 

44.  10.02  Наземный транспорт      

45.  13.02  Водный транспорт 2 История развития водного 

транспорта. Виды судов, 

устройство и назначение. 

Речной и морской флот.  

 

Изготовление моделей катамарана, 

парусника, лодки, плота и другие. 

Выбор игрушек и моделей для 

изготовления осуществляется по 

желанию учащихся. 

 

46.  17.02  Водный транспорт 2  Изготовление моделей катамарана, 

парусника, лодки, плота и другие. 

Выбор игрушек и моделей для 

изготовления осуществляется по 

желанию учащихся. 

 

47.  20.02  Водный транспорт 2  Изготовление моделей катамарана, 

парусника, лодки, плота и другие. 

Выбор игрушек и моделей для 

изготовления осуществляется по 

желанию учащихся. 

устный опрос, 

практическая 

работа 

48.  27.02  Водный транспорт     

49.  03.03  Воздушный 

транспорт  

 

2 История развития воздушного 

транспорта, его виды, 

устройство и назначение. 

Первые летательные аппараты. 

Космическая техника. 

Изготовление моделей планера, 

вертолета, самолета, первого 

спутника и другие. Выбор игрушек 

и моделей для изготовления 

осуществляется по желанию 

учащихся. 

 

50.  06.03  Воздушный 

транспорт  

2 - Изготовление моделей планера, 

вертолета, самолета, первого 
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спутника и другие. Выбор игрушек 

и моделей для изготовления 

осуществляется по желанию 

учащихся. 
51.  10.03  Воздушный 

транспорт  

2 - Изготовление моделей планера, 

вертолета, самолета, первого 

спутника и другие. Выбор игрушек 

и моделей для изготовления 

осуществляется по желанию 

учащихся. 

 

52.  13.03  Воздушный 

транспорт  

2 - Изготовление моделей планера, 

вертолета, самолета, первого 

спутника и другие. Выбор игрушек 

и моделей для изготовления 

осуществляется по желанию 

учащихся. 

устный опрос, 

практическая 

работа 

53.  17.03  Воздушный 

транспорт  

2    

54.  20.03  Технический дизайн 

творческих проектов  

 Элементы декорирования 

творческих проектов.  

Художественное оформление 

творческих проектов. 

 

55.  24.03  Обобщающее 

занятие по разделу 

программы 

2 - - тестирование, 

практическая 

работа 

 РАЗДЕЛ: ТВОРЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (32 часа) 
56.  27.03  Творческие проекты 2 Понятие «проект», 

«проектирование». Этапы 

проекта. Выбор темы 

творческой работы (знакомство 

с темой проекта). 

Последовательность 

выполнения этапов 

проектирования – от замысла до 

Работа с технической литературой, 

ресурсами Интернет. Составление 

плана работы. Разработка эскиза, 

чертежей будущего проекта.  
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реализации. Требования к 

качеству изготовления 

творческих работ 
57.  31.03  Творческие проекты 2 - Изготовление моделей, макетов, 

игр, игрушек и другие. 

 

58.  03.04  Творческие проекты 2 - Изготовление моделей, макетов, 

игр, игрушек и другие. 

 

59.  07.04  Творческие проекты 2 - Изготовление моделей, макетов, 

игр, игрушек и другие. 

 

60.  10.04  Творческие проекты 2 - Изготовление моделей, макетов, 

игр, игрушек и другие. 

устный опрос, 

практическая 

работа 
61.  14.04  Творческие проекты 2 - Изготовление моделей, макетов, 

игр, игрушек и другие. 

устный опрос, 

практическая 

работа 
62.  17.04  Творческие проекты 2 - Изготовление моделей, макетов, 

игр, игрушек и другие. 

устный опрос, 

практическая 

работа 
63.  21.04  Творческие проекты 2 - Изготовление моделей, макетов, 

игр, игрушек и другие. 

устный опрос, 

практическая 

работа 
64.  24.04  Обобщающее 

занятие по разделу 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

2 Повторение материала по 

разделам  

Отработка основных навыков по 

разделам программы 

 

65.  28.04  Промежуточная 

аттестация 

2 Тестирование Практическая работа Выставка 

творческих 

проектов 
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66.  05.05  Творческие проекты 2 - Изготовление моделей, макетов, 

игр, игрушек и другие. 

устный опрос, 

практическая 

работа 
67.  08.05  Творческие проекты 2 - Изготовление моделей, макетов, 

игр, игрушек и другие. 

устный опрос, 

практическая 

работа 
68.  12.05  Творческие проекты 2 - Изготовление моделей, макетов, 

игр, игрушек и другие. 

устный опрос, 

практическая 

работа 
69.  15.05  Творческие проекты 2 - Изготовление моделей, макетов, 

игр, игрушек и другие. 

устный опрос, 

практическая 

работа 
70.  19.05  Технический дизайн 

творческих проектов  

 

2 Элементы декорирования 

творческих проектов. Цвет. 

Цветовой круг. Холодные и 

теплые цвета. Сведения о 

технике выжигания. История 

возникновения выжигания по 

дереву. Электровыжигатель – 

прибор для выжигания. Техника 

безопасной работы. 

Художественное оформление 

творческих проектов. 

 

71.  22.05  Технический дизайн 

творческих проектов  

2  Художественное оформление 

творческих проектов. 

 

72.  26.05  Технический дизайн 

творческих проектов  

2  Художественное оформление 

творческих проектов. 

 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа) 
73.  29.05  Заключительное 

занятие 

2 Подведение итогов работы за 

учебный год. Планирование 

работы творческого 

объединения в следующем 

учебном году. Рекомендации 

учащимся на летний период.  

- - 
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