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 способствует становлению полноценного обще-
ния между сверстниками и взрослыми, снятию нер-
вного напряжения, преодолению страхов. В ходе 
деятельности дети получают положительные эмо-
ции, у них улучшается настроение. В ходе занятий 
дети могут самостоятельно проводить эксперимен-
ты с бумагой. Занятия по конструированию из бу-
маги вызывают у детей интерес, так как они тесно 
связаны с игрой и дети видят результат, т. е. подел-
ку, с которой можно продолжить игру и после за-
нятия. На этих занятиях происходит закрепление 
материала, пройденного на уроках по окружаю-
щему миру, математическому развитию, развитию 
речи, художественно-эстетическому развитию, но 
и помимо этого, дети получают новые знания, уме-
ния и навыки.

Конструирование из бумаги — трудоемкий 
процесс, требующий длительной концентрации вни-
мания. Это нужно учитывать при работе с детьми 
с ЗПР, поэтому занятие должно быть организовано 
так, чтобы в его основе была игра и, как следствие, 
получение какой-либо поделки или игрушки.

Конструирование из бумаги бывает:
– по образцу;
– по форме;
– по заданной теме или замыслу.
При работе с детьми с ЗПР хорошо приме-

нять такие техники конструирования из бумаги, 
как сминание и разрывание. Эти техники довольно 
просты, но при этом способствуют развитию мел-
кой моторики и преодолению напряжения.

Главное при конструировании из бумаги — 
это правильное отражение пространственных 

Дети с ограниченными возможностями здо-
ровья — это особая категория детей, со-
стояние которых не позволяет им освоить 

в полной мере современные образовательные про-
граммы без создания специальных условий воспи-
тания и обучения [1].

Задержка психического развития (ЗПР) — это 
наиболее часто встречающийся тип патологии пси-
хики в дошкольном возрасте, при котором проис-
ходит нарушение нормального темпа развития.

Развитие конструирования у дошкольников 
с ЗПР актуально, так как в педагогике происхо-
дит поиск новых методов и средств формирования 
конструктивной деятельности. На современном эта-
пе конструирование выделяется как одно из глав-
ных направлений в дошкольном образовании.

У детей с ЗПР, в отличие от нормально разви-
вающихся дошкольников, конструктивные навыки 
развиваются немного позже. Это, в свою очередь, 
оказывает влияние на развитие двигательных на-
выков и на ориентировку в пространстве [2]. 

Один из эффективных видов деятельности, 
применяемый для развития детей с задержкой пси-
хического развития, — это конструирование из 
бумаги. Оно способствует развитию всех психи-
ческих процессов (память, мышление, внимание, 
воображение), получению игрового опыта, обога-
щению словаря; приобретается ловкость и согла-
сованность движений рук. Для детей с ЗПР важно 
то, что конструирование из бумаги способствует 
развитию мелкой моторики.

Для детского творчества бумага — это са-
мый доступный материал. Работа с бумагой 
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 представлений. Дети с ЗПР затрудняются при 
различении направлений пространства, не могут 
проанализировать образец, расположить детали 
симметрично, собрать поделку в единое целое, 
поэтому занятия по конструированию из бума-
ги вызывают у детей определенные сложности. 
На таких занятиях детей учат располагать объ-
екты в указанном направлении и на определен-
ном расстоянии друг от друга, проводить анализ 
поделки, изучать величину и форму, и благода-
ря этому происходит ознакомление с различны-
ми пространственными категориями. Но всё это 
становится возможным при условии регулярного 
многократного повторения.

Самые первые занятия необходимо начать 
с ознакомления детей с таким материалом, как бу-
мага, ее свойствами, с изучения правил работы 
с ней. Чтобы поддерживать интерес к занятиям 
у детей с задержкой психического развития, необ-
ходимо использовать различные игровые приемы 
и упражнения и включать в занятия опытно-экспе-
риментальную деятельность. 

Сначала детей учат конструировать по образцу, 
применяя наглядные методы и объяснение после-
довательности изготовления поделки. Конструиро-
вать начинают из заранее заготовленных педагогом 
форм. Детям предлагают правильно сложить заготов-
ки и приклеить их. Педагог оказывает необходимую 
помощь и дополняет недостающими деталями. 

Большая часть детей с ЗПР зачастую не зна-
ют, как держать и вырезать ножницами, как сло-
жить бумагу определенным образом, как оторвать 
часть бумаги и т. д. 

На занятиях по конструированию из бумаги 
дети изучают художественные произведения, от-
гадывают загадки, играют в сюжетные игры, вспо-
минают героев мультфильмов, а поделка служит 
итогом занятия или дополнением. 

Таким образом, занятия по конструированию 
из бумаги для детей с ЗПР, помимо того, что ин-
тересны им, оказывают влияние на развитие всех 
психических процессов, речи, пространственных 
представлений, способствуют развитию творчес-
ких способностей и воображения.
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