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Тема: Мягкая шгрушка <<Улштка>>

Itель заняmuя: изготовпепие своими руками мягкой игрушки <<Улитка>.
Заdачu:

l. Коррекцuонно-образоваmельньле :

ФормироваIIие элементарных цредст€lвJIений о улитке, его взаимосвязь с
окружающей средой через щ)актическую деятелъность. Рассказатъ о
rrоследовательности изготовJIения мягкой игрушки из ткаЕи.

2. Корр екцuонно-рсЁ, вuваюuluе ;
коррекция мелкой моторикиl тудовьIх умений, мыслительной

деятельности, пространственной ориентировки, внимания, памяти, связной
речи
3. Корр екцuо нно - во спumаmельн ы е ;
Воспитание акrуратности, терпения в работе, творческого отношения к
задаЕию и интерес к совместной деятельности.
Оборуdованuе (dля воспumаmелф., образец игрушки.
Оборуdованuе (dля 0еmей): lqсочки ткани (20 на 30 см) белой и цветной,
кружево, бусины, синтепон иJIи вата для набивки, нитки, игла, ножницы.
Краmкое опuсанuе:
Воспитательное зашшие по трудовому направлению, 8 шlасс (с умеренной
УО). Изготовrrение мягкой игрушки из ткани.
,,Щеллонсmрацuонньtй маmерuсut: образец издеJIия, картинки с изобрахсением

улитки.
Ожпдаемый результат
Ребята сделают своими руками симпатичЕую мягкую игрушку <<Улитка>
так, что результат принесёт р8достъ и удовлетворение. Каждьй учащийся
проявит свою творческую способность.

Г[пан цроведеЕлirязанятия и примерный расчёт времени по этапам занятиrI

1. Организащионньй момент 1-2 мин.
2. Щелевая установка: 1 мин.
3. АкryализациrI гIрежних знаний: 3 мин .

4. Физкулътминутка: 1 мин.
5. Практическ€u работа }цащихся:
ИндивидуальнЕuI деятельность.

- изготовление игрушIGI:30 мин.
б. Подведение итогов, рефлексия: 3 мин.



ХОД ЗАЕЯТИЯ

I. Органпзационный момент.

Взаимные приветствия; визучlпъЕая проверка готовности уIеников к уроку;
организациrI вIIим€tния и вн)rгренней готовIIости; возможно, папьчиковЕlя
гимнастика.

Ш. Щелевая устаIIовка.

- Постановка цели, которм должна быть достигIqrта )лащимися на
данном уроке: мягкzш игрушка <<Улитка>.

- Проверка ютовности рабочего стола (вместе с учащимися).

Щля работы нам понадобиться:
кусочки ткани (20 на 30 см) белой и цветной, кружево, бусины, синтепон
или вата для набпвки, нижи, игла, ножницы.

Ш. Акryализация прежпих знаний.
Повторить технику безопасности при работе с тканью, ножницами,
иглой. Повторитъ поЕятиrI лицевая и изнаночЕ€ut сторона ткаЕи.
Соединительные стежки.

Показать )чащимся простой план работы:

- высJtушай инструкцию
- сделай на прЕlктике
- сравнисобразцом
- подщ)авь дет€|"ли, исцравь оrrптбки иJIи переделай (переделай только,

если не так)

IV. ФизкультмпнJrгка.
<< На зарядку становись!>>

Задачи: сменитъ вид деятелъности, активизациrt рzлзных црупп мышц,

развивать двигательЕую сферу и сенсорные сЕособности ребёнка.
Каждм строка cTlD(oTBop ения сопровождается двюкениями.



V. Праrсглrческая работа.
Организовать и наг{равитъ к конечной цели деятельЕость уrащихся.

Для датrьнейшей с€}мостоятельной работы приготовить нитцу с
иголкой, ножницы.

,Щетали улитки на ткани JDKe нfiIесеЕы )лителем и вырезаны (1"rащиеся
не обладают навыком аккуратного вырезания даже по шаблону).

1} Сшить соединитеJIъными стежкztми две дета"пи рЕжовины, затем
туловища.

2| Каждую детаJIь по отдельности Еабить ватой или ситепонм.
3) Соединить между собой туловище и раковину.
4) Украситъ готовую улиткry IФужевом и бусинами.

\Д. ПодведеЕЕе итогов.

Проана.гrизцровать рабоry, датъ оценку с объяснекием успеIIIности
достижения цели и наш{етить перспективу на будущее.

Саrrлооценка уIащихся и оценка работы педагогом. Аргументация оценки

по уроку, предJIожениII о возможных изменениrж на последующих ypoкulx.

Объявление коIща урока.






