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ВВЕДЕНИЕ
Данная работа выполнена в модульном жанре и представляет
собой целостную модель обобщенного педагогического опыта. Опыт
отражает апробированный автором способ решения проблем развития познавательной активности и самостоятельности учащихся
начальных классов специальной (коррекционной) школы VIII вида в
процессе трудового обучения.
При обобщении опыта автор следовала критерию научности изучения опыта, что позволило выявить основную его идею, сущность,
новизну, теоретические и методические предпосылки его успешности,
конкретные способы профессиональных действий, обеспечивающих эффективность деятельности в целом.
В информационно-педагогических модулях (ИПМ 1 – 3) представлены результаты теоретического осмысления деятельности, организованной в опыте, выделены теоретические положения, на которых
она строится. В последующих модулях раскрывается реализация основной идеи в содержательном, технологическом, психологическом,
коммуникативном и нравственном аспектах. Описание опыта деятельности соответствует требованиям информативности, логической завершенности, популярности (доступности). С целью обеспечения успешности освоения опыта представлены соответствующие графические и текстовые приложения.
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ИПМ–1. Теоретическая интерпретация опыта
Данный опыт сложился в результате работы в коррекционных классах VIII вида на базе средней общеобразовательной школы в процессе
решения следующего ряда проблем:
– поиск педагогических средств воздействий, направленных на развитие познавательной активности школьников начальных классов с нарушением интеллектуального развития на уроках и внеклассных занятиях по
трудовому обучению;
– обучение учащихся средней общеобразовательной школы и учащихся с нарушениями интеллектуального развития в одном учебном учреждении требует поиска средств самовыражения и самоутверждения
ребенка с нарушениями интеллектуального развития как личности, формирования у него позитивной Я–концепции, социальной адаптации среди сверстников;
– существующая на сегодняшний день система трудового обучения
в специальной (коррекционной) школе VIII вида успешно решает лишь
задачи, связанные с накоплением ЗУН. Наряду с этим необходимо развивать и творческие способности данной категории детей.
Сущность опыта заключается в создании условий для развития
познавательной активности и самостоятельности учащихся начальных классов коррекционной школы VIII вида в процессе трудового
обучения.
Новизна – в авторской разработке технологии создания изделий из
соленого теста, в организации обучения по данной технологии детей с
нарушением интеллектуального развития, в создании условий для их
самореализации, развития их творчества (в пределах возможностей) и
инициативы.
Основная педагогическая идея – создание условий для:
– развития способности к принятию собственных решений, самостоятельности, развития творческих способностей;
– самовыражения и самоутверждения ребенка как личности путем
создания вещей, способных радовать его самого и окружающих;
– развития чувства защищенности и уверенности в себе.
В результате работы у детей формируется положительная мотивация учения, они овладевают ЗУН по лепке из соленого теста, у них развиваются все психические процессы, происходит коррекция поведения,
6

формируются личностные качества: самостоятельность, инициатива,
усидчивость, целеустремленность, трудолюбие, аккуратность, что подтверждается результатами итоговых годовых контрольных (см. ИПМ–15).
Дети принимают участие в школьных и районных выставках декоративноприкладного творчества, что способствует их социальной адаптации среди сверстников.
Трудоемкость для учителя заключается в отсутствии специального
оборудования, приспособлений и инструментов, в создании дидактического материала, в необходимости на этапе накопления выполнения образцов изделий. Для учеников – обычная.
Возможность применения.
Опыт может быть использован учителями классов КРО и педагогами
дополнительного образования в кружковой работе. Применим при работе не только с соленым тестом, но и с другими материалами.

ИПМ–2. Психолого-педагогические особенности
школьников с нарушениями интеллектуального
развития
Трудности в усвоении школьной программы у этих детей возникают
вследствие ряда причин.
Это значительные отклонения от нормы в чувственном познании, которые проявляются в замедленности процесса восприятия, слабости анализа и синтеза при узнавании предметов и их пространственных отношений. Кроме того, характерны узость, неполнота, недостаточная дифференцированность и осмысленность восприятия
объектов.
Непрочность и быстрое угасание выработанных условных связей
приводит к тому, что второстепенные признаки предметов и явлений плохо или совсем не фиксируются.
Нарушения волевой сферы, составляющей которой является внимание, являются причиной того, что умственно отсталые дети не стремятся
полностью рассмотреть объект, выделяют только выступающие и наиболее яркие детали. Внимание неустойчиво. Пассивное внимание сохранено в большей степени, чем активное, целенаправленное.
Механическая память может быть удовлетворительной, но всегда страдает память смысловая. Запоминание и воспроизведение явле7

ний, элементы которых объединены внутренней связью, наиболее затруднено.
Недоразвитие эмоциональной сферы усугубляет общую косность
психики, слабую психическую активность, недостаточность интереса к
окружающему, отсутствие инициативы, самостоятельности.
Недоразвитие высших форм познавательной деятельности оказывает
отрицательное влияние на формирование речи. Расстройства речи приводят к непониманию речевых инструкций.
Отсутствие общей моторной координации действий проявляется
в движениях мелких мышц руки. Мышечная напряженность кисти
руки, сопутствующие движения шеи, головы, усиливающийся тремор быстро истощают нервные и физические силы детей, приводят к
снижению внимания.
Поражения двигательной сферы являются причиной неспособности
к выполнению тонких и точных движений, сложных двигательных формул, к быстрой смене моторных установок.
Дети, отличающиеся таковыми особенностями, требуют и особого
педагогического подхода. Он реализуется на основе следующих принципов: наглядности, доступности, учета индивидуальных особенностей
детей, коррекционной направленности обучения, создания положительного фона отношений ребенка и педагога в процессе их совместной
деятельности.

Таблица 1

Вид наглядности
1

Область применения
2

Изделие, выполненное учителем

В качестве эталона

Изделия, выполненные учениками
Изделия, выполненные учениками

Для поиска ошибок
и способов их устранения
Для создания ситуации успеха, положительной мотивации (я тоже так
смогу)
1. Для эффективности восприятия
образца.
2. На этапе планирования практической работы

М акет

ИПМ–3. Принципы педагогической деятельности
1. Принцип наглядности.
Эффективность обучения зависит от степени привлечения к восприятию всех органов чувств человека. Чем более разнообразно чувственное восприятие материала, тем более прочно он усваивается. Использование наглядных пособий является важнейшей из сторон организации
чувственного познания в учебном процессе.
Соблюдение принципа наглядности требует от учителя целенаправленного и психологически обоснованного включения наглядных
средств в структуру урока, адекватного сочетания наглядности со словом для формирования на основе наглядно–образного и наглядно–действенного мышления элементов абстрактного мышления.
8

1. Шаблоны.
2. Шаблоны с
насечк ами

Изобразительные
наглядные средства:
1. Инструкционные таблицы.
2. Предметные

Для разметки основ.
В качестве вспомогательного средства
для точной разметки на тесте, когда у
детей нет еще этого
навыка
Для эффективного
восприятия образца;
как средство помощи при планировании и выполнении
практической рабо-

Требования к наглядности и правила использования
3

1. Эстетически красочное
оформление.
2. Доступность для понимания
детьми.
3. Доступность для восприятия
как зрительного, так и тактильного
Наличие брака

Отсутствие грубых ошибок

1. На начальны х этапах обучения восприятию цвет деталей
макета соответствует цвету деталей изделия, на заключительных этапах – одноцветные.
2. Детали мак ета должны быть
удобны для манипуляций с ними (например из картона).
3. Работа с макетом проводится
у доски (размеры увеличены) и
на местах
Должны быть выполнены из
твердого материала (картона)

1. Четкое изображение.
2. Целенаправленное отражение
предметов и их свойств, соответствие задачам одного занятия.
3. На начальны х этапах обуче-
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1

2. Предметные
карточки

Демонстрация
опытов

Тексты

2

3

ческой работы.
3. На начальных этапах обуче1. На этапе планирова- ния восприятию цвет изобрания – при составле- женных деталей должен соотнии деформирован- ветствовать цвету деталей обного плана действий. разца
2. На этапе контроля
усвоения плана действий – для обратной связи.
3. На этапе практической работы – в
качестве опоры
При изучении техно- Учитель демонстрирует пригологии приготовления товление соленого теста, сопросоленого теста
вождая показ развернутым объяснением, учащиеся получают
возможность тактильно изучить
свойства теста
1. Таблицы с прави- Демонстрируются только, если
лами техники безоизучение содержания текстов
пасности и эффеквключается в общую
тивной организации дидактическую задачу
практической работы, рабочего места.
2. Технологические
карты с планами
анализ а изделия,
предстоящей работы

В результате применения наглядных средств активизируется внимание учащихся, существенно улучшается восприятие, понимание и запоминание учебного материала.
2. Принцип доступности, учета индивидуальных особенностей учеников.
При слишком усложненном содержании учебного материала понижается мотивация, быстро ослабевают волевые усилия детей, резко падает работоспособность, проявляется чрезмерное утомление, возникает
угроза конфликта с учителем.
При упрощенном содержании снижается интерес к учению, не формируются необходимые волевые усилия, не происходит желаемого развития учебной работоспособности.
Принцип доступности требует, чтобы обучение строилось на уровне возможностей учеников, без интеллектуальных, физических и мораль10

ных перегрузок. Индивидуальный подход предполагает учет уровня развития школьников, тех ЗУН, которыми владеет ученик.
Основные правила реализации данного принципа заключаются в
правильном подборе уровня сложности изготавливаемого изделия (см.
ИПМ– 19); в подборе индивидуальных вспомогательных средств, позволяющих детям, испытывающим определенные трудности в учебе, работать со всеми; в использовании наводящих вопросов, где нет прямой подсказки; в дифференцированном подходе к оценке работы ученика с учетом затраченных им сил.
В результате реализации данного принципа работа всех учеников идет
в едином темпе. Учащиеся, имеющие какие-либо затруднения в силу своих индивидуальных особенностей, приобретают уверенность в положительном исходе своей работы, оказываются в ситуации успеха.
3. Принцип коррекционной направленности обучения.
Согласно взглядам А.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, психика человека наиболее активно изменяется и перестраивается в
процессе деятельности.
Обучение как форма деятельности является коррекционно-направленным, если предусматривает активное развитие у учащихся интеллектуальных операций, прежде всего операций анализа, синтеза, сравнения,
а также умение планировать и целенаправленно выполнять свою работу,
осуществлять самоконтроль.
Этот принцип применительно к трудовому обучению состоит в том,
чтобы содействовать преодолению существенных недостатков познавательной деятельности учащихся путем формирования и развития у них
правильного восприятия формы, конструкции, цвета предметов, их положения относительно друг друга и умения находить в предметах существенные признаки, а также устанавливать существующее между ними
сходство и различие.
Коррекционная направленность труда происходит лишь при учете
причин затруднений и ошибок, т.е. при их диагностировании, прослеживании их динамики, своевременном обнаружении типичных ошибок, а
также при фиксировании не только результатов усвоения текущего материала, но и коррекции ранее обнаруженных недостатков и ошибок.
Благодаря реализации этого принципа у детей увеличивается объем
памяти, развивается логическое мышление, происходит заметный сдвиг в
эмоционально-волевой и двигательной сферах, совершенствуются зрительно-моторные координации.
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4. Принцип создания положительного фона отношений ребенка и педагога в процессе их совместной деятельности.
Согласно представлениям А. В. Запорожца и А. Н. Леонтьева, эмоции выполняют ориентирующую и регулирующую роль в деятельности.
Поэтому любое занятие с детьми в целях достижения максимального
эффекта организуется при условии положительного эмоционального
настроя ребенка. Это достигается благодаря определенным организационно-педагогическим требованиям.

1

Таблица 2

Организационнопедагогические
требования

Правила реализации

1

2

Создание доброжелательной атмосферы во время
общения учителя с
детьми

1. Своевременное реагирование на неудачи и успехи
учеников. Использование как осязаемых подкреплений (жетоны, очки, звездочки за успешное выполнение всей работы либо ее части, награждение
грамотами за лучшее изделие и т.д.), так и подбадривающих реплик, а так же одобрительной мимик и.
Установление зрительной связи с учениками, нуждающимися в помощи.
2. Тактичность учителя в отношении допускаемых
ошибок детей. Никак их упреков в адрес ребенка за
то, что он меньше других знает, хуже умеет что-либо
делать
1. Подбор заданий и дидактического материала, ориентированный на ЗБР.
2. Для каждого ребенка из урока в урок планируется
постепенное усложнение заданий.
3. Придание слову «надо» личностной направленности: «Тебе надо…! Это сделает тебя умнее…Ты станешь ловким…». После выполнения задания похвала
– обязательное дополнение к слову «надо».
4. Тревожных и неуверенных детей – хвалить с удвоенной силой.
5. Похвала – конкретная. (Как красиво ты вылепил
цветочек…)
1. Выбор продиктован целями, содержанием, этапом
урока. Не имеют право быть только развлекательным элементом, должны реализовать познавательную, воспитательную и коррекционную задачи
обучения.
2. Место и характер игры определяется учителем
исходя из работоспособности класса, его воз-

Создание ситуации
переживаемой радости от преодоленной трудности и
полученного результата

Использование
дидактических игр
и игровых упражнений

12

Использование
музыкальных произведений, фонограмм звуков природы (голоса птиц,
шум дождя и т.д.)
Использование
физкультминуток

2
исходя из работоспособности
класса, его возбудимости либо заторможенности, сложности материала.
3. Могут служить средством отделения этапа урока,
требующего большого интеллектуального напряжения, от следующего.
4. Мыслительные операции во время игры правильно дозированы, иначе игра становится утомительной
либо недоступной.
5. Количество правил ограничено 2–3 условиями.
6. Слабым ученикам помощь, по возможности, скрытая от других учеников, чтобы создать впечатление
равноценности участия, предоставление упрощенного материала игры.
7. При неоднократном применении игры, чтобы интерес не снижался, внести изменения за счет оборудования (ввод новых предметов, картинок, условных
обозначений) или введения новых правил.
8. Необходима заинтересованность педагога в результатах игры.
9. По завершении игры – выявление победителя
(ученика или группы). Важно наличие эмоционального момента – поздравление победителя, вручение
игровых фишек, жетонов и т. д. Пренебрежение этим
условием ведет к угасанию интереса
1. На этапе практической работы.
2. Требование к музыкальным произведениям – художественность, невозможность применения эмоционально напряженных, трагедийных, мрачных
произведений, рок- и рэп-музыки

Их содержание соответствует целям, содержанию и
этапам урока.
Например:
а) упражнения на развитие пространственной ориентировки – во время этапа подготовки к восприятию;
б) гимнастика пальцев рук для развития моторики
предваряет этап практической работы или проводится во время ее

Условиями эффективной реализации данного принципа являются
благожелательность и тактичность учителя, знание психологических
особенностей детей, понимание стремлений учащихся, умение принять
детей такими, какие они есть, личный пример педагога.
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Результат применения данного принципа:
– ребенок оказывается в ситуации успеха;
– снятие у детей чувства тревоги, неуверенности в себе;
– благоприятный микроклимат на уроке;
– интерес к изучаемому предмету;
– заинтересованность детей в достижении результата;
– повышение работоспособности.

ИПМ–4. Коррекция программы
по трудовому обучению
Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач:
– воспитание положительных качеств личности (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе);
– сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие
самостоятeльности в труде, привитие интереса к труду;
– формирование организационных умений в труде. (Программа
по трудовому обучению в специальной (коррекционной) школе VIII вида.)
Решению этих задач способствует такой вид труда, как лепка из соленого теста. Помимо учебных задач, данный вид деятельности решает и
специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.
Лепка из соленого теста:
– способствует целенаправленному восприятию – необходимому
условию для качественного исполнения предметов лепки;
– стимулирует развитие памяти, т. к. для самостоятельного выполнения
работы ребенок должен запомнить последовательность предстоящих операций;
– активизирует мыслительные процессы (во время анализа изделия, сравнения своего изделия с образцом, при работе с деформированным планом предстоящей работы);
– расширяет коммуникативные способности (развивается речь в
процессе анализа выполняемого изделия, словесного отчета о предстоящей и проделанной работе);
– стимулирует познавательную активность в связи с прикладным
характером выполняемых изделий (хочется сделать то, что можно потом
использовать);
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– способствует развитию творческого воображения, художественного вкуса;
– способствует развитию мышц руки, умению управлять рукой,
подчинять ее зрительному контролю, т. е. осуществлять зрительно-двигательную координацию.
Уроки лепки из соленого теста можно считать эмоционально-разгрузочными. Дети получают огромное удовольствие от данного вида деятельности, что способствует снятию тревожности, развитию чувства защищенности, уверенности в себе.
Занятия лепкой результативны: создаются изделия, имеющие
прикладной характер, способные радовать самого ученика и окружающих.
Большинство приемов лепки из соленого теста схожи с приемами
лепки пластилином. Поэтому работу с тестом можно заменить работой с
пластилином в 1 и 2 классах. В 3 классе – частично работу с природным
материалом и с бумагой, т. к. при создании панно помимо соленого теста
используются данные материалы (программа позволяет осуществить такую замену). При выборе вида изделия для урока учитываются те знания,
умения и навыки, которыми должен овладеть ученик на данном этапе
обучения по программе.
Так как учебное время не позволяет выполнить то количество изделий, которое хотелось бы учащимся, для лепки из соленого теста отводится время во внеурочной деятельности (в кружковой работе).

ИПМ–5. Тематическое планирование
Данное планирование является примерным, т. к. уровень подготовленности учащихся при поступлении в коррекционные классы резко различается. Часто дети зачисляются сразу во второй класс. В таком случае количество часов можно уменьшить за счет уменьшения
количества изделий в каждой четверти, перенести их на внеклассные
и кружковые занятия либо начать обучение по данному тематическому плану со 2 класса, немного усложнив вид изделия. Основное требование при планировании – соблюдение критериев отбора объекта
труда (см. ИПМ–19).
В 1 и 2 классах основой для части детских работ служат панно в
виде объемной аппликации, выполненной учителем. Вылепленные
изделия после просушки расписываются на уроках ИЗО и крепятся
на панно.
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II четверть (4 часа)

1 класс (18 часов)
I четверть (5 часов)

№
урока

1.

2.

3.

16

Тема

Лепка по
образцу
горошинок для
панно
«Горошек»
Лепка по
образцу грозди
винограда для
панно
«Виноградная
лоза»
Лепка по
образцу цветков
из шариков для
панно «Ваза с
цветами»

Кол-во
часов

1

1

Пояснения

№
урока

Тема

Колво
часов

Пояснения

1.

Лепка по
образцу яблока
для панно
«Ежик»

1

Яблоко в виде
круглой
лепешк и

2.

Лепка по
образцу
снеговика для
панно
«Снеговики»

1

3.

Лепка
настенного
украшения,
оформленного
семенами

4.

Лепка по
образцу
настенного
украшения,
дополненного
цветком из
шариков и
семенами

Вид изделия

Вылепленные
горошинки
вставляются в
створки
стручков
Готовые
гроздья
прикрепляются
к виноградной
лозе

1

4.

Лепка по
образцу яблок
для панно
«Яблоки на
тарелке»

1

5.

Лепка по
образцу
гусеницы для
панно «Вот так
встреча!»

1

Яблоки в виде
шарика,
дополненного
семенами
гвоздики

1

Основа
украшения –
круглая
лепешка
диаметром 6 см

1

Основа –
круглая
лепешка.
Задание:
заменить вид
семян

Вид изделия
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III четверть (6 часов)

18

Колво
часов

№
урока

Тема

1.

Лепка по
образцу
заборчика из
столбиков для
панно «М ой
дом»

1

2.

Лепка по
образцу домика
для панно
«Мой дом»

1

3.

Лепка по
образцу
морковки для
панно «М ой
дом»

1

4, 5.

Лепка по
образцу рыбки
для панно
«Рыбки в
пруду»

2

6.

Лепка по
образцу часов
для панно
«Часовая
мастерская»

1

Пояснения

1 час –
планирование,
1 час –
практическая
работа.
Основа рыбки –
круглая
лепешка.
Плавники –
столбики, рот –
шарики, хвост –
морковки

IV четверть (3 часа)
Вид изделия

№
урока

Тема

1.

Лепка по
образцу цветка
для панно
«Цветочная
поляна»

Колво
часов

Пояснения

1

Цветок с
лепестками в
виде листочков
(см. ИПМ –18)

2.

Лепка по
образцу яблока
с листочками

1

Изделие не
расписывается,
подрумянивается до
золотистого
цвета.
Из работ на
панно
составляется
ритмичная
композиция

3.

Лепка по
образцу
настенного
украшения на
круглой основе
с декоративным
элементом в
центре из 3-х
листочков и
яблока

1

Контрольная
работа

Вид изделия
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III четверть (5 часов)

2 класс (17 часов)
I четверть (3 часа)
№
урока

№
урока

Колво
часов

Тема

Вид изделия

1,
2.

Панно
«Деревенька моя»

1.

Лепка по образцу
домика для панно

2.

Лепка по образцу
дерева для панно

3.

Лепка по образцу
цветов для панно

3,
4.

1

5.
1

Кол-во
часов

Тема

Лепка по образцу головы
овечки для коллективного
панно.
Планирование.
Практическая работа
Лепка по образцу головы
собачки для коллективного
панно.
Планирование.
Практическая работа
Лепка по образцу головы
зайчонка для
коллективного панно.
Контрольная работа

Вид изделия

1
1

См. Приложение 1.9

1
1

См. Приложение 1.9

См. Приложение 1.9

1

IV четверть (4 часа)
1

№
урока

II четверть (5 часов)
№
урока

Тема

Колво
часов

1,
2.

Лепка по образцу
детских портретов для
коллективного панно.
Планирование.
Практическая работа

1
1

3,
4.

5.
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Лепка по образцу
головы поросенка для
коллективного панно.
Планирование.
Практическая работа
Лепка по образцу
головы тигренка для
коллективного панно.
Контрольная работа

Вид изделия

1.

2,
3.
1
1

1

См. Приложение 1.9

См. Приложение 1.9

4.

Тема

Лепка по образцу
настенного украшения,
вырезанного из пластика с
помощью формочки для
печенья, украшенного по
центру листочками с
цветочком
Лепка по образцу
настенного украшения на
основе, вырезанной из
пластика с помощью
шаблона.
Планирование.
Практическая работа
Лепка настенного
украшения на основе,
выполненной по шаблону.
Творческое задание.
Контрольная работа

Кол-во
часов

Вид изделия

1

1
1

Схема
1
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ИПМ–6. Система обучения лепке
из соленого теста

3 класс (6 часов)
I четверть (2 часа)
№
урока

1.

2.

Колво
часов

Тема

Лепка по образцу
жгута, украшенного по
краям цветами
Лепка по образцу
кольца в виде жгута,
украшенного
изученными
элементами.
Творческое задание

Вид изделия

1
Схема
1

II четверть (2 часа)
№
урока

Тема

Колво
часов

Вид изделия

1.

Лепка по образцу
деталей для панно
«Каркуша»

1

См. Приложения 1.2, 1.3

2.

Сборка панно
«Каркуша»

1

III четверть (2 часа)
№
урока

Тема

Колво
часов

Вид изделия

1.

Лепка по образцу
деталей для панно
«М ишутка»

1

См. Приложение 1.5

2.

Сборка панно
«М ишутка» с
использованием
сухоцветов.
Творческое задание

1
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Урок – основная форма обучения, в процессе которой ученики усваивают ЗУН, необходимые для создания изделий из соленого теста.
Система обучения лепке из соленого теста представляет собой определенную последовательность этапов деятельности педагога и детей при
создании изделия на уроке:
1. Создание условий для повышения познавательной активности
на уроках.
2. Подготовка к восприятию образца.
3. Обучение восприятию образца.
4. Обучение планированию предстоящей практической работы.
5. Обучение новым приемам лепки.
6. Организация практической работы.
7. Анализ готовых изделий. Анализ допущенных ошибок. Оценка работ.
8. Подведение итогов.
В данной системе обучения может отсутствовать этап обучения новым приемам лепки.
Период прохождения всех этапов деятельности не всегда укладывается в рамки одного урока, что зависит от сложности выполняемого изделия. Тогда работа распределяется на несколько уроков.
Изделие может состоять из множества предметов, тогда работа ведется поэтапно над каждым из них.
Главное условие эффективности функционирования системы – соблюдение последовательности этапов деятельности педагога и детей, т.к.
каждый предыдущий этап является подготовительным для последующего. Необходимо наличие материально-технической базы: специального
оборудования и инструментов (см. ИПМ–18).
На уроках большую часть времени учащиеся работают строго по
образцу, отрабатывая основные приемы лепки, овладевают технологическим процессом создания основных деталей из теста.
Лишь тогда, когда умение анализировать образец и действовать по
нему будет уже сформировано, можно давать вариативное задание – иначе
внимание детей может рассредоточиться, деятельность станет менее целенаправленной (и управляемой), и в выполненных изделиях могут отсутствовать существенные признаки образца.
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На итоговом уроке по каждой теме учащимся дается творческое задание по преобразованию объекта труда: детям предлагается преобразовать объект лепки, изменяя некоторые его детали. При этом ученики должны применить ЗУН, усвоенные ранее при работе по образцу. Для данных уроков можно использовать схемы, где заменяемые детали
обозначаются любой геометрической фигурой.
Например:

Детям дается пояснение, что кружки – это крупные детали, а точки –
мелкие. Учащимся нужно вспомнить, какие основные детали они уже
могут делать, какие из них можно применить к этой схеме.
Например, крупными деталями в этом случае могут быть любые
цветы, либо листочки, либо яблоки с листочками. Мелкими – шарики,
углубления, выполненные подручными средствами, мелкие сухоцветы,
перчинки.

ИПМ–7. Создание условий
для повышения познавательной активности
1. Создание положительного эмоционального фона, доброжелательных и доверительных отношений между детьми и педагогом (см.
ИПМ–3).
2. Использование занимательных аналогов.
Пример 1.
Объект лепки сравнивается с аналогичными натуральными предметами (либо их изображениями). Например: фрукты, овощи, цветы,
деревья и т.д.
Сначала выделяются общие признаки натуральных предметов, выявляется их наличие в объектах лепки.
Пример 2.
Сопоставление порядка создания натуральных объектов с порядком
лепки изделия.
Например, дети знакомятся с порядком возведения сельского дома:
сначала ставят фундамент, затем из брусьев собирают стены, сверху возводят крышу, в стену вставляют окна. Рассказ сопровождается показом
возведения дома с помощью деталей макета.
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Затем дети составляют по аналогии план лепки дома.
Или при составлении панно «Деревенька моя» рассматривается порядок освоения сельского участка: сначала строится дом, затем возводится сад, и клумбы украшаются цветами. По аналогии составляется план
работы над панно.
Данный прием способствует лучшему восприятию наблюдаемых
объектов, развитию мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения.
3. Применение наглядности (см. ИПМ–3).
4. Создание ситуации успеха.
С этой целью:
– ставятся наводящие вопросы, где нет прямой подсказки;
– осуществляется подбор индивидуальных вспомогательных средств,
позволяющих детям, испытывающим трудности в учебе, работать вместе
со всеми;
– не допускаются сравнения достижений учащихся друг с другом;
– используются индивидуальные нормы оценки (достижения рассматриваются в сопоставлении с их же предшествующими достижениями);
– для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный стандарт качества;
– используются преимущественно развернутые описательные
виды оценки;
– взаимодополняются оценка учителя и самооценка ученика;
– при обсуждении успехов ученика обращается внимание на изменчивые факторы (усилие, старание, настроение, терпение, организованность), т.е. все то, что ребенок способен изменить в себе сам;
– при обсуждении причин неудач не затрагиваются внутренние стабильные факторы (характер, уровень способностей – то, что ребенок изменить не может), внешние изменчивые факторы (удача и везение) и внешние стабильные факторы (социальные условия, окружающие люди с их
особенностями).

ИПМ–8. Подготовка к восприятию
образца изделия
Цель: привлечение внимания учащихся к изучаемому предмету.
Лучшему восприятию образца изделия способствуют следующие
приемы:
1. Показ значимости самого изделия, места его применения:
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– в качестве украшения помещения (класса, комнаты);
– в качестве подарка;
– в качестве выставочного экспоната.
2. Показ значимости ЗУН, получаемых детьми при выполнении данного изделия.
Пример 1.
Знание технологии приготовления соленого теста позволяет исправить плохое качество этого теста.
Пример 2.
Умение лепить основные детали позволяет составлять разнообразные
изделия разной степени сложности. Также это умение можно применить
при создании фигурного печенья, пряников, булочек из съедобного теста.
3. Использование приема удивления.
Сам материал (соленое тесто) и изделия из него являются необычными в школьной практике, создают ситуацию новизны, привлекают к себе
внимание, вызывают желание выполнить такое же изделие.
Использование в качестве сравнения с объектами лепки чучел птиц,
натуральных овощей и фруктов, фотографий животных и т.д. привлекает
внимание к рассматриваемым предметам.
4. Создание эмоционально-нравственной ситуации, ситуации нравственного переживания.
С этой целью перед знакомством с объектом лепки используется рассказ, содержащий ситуацию нравственного переживания.
Требования к рассказу:
– содержание связано с предметом лепки;
– эмоциональность рассказчика;
– краткость;
– пересказ, а не зачитывание;
– высказывание своего отношения к описываемой ситуации учителем и учениками.
Пример.
Тема: «Панно “Зайчата”».
Учитель рассказывает о будущих зайчатах-первоклассниках, которые
спорят, кто будет лучшим учеником в классе. Тот, у которого лучшие
школьные принадлежности и школьная форма, или тот, кто любознателен
и трудолюбив. Дети высказывают свое мнение и делают вывод. Затем им
предлагается вылепить этих друзей-зайчат.
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5. Рассказ, связанный с историческими традициями нашего народа.
Пример 1.
Перед обучением технологии приготовления соленого теста учащихся полезно ознакомить с историей возникновения данного вида лепки.
Пример 2.
Перед лепкой с помощью шаблонов можно рассказать:
– о русских пряниках;
– о традициях встречи весны.
6. Чтение рассказа или сказки, где главные персонажи являются объектами лепки.
7. Организация выставки работ, которые предстоит выполнить на ближайших уроках.
8. Ознакомление с чучелами либо с изображением птиц, зверей, человека, если предстоит лепка стилизованных фигур.
Результат: заинтересованность детей изучаемым предметом.

ИПМ–9. Обучение восприятию образца изделия
П е рв ый этап – пропеде в тич е ский
Цели:
1. Развитие пространственной ориентировки и зрительного восприятия.
2. Подготовка к различным видам учебной деятельности.
Для реализации этих целей в 1 классе на уроках трудового обучения наряду со всеми видами работ применяется и метод игровых
упражнений.
Для упражнений используются в следующем порядке:
1. Простые яркие игрушки (кубики, мячики, пирамидки и т.д.).
2. Их изображения.
3. Геометрические фигуры.
4. Объекты лепки.
5. Их изображения.
Далее эти предметы будут обозначены на рисунках геометрическими фигурами.
Упражнения проводятся в следующем порядке:
1. Расположение предметов в указанном порядке (рядом, справа, слева, над, под, около и т.д.).
2. Классификация. Расположить предметы по:
– названиям;
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– размеру (большие, средние, маленькие);
– форме (круглые, прямоугольные и т.д.).
3. Различение наиболее распространенных цветов (красный, желтый,
синий, зеленый, черный, белый, коричневый).
Сначала берется 2–3 предмета. Детям предлагаются задания:
– назвать все цвета; назвать цвета в той последовательности, в какой
их дал учитель;
– расположить предметы так же, как учитель на демонстрационном
столике;
– запомнить, как выполнил задание учитель, сделать так же и проверить;
– выполнить упражнение по словесной инструкции.
4. Воспроизведение ритмичной композиции из 3-х – 4-х предметов.
Например:
или

Предварительно проводится тщательный анализ, в ходе которого дети
уточняют, из каких и скольких предметов состоит композиция, какого они
цвета, размера, как расположены.
5. Сравнение двух композиций по цвету, размеру и расположению
предметов. Для сравнения берется не более двух сочетаний:
– различающихся расположением предметов, сходных по цвету и
размеру.
Например:

– различных по цвету, сходных по их расположению и размеру.
Например:

6. Разложение целого на составные элементы и восстановление целого из отдельных частей.
Учащимся предлагаются предметы, состоящие из небольшого количества деталей. Устанавливается, из каких деталей состоит предмет, какого
они цвета, формы, размера, место их положения. После этого предмет
разбирается и затем восстанавливается по следам анализа.
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Результатом этого этапа является подготовленность учащихся к
целенаправленному наблюдению предназначенных для лепки изделий.
Учащиеся начинают понимать и правильно соотносить величину, форму, цвет и другие свойства объекта со своим изделием. Деятельность
становится более организованной. Это позволяет перейти к системе
занятий лепкой.
В торой этап – обуч е ние в ос прия тию образца изде л ия
Цель: подготовка к планированию практической работы.
Восприятие предмета труда проводится по следующему плану:
1. Включение в действие всех анализаторов (слух, зрение, осязание).
Условием эффективности выполнения данного этапа является выполнение требований к демонстрируемому изделию (см. ИПМ–3, табл. 1).
Повышает эффективность чувственного восприятия тактильно-моторный способ обследования объекта лепки.
Ученики тактильно обследуют объект. Учитель показывает рукой в
воздухе контур предмета, ученики повторяют.
Данный способ улучшает зрительное восприятие, способствует углубленному анализу предмета.
2. Анализ образца и установление связи между составляющими его
предметами и деталями:
– выявление количества предметов, из которых состоит образец, их
называние;
– выявление количества деталей, из которых состоят эти предметы, их
называние;
– выделение основной (главной) детали;
– выделение второстепенных деталей;
– определение признаков деталей (формы, цвета, размера);
– установление положения и пространственного отношения деталей;
– определение материалов, инструментов, приспособлений, применяемых в изготовлении деталей;
– определение способов соединения деталей.
3. Манипуляции с макетом изделия (см. ИПМ–3, табл.1) активизируют внимание, совершенствуют мыслительные операции.
4. Включение речи для описания объекта восприятия и подведения
итогов усиливает активность учащихся, повышает внимание, организует
процесс восприятия.
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Последовательность в обучении анализу:
1. Повторение анализа, данного учителем.
2. По вопросам учителя в процессе беседы, с опорой на инструкционную карту или макет изделия.
3. По плану, записанному на доске, и технологической карточке (у каждого ученика), с опорой на инструкционную карту или макет изделия.
4. По плану.
5. Самостоятельно.
Приемы совершенствования анализа:
– выбор из нескольких макетов или инструкционных карт, подходящих к анализируемому объекту;
– анализ двух похожих изделий (с незначительными различиями);
– преобразование изделия: детям предлагается преобразовать данный объект, изменяя некоторые признаки, в другой.
Основной метод обучения на данном этапе урока – БЕСЕДА.
Требования:
К речи учителя:
– правильная;
– неторопливая;
– не слишком громкая, не слишком тихая.
К постановке вопросов:
– строгая система вопросов и предполагаемых ответов учащихся;
– вопросы задаются всему классу, чтобы привлечь внимание школьников, учить их слушать и понимать обращенную к ним речь;
– вопросы взаимосвязаны, доступны для понимания учащихся;
– учащимся дается время для обдумывания;
– вопросы не должны предполагать односложных ответов «да», «нет»;
– нельзя задавать вопросы, требующие двойного ответа («Какую форму, цвет и размер имеет эта деталь?»);
– на первых порах в вопрос включаются почти все слова, которые
войдут в ответ ученика («Какого цвета эта деталь?» или «Эта деталь красного цвета?»).
К ответу:
– полнота и правильность.
Вопросы могут быть заданы:
– устно (и ответы устно);
– письменно на доске (ответы устно);
– на листках (ответы письменно).
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Результат беседы: развитие логического мышления; направленность
внимания и мышления ребенка на объект лепки.
С целью дать наиболее полное представление о предмете, развивать умение анализировать можно провести следующие игры.
Игра «Волшебный мешочек»
Дети по очереди тактильно исследуют объект лепки, находящийся в
мешочке, одновременно описывают ощущаемую форму деталей. Высказывают предположения о том, что в мешочке.
Правильно назвавший предмет либо форму деталей – выигрывает.
Игра «Угадайка»
Один ученик выходит за двери, остальные тактильно (либо зрительно) обследуют предмет. Затем описывают его по очереди зашедшему
ученику. Тот должен догадаться, что это за предмет. Выигрывает тот, по
чьему описанию был угадан предмет.
Роли могут меняться: один ученик описывает, остальные – отгадывают.
Игра «Загадай загадку»
Дети пробуют составить загадку о наблюдаемом объекте, используя
ранее составленный классом анализ. По очереди читают свои загадки.
Составивший лучшую – награждается.
Результат второго этапа обучения восприятию образца изделия:
формируются условия, необходимые для установления учащимися логических связей между различными этапами практической работы.

ИПМ–10. Обучение планированию
практической работы
Цель: подготовка к самостоятельному выполнению практической
работы.
Во время обучения предварительному планированию у учащихся
начинает формироваться образ выполняемого изделия, намечается способ его изготовления и порядок выполнения трудовых операций. Чувственно-предметная трудовая деятельность детей становится понятийной,
т.е. переходит в мыслительную деятельность, тем самым способствует
выработке самостоятельности у учащихся.
Формирование умения планировать предстоящую деятельность предполагает следующие степени самостоятельности учеников:
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– планирование одной операции;
– планирование нескольких операций;
– планирование простого изделия;
– планирование сложного изделия.
Обучение планированию можно разделить на пять этапов.
Первый этап заключается в составлении плана по вопросам учителя
с опорой на инструкционную карту, на которой в определенной последовательности прикреплены образцы одного изделия в разной степени готовности, а также изображения инструментов и приспособлений, необходимых для данного объекта. У детей в это время на партах имеются
бумажные макеты, состоящие из отдельных деталей. Во время беседы
они собирают макет изделия в той последовательности, в какой будут выполнять изделие. Манипуляция с деталями макета позволяет лучше запомнить порядок действий.
Второй этап – это составление плана по вопросам учителя с опорой на инструкционную карту, на которой выполнено графическое изображение изделия в разной степени готовности.
Третий этап – составление плана по отдельным предметным карточкам, где изделие изображено в разной степени готовности. Карточки
нужно расположить в той последовательности, в какой будет выполняться
изделие. Работа по составлению плана должна вестись не только у доски,
но и на местах.
Работа с деформированным планом активизирует познавательную
активность учащихся, заставляет мысленно проанализировать изделие,
вычленить все необходимые для его изготовления операции и найти связи
между ними. Такая работа служит развитию логического мышления.
Манипуляция с карточками одновременно с работой над деформированным планом способствует лучшему запоминанию плана действий.
Четвертый этап – коллективное словесное планирование с одновременной записью на доске и в тетради.
Пятый этап предполагает самостоятельное составление плана.
Дифференцированный подход в обучении планированию заключается в том, что детям, испытывающим затруднения в планировании, предлагается тот этап, который соответствует их возможностям.
Например.
При составлении деформированного плана такие дети могут составлять план работы над тем же изделием по инструкционным таблицам. Либо
проставлять во время фронтальной работы на карточках порядок действий.
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Заключительным этапом планирования на уроке является словесный отчет о предстоящей работе. Он позволяет лучше понять и запомнить порядок действий. Учитель помогает ученику в развернутой и последовательной форме рассказать о своей работе целиком либо о ее части.
Он следит, чтобы ученик правильно выражал свои мысли, точно обозначал предстоящие действия и операции. Однако нужно иметь в виду, что
детей нельзя перегружать терминологией, сразу требовать от них развернутых высказываний. Данное умение формируется постепенно.
Для контроля знания плана предстоящей работы проводится фронтальный опрос с использованием предметных карточек. Учитель называет порядок действия, ученики поднимают соответствующую ему
карточку.
Результаты:
– обеспечение самостоятельности и активности учащихся в трудовом процессе;
– дальнейшее развитие логического мышления.
Игры (можно использовать и на других этапах урока).
«Волшебный фрукт (яблоко, груша…)»
Плод можно сорвать только тогда, когда правильно…
- составлен план;
- собран макет;
- проведен анализ;
- и т. д.
«Мы строители (садоводы, цветоводы...)»
Ученики рассказывают, в каком порядке будут строить дом.
При подведении итогов практической работы выбирается лучший
строитель (цветовод, садовод и т.д.).

ИПМ–11. Обучение новым приемам лепки
Цель: применение новых приемов лепки при изготовлении изделий.
Обучение новым приемам лепки проходит по следующим этапам:
1. Выявление необходимости данного приема. В процессе восприятия объекта и планирования предстоящей работы дети приходят к выводу
о необходимости умения выполнять данный прием.
2. Знакомство с инструментами и приспособлениями, необходимыми для выполнения данного приема.
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3. Демонстрация учителем данного приема. Показ должен сопровождаться словесной инструкцией, а также таблицей, где дано изображение порядка выполнения данного приема.
Обращается внимание на то, как правильно держать инструмент, расположить материал, на соблюдение определенной позы при работе, на
движение рук и инструментов во время выполнения действия, на недопустимость спешки в движениях.
4. Повторная демонстрация приема учителем сопряжена с показом действий учениками. Сначала действие показывается в воздухе с
большой амплитудой движений, затем – с использованием материала и
инструментов.
5. Выполнение приема учениками под контролем учителя. Единичные ошибки исправляются индивидуально, типичные – при повторе показа рационального приема. К исправлению ошибки можно привлечь
учащихся.
В 1 и 2 классах на усвоение одного приема может отводиться целый
урок, где все изделие выполняется на основе этого приема. Из полученных изделий можно составить коллективную работу, основу для которой
готовит учитель.
Например.
При обучении приему лепки цветка можно оформить коллективное
панно «Цветочная поляна» либо «Цветочная клумба».

ИПМ–12. Организация практической работы
Цель: развитие самостоятельности при выполнении практической
работы.
Тщательно продуманное проведение предыдущих этапов урока в
значительной мере способствует увеличению самостоятельности учащихся в процессе деятельности и предупреждению ошибок.
При выполнении изделия используются следующие варианты организации работы:
– инструктаж учителя, чередующийся с показом приемов работы;
– готовый картинный план;
– деформированный картинный план (с опорой на предметные
карточки);
– предварительно совместно составленный и записанный на доске план;
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– по памяти, после предварительно совместно составленного плана
действий;
– самостоятельно.
Степень самостоятельности выполнения практической работы
выражается в сокращении «доз» помощи. Согласно уровню самостоятельности помощь оказывается при:
– выполнении каждого этапа;
– обнаружении и для устранения ошибки. При этом учитель не прямо указывает на ошибку, а предлагает сравнить изделие с образцом либо
картинным планом, самостоятельно обнаружить ошибку и найти способ
ее устранения;
– невозможности самостоятельного продолжения работы учеником.
Дифференцированный подход на данном этапе урока выражается в
соответствии формы помощи уровню самостоятельности ученика.
Например.
Ученикам, испытывающим затруднения в работе по памяти, предлагается работа по предметным карточкам, где указан порядок действий,
либо по картинному плану.
Ученикам, имеющим нарушения мелкой моторики рук, учитель оказывает помощь в выполнении практических приемов.
Алгоритм выполнения изделия:
1. Изготовление главной (основной) детали.
2. Контроль, правка.
3. Изготовление дополнительных деталей.
4. Контроль, правка.
5. Определение местоположения дополнительных деталей.
6. Контроль, правка.
7. Соединение деталей.
8. Контроль, правка.
Практические действия, направленные на формирование функции самоконтроля:
– повторить задание вслух (тем, кто хорошо запомнил);
– повторить его после тех, кто сформулировал правильно;
– оценить правильность повторения задания тем или иным ребенком;
– оценить, правильно ли выполняется задание в начале его выполнения;
– повторить задание вслух и проверить, соблюдаются ли правила
выполнения.
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Результаты:
– большая часть учащихся самостоятельно осуществляет практическую работу;
– по завершении каждой темы учащиеся готовы к выполнению творческого задания.

ИПМ–13. Осуществление анализа готовых
изделий. Анализ допущенных ошибок.
Оценка работ
Цель: формирование умений:
– предупреждать ошибки;
– правильно оценивать качество выполненного изделия.
Алгоритм анализа готовых работ:
1. Сравнить изделие (свое, товарища) с образцом и оценить правильность выполнения по критериям:
– величина деталей;
– их форма;
– их расположение в пространстве;
– качество исполнения;
– качество соединения.
2. Выявить ошибки, недочеты.
3. Выявить их причины.
4. Указать способы их устранения.
5. Указать возникшие в процессе практической работы затруднения,
их причины.
6. Выбрать лучшее изделие.
7. Аргументировать свой выбор.
8. Оценить качество изделий.
Последовательность в обучении анализу см. в ИПМ–9.
С целью создания доброжелательной обстановки, предупреждения конфликтной ситуации, развития действий самоконтроля используются следующие игры.
«Веселые мастера»
Дети выбирают Веселых Мастеров – Художника и Сборщика, которые по их мнению лучше подходят для этой роли. Выбранные персонажи
по очереди оценивают правильность выполненной работы по критериям:
– Мастер Художник – величину и форму деталей, их качество;
– Мастер Сборщик – качество соединения деталей.
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Предварительно учитель подчеркивает, что автор может не согласиться с оценкой Мастеров, если сможет аргументировать свою.
По окончании Мастера выбирают лучшую работу и присваивают ей
«Знак качества».
«Контролер на фабрике игрушек»
Учитель прикалывает одному из детей значок «Контролер». В его
задачу входит анализ выполненной работы любого другого ученика. После анализа он отдает значок этому ученику и т.д., пока все ученики не
побывают в роли контролера. В конце игры выбирается лучший контролер – тот, кто качественнее сделал анализ.
«Сделай так же»
Перед практической работой объявляются правила игры: победителем будет тот, кто сделает точно такое же изделие.
При подведении итогов выбирается победитель. Ученик, претендующий на это звание, должен аргументировать свое желание. Остальные
учащиеся – арбитры – соглашаются с ним или нет (тоже обосновывая
свою точку зрения).
«Найди сходства и отличия»
По окончании практической работы сравниваются образец и одна
из детских работ. Победит тот, кто назовет больше отличий (одинаковых признаков).
Другой вариант: сравнивается образец и все детские работы. Победитель
тот, чья работа наиболее приближена к образцу (меньше всего отличий).
Результаты:
– формируется умение адекватно оценивать свои работы и работы товарищей;
– уменьшается количество ошибок в последующих работах.

ИПМ–14. Подведение итогов
Цель: обобщение проделанной работы на уроке.
Учащиеся рассказывают, что нового узнали и чему научились. Где
можно применить данные знания и умения. Что было интересно, что
вызвало затруднения.
Определяются победители игр, награждаются.
Организуется выставка детских работ. Все работы выставляются в
классе, лучшие – участвуют в школьных и районных выставках.
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Результаты:
– повышение самооценки учащихся;
– повышение положительной мотивации учения;
– социальная адаптация среди сверстников.

Таблица 3б
№№
критерия
критерия

ИПМ–15. Результативность
Учащиеся первых классов, не имея опыта самостоятельной работы
над изделием, не проявляют познавательной активности, заинтересованности в результатах труда, не умеют анализировать предлагаемый объект,
планировать предстоящую работу, анализировать полученное изделие,
адекватно оценивать продукт своего труда (см. табл. 3).
Результаты сформированности самостоятельности у учащихся, обучающихся по вышеизложенной системе, отражены в таблицах, составленных по итогам годовых контрольных:
– в таблице 3а – при поступлении в коррекционный класс;
– в таблице 3б – по окончании 1-го года обучения;
– в таблице 3в – по окончании 2-х лет обучения.
Таблица 3

СПИСОК УЧАЩИХСЯ
Фамилия, имя
ученика

Б. А.
К. А.
Г. М .
И. С.
С. Е.

Класс

Период обучения
в массовой школе

Период обучения
в коррекционных классах

2
2
4
4
4

2
1
2
3
2

1
2
3
2
2
Таблица 3а

№ критерия
терия

Ф.,И.
ученика
Ф.,
и.
ученика

Б. А.
К. А.
С. Е.
И. С.
Г. М .
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1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого

1
2
1
2
2

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

12
14
12
13
14

1
2
1
1
2

Ф., И.
Ученика
Ф.,
и.
ученика

Б.А.
К.А.
С.Е.
И.С.
Г.М.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

2
2
3
2
3

2
3
2
2
3

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

1
2
1
1
2

2
2
2
2
2

2
3
2
2
3

2
2
2
2
3

24
27
25
24
29

Таблица 3в
№№
критерия
Критерия

Ф., И.
ученика и.
Ф.,
ученика

К.А.
С.Е.
И.С.
Г.М .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого

3
3
3
3

2
3
2
3

3
3
3
3

3
2
2
3

2
2
2
3

3
2
2
3

3
2
2
3

3
2
2
3

3
2
2
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

34
30
29
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Оценка сформированности у учащихся самостоятельности проводилась по следующим критериям:
1. Эмоциональное отношение к предлагаемой деятельности:
3 балла – положительное эмоциональное отношение в течение
всей работы;
2 балла – кратковременный интерес к заданию;
1 балл – отсутствие заинтересованности.
2. Степень усвоения инструкции:
3 балла – принимает полностью;
2 балла – принимает частично;
1 балл – не принимает вовсе.
3. Характер использования материализованных опор в процессе деятельности:
3 балла – использует в качестве помощи при выполнении задания;
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2 балла – использует только формально, не применяя по ходу
деятельности;
1 балл – не использует совсем.
4. Характер анализа предъявляемого образца, исходных материалов,
оборудования:
3 балла – ребенок подробно обследует образец;
2 балла – обследует его поверхностно;
1 балл – не обследует его вовсе, не приступает к оперированию
манипуляциями немедленно.
5. Степень соответствия предварительного плана предложенным условиям:
3 балла – план соответствует полностью;
2 балла – соответствует лишь частично;
1 балл – не соответствует вовсе.
6. Степень осознанности применения предварительно составленного плана в ходе деятельности:
3 балла – имеет четкие представления о последовательности выполняемых операций, точно следует намеченному плану и способен выразить его в словесной форме;
2 балла – представляет ход выполнения задания в общих чертах,
допускает отступления от намеченного плана и затрудняется в его вербализации;
1 балл – вообще не планирует предстоящую деятельность.
7. Точность выполнения задания:
3 балла – ребенок выполняет все правила;
2 балла – частично следует им;
1 балл – не выполняет правила.
8. Степень осознанности действий самоконтроля по ходу выполнения задания:
3 балла – может безошибочно назвать каждый шаг деятельности
и охарактеризовать его;
2 балла – представляет в общих чертах каждый последующий шаг;
1 балл – вообще не осознает своего последующего продвижения.
9. Характер допускаемых ошибок и их исправление:
3 балла – немногочисленные допущенные ошибки исправляет
самостоятельно по ходу выполнения задания;
2 балла – допускает немногочисленные ошибки, некоторые из
них замечает и исправляет;
1 балл – делает большое количество ошибок, но не замечает их
и не исправляет.
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10. Степень самостоятельности даваемой оценки:
3 балла – оценка полностью самостоятельная;
2 балла – дается с помощью взрослого или детей;
1 балл – оценка не дается вообще ни самостоятельно, ни с
помощью.
11. Характер вычленения критериев для оценки:
4 балла – подбирает критерии с учетом способов выполнения работы;
3 балла – выделяет только отдельные критерии по способу
деятельности;
2 балла – подбирает критерии произвольно;
1 балл – вообще не понимает, что нужно делать и для чего.
12. Качество произведенной оценки:
3 балла – она полностью адекватна результату деятельности;
2 балла – частично адекватна;
1 балл – неадекватна.
Предоставленные в таблицах данные позволяют сделать вывод, что
разработанная система эффективна в формировании самостоятельности
учащихся коррекционных классов на уроках трудового обучения.

ИПМ–16. Технология создания изделий
из соленого теста
Включает в себя:
1. Технологию приготовления и сушки соленого теста.
2. Технологию лепки основных деталей, применяемых в изделиях из
соленого теста.
3. Процесс выбора объекта труда.
4. Технологию создания настенных украшений.
5. Технологию создания изделий из соленого теста по темам «Портрет», «Животные».
6. Технологию создания панно.

ИПМ–17. Технология приготовления
и сушки соленого теста
Приготовление теста начинается с выбора сорта муки. Лучше всего
подходит пшеничная мука. Если изделия в дальнейшем не будут окрашиваться, то желательно брать муку высшего и 1 сорта. Цвет таких изделий
будет иметь красивый румяный оттенок.
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Если же изделия будут окрашены, то их можно лепить из муки 2 сорта. В тесте из ржаной муки образуется больше пор, его труднее сушить, и
в лепке оно более твердое.
Соль добавляют в тесто исключительно как защиту от мышей и вредных насекомых. Поэтому увеличивать ее количество не следует. Перебор
соли делает изделие хрупким и ломким, что приводит к образованию на
нем неровностей и трещин.
Желательно пользоваться мелкой солью. Крупная соль не растворяется, кристаллики такой соли будут выделяться в изделии. Для измельчения соли грубого помола можно использовать кофемолку.
Для приготовления теста используются разные рецепты.
Основной рецепт для теста из пшеничной муки: 2 части муки, 1 часть
соли, 3/4 части воды.
Второй рецепт: 1 часть муки, 1 часть соли.
Второй рецепт экономичнее. Изделия по нему выходят дешевле. Но
большое количество соли делает изделия хрупкими и требует при хранении низкой влажности, так как соль впитывает влагу из воздуха.
Приготовление теста: муку и соль высыпают в миску и тщательно
перемешивают. Если мука и соль распределились неравномерно, то на
готовом изделии могут проступить кристаллики соли. Далее добавляют
воду и замешивают тесто.
Тесто может получиться крутым или мягким, в зависимости от соотношения муки и воды. Если тесто во время вымешивания крошится, нужно добавить воды. Если оно прилипает к рукам, нужно добавить муки.
Чтобы тесто не рвалось и не крошилось во время лепки, его нужно
тщательно вымесить и размять, пока оно не станет эластичным. Лучше,
чтобы оно часа 4 полежало в холодильнике, завернутое в полиэтиленовый пакет, который предохранит тесто от высыхания и появления на поверхности корочки.
Готовят тесто и из ржаной муки. Она придает изделиям теплый коричневый оттенок ржаного хлеба.
Рецепт: 3 части пшеничной муки, 1 часть ржаной муки, 2 части соли,
1,5 части воды.
Тесто из пшеничной муки можно окрасить. Для этого в готовое
вымешанное тесто нужно добавить по капельке пищевой краситель.
Часть теста скатывают в шарик, в нем делают углубление и капают в него
краску. После чего тесто тщательно разминают, пока оно равномерно
не окрасится.
После лепки изделие из теста нужно просушить и обжечь. Существуют разные виды сушки. Для воздушной сушки изделие располагают на
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твердой ровной поверхности в самом теплом месте помещения (над батареей центрального отопления, на печке), но температура места размещения не должна превышать 75° С. Время сушки зависит от толщины изделия, на 1 мм приходится 1 день сушки.
Для сушки в духовке электроплиты изделие размещают на противне. Первоначально сушку проводят при t 75° С. На каждые полсантиметра
толщины изделия приходится 1 час сушки. Далее процесс проходит по
следующей схеме:
1/2 часа – t 100° С, 1/2 часа – t 125° C, 1час – t 150° C.
Подрумянивание (обжиг) проводят при t 200°С строго под контролем, иначе изделие может сгореть.
Окрашенное тесто сушат при t не более 125°С, чтобы изделие не изменило окраску.
Для определения готовности изделия нужно постучать по нему
пальцем. Если звук приглушенный – то изделие сыровато, если звонкий – высушено.

ИПМ–18. Технология лепки основных деталей,
применяемых в изделиях из соленого теста
Применяемые инструменты: кисть для склеивания и заглаживания краев, скалка для раскатывания теста, спички для соединения крупных деталей, маленький кухонный нож, вилка, расческа для создания
рельефов, формочки для выпечки, насадки для кулинарного шприца,
кофейное ситечко.
Украшение деталей подручными средствами. Обработка теста
предметами домашнего обихода дает удивительный результат. Расческой можно выполнить ребристый продольный узор, вдавливая в
тесто ребра зубчиков.

Кончиками острых зубцов расчески делают узор из точек.
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Вдавливая в тесто насадки от кулинарных шприцов, получают декоративные узоры из кружков, звездочек, сердечек.

Из теста, пропущенного через чайное ситечко, получается тончайшая «вермишель», которую осторожно подрезают кончиком ножа так,
чтобы тесто осталось на ноже. Потом переносят комочек «вермишели»
на постоянное место.

Таким образом можно оформлять моделям волосы, шерсть и другие
декоративные детали.
На тесте можно выполнить рельефные углубления, вдавливая в него
красивые пуговицы, засушенные растения, острые концы вилки, стержень ручки или карандаша и другие подручные средства с выпуклой поверхностью.
Изделие лепят на клеенке или на толстом листе полиэтиленовой пленки, предварительно уложенной на рабочей (подкладной) доске. При раскатывании скалкой, сплющивании ладонью, разметке по шаблону на
тесто кладут еще один лист полиэтиленовой пленки, что исключает прилипание теста.
ШАР. Кусочек теста раскатывают между ладонями круговыми движениями. При этом нужно следить за равномерным давлением ладоней, чтобы получился ровный шарик. Скатывать нужно до тех пор, пока
не исчезнут все складки и неровности и не получится гладкая ровная
поверхность.
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ЛЕПЕШКА. Шар сплющивают либо между ладонями, либо ладонью
на подкладной доске. Если шарик маленький, можно его сплющить, положив на ладонь и придавив сверху большим пальцем.

ЛИСТОЧЕК. Держа лепешку между большим и указательным пальцами левой руки, любое место по краю лепешки защипывают большим и
указательным пальцами правой руки.

СТОЛБИК. Шарик раскатывают либо между ладонями, либо на доске, не нажимая слишком сильно на тесто.

ЖГУТИК. Столбик кладут на стол. Пальцы обеих ладоней располагают по центру столбика и начинают раскатывать очень медленными движениями (на этом нужно заострить внимание детей; можно сначала выполнить эти движения в воздухе) взад-вперед, медленно раздвигая пальцы
рук. Если тесто раскатывается неравномерно (где-то тоньше, где-то толще), нужно положить пальцы на утолщение и легонько раскатать это место, пока жгутик не выпрямится.
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ПОЛОСКА. Жгутик кладут на доску и раскатывают вдоль карандашом либо сплющивают указательным пальцем.

У лепешки по краям и сверху стекой либо тыльной стороной ножа
вдавливают бороздки. В центре цветка продавливают ямку. Серединку
цветка оформляют в виде шарика.

РОЗА. Полоску располагают на ладони и начинают скатывать ее
от кончиков пальцев к запястью. Дойдя до середины ладони, полоску
отгибают и свободным концом направляют ее вверх – в ее внутренней
части появляются складки. Прикрепляют розу к изделию, воткнув в ее
середину спичку.

ВЕНОК. 2 жгута одинаковой длины и толщины кладут на клеенку
крест-накрест посередине и начинают перевивать, осторожно перекладывая один на другой.

ЦВЕТЫ. Из шариков одинаковой величины получаются простые цветы. Для этого шарики располагают по кругу. В центре каждого шарика
стержнем можно проколоть отверстие.

Далее концы жгутов срезают по косой и прикладывают друг к другу,
смочив срезы водой.

Можно составить цветок из 5 листочков одинаковой величины, расположив их вместе по кругу.

ПЛАСТИК. На рабочую доску кладут полиэтиленовый лист, а поверх
него – шарик из теста. Шар расплющивают ладонью, сверху помещают
еще один полиэтиленовый лист. Тесто раскатывают скалкой, следя за тем,
чтобы толщина пластика была равномерной. Место, оказавшееся толще,
чем надо, еще раз легонько раскатывают скалкой.

Наложив друг на друга 3 лепешки одинаковой величины, получают
такой цветок.
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ДЕТАЛИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО ШАБЛОНАМ. На пластик кладут
полиэтиленовый лист, сверху – шаблон. Шаблон обводят ручкой либо
карандашом, не сильно на них нажимая. Деталь вырезают ножом движением вверх-вниз. Если ножом резать вдоль детали, тесто потянется за ним
и деталь деформируется. Края вырезанной детали заглаживают кисточкой, смоченной в воде.

ИПМ–19. Процесс выбора объекта труда
Выбор объекта труда происходит по следующим критериям:
1. Необходимость создания данного объекта. Его значимость.
2. Учет требований программы.
3. Наличие материально-технического обеспечения.
4. Доступность для выполнения учащимися, учет степени сложности.
Степень сложности изделий зависит от:
– сложности приемов лепки деталей, из которых состоит изделие;
– количества операций;
– наличия мелких деталей.
Порядок освоения лепки основных деталей устанавливается по степени сложности применяемых приемов:
1. Шар.
2. Яблоко.
3. Лепешка.
4. Морковка.
5. Цветы, кроме розочки.
6. Столбик.
7. Яйцо.
8. Лепешка-яйцо.
9. Листочек.
10. Полоска.
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11. Подкова.
12. Пластик.
13. Сердечко.
14. Птичка.
15. Жгутик.
16. Витой венок.
17. Розочка.
Виды изделий:
1. Настенные украшения на основе, выполненной:
– без применения инструментов;
– по шаблону.
2. Портреты людей.
3. Животные.
4. Панно-натюрморт.
5. Панно-пейзаж.
6. Панно с использованием стилизованных фигурок животных и людей.
Виды основ (главных деталей) различаются по способам получения.
Основы, выполненные без применения инструментов, – это:
– лепешка-круг;
– лепешка-овал;
– витой венок;
– подкова;
– головы человека и животных.
Основы, выполненные по шаблонам:
– сердечко;
– птичка;
– кольцо.

ИПМ–20. Технология создания
настенных украшений
Внешний вид настенного украшения зависит от вида основы (главной детали), от вида и местоположения дополнительных элементов
(деталей). Создание настенного украшения начинается с выбора основы для изделия.
Виды основ:
– лепешка-круг или овал;
– витой венок;
– подкова;
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– кольцо;
– сердечко;
– птичка.
В качестве дополнительных (украшающих) деталей могут выступать цветы, листочки, яблочки и т.д. (см. ИПМ–18).
Местоположение дополнительных деталей определяется с помощью таблицы.
Местоположение
дополнит.
деталей
Виды
основы

Одинаковые геометрические фигуры обозначают одинаковые детали, разный размер фигур указывает на разный размер деталей. Тогда легко составить схему узора, каким бы сложным он ни был.
Возможные ритмы узоров:
1.
2.
3.
4.
5.
Аналогично можно составить и другие ритмы. Чтобы определить
композиционную схему изделия, используется метод наложения. Берется
полученное по данной выше таблице изображение, и на него накладывается ритм узоров.
Например:

+

+

=

ИПМ–21. Технология создания изделий
из соленого теста по теме «Портрет»
Выбор объекта труда по этой теме ведется с помощью пиктограмм,
изображающих мимику людей.
Чтобы найти местоположение украшающих (дополнительных) деталей на основе, нужно найти пересечение строки «Виды основы» со столбцом «Местоположение дополнительных деталей». Темный цвет на схеме указывает на искомое место.
Ритм узоров, состоящих из украшающих элементов, можно составить самостоятельно. Узор на основе строится из отдельных повторяющихся элементов. Каждый элемент можно обозначить какой-либо простой геометрической фигурой, например кругом или треугольником.
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Алгоритм создания портрета.
Лепка:
1. Основа:
– овал,
– круг,
– яйцо.
2. Определение местоположения глаз по пиктограмме.
3. Вдавливание ямок на месте глаз мизинцем либо стекой с закругленным концом.
4. Лепка глаз в форме шарика.
5. Глаза помещаются на свое место в ямку.
6. Лепка кончика носа в форме:
– шарика;
– морковки;
– 1 центрального шарика побольше и 2 крайних – поменьше.
7. Определение местоположения носа.
8. Приклеивание носа.
9. На месте ноздрей – вдавливание ямок стержнем ручки либо карандаша.
10. Определение местоположения рта.
11. Если рот приоткрыт, вдавить ямку стержнем.
12. Если уши не прикрыты:
– вылепить их в форме шариков с вдавленной ямкой либо полукруга;
– определить их местоположение;
– приклеить.
13. Лепка и приклеивание прически, если она не закрыта головным
убором. Волосы оформляются способами:
– продавливание теста через ситечко;
– вдавливание тыльной стороной ножа или стекой по линии направления волос.
14. Лепка и приклеивание головного убора, если он есть.
Сушка портрета.
Роспись выполняется гуашевыми красками по плану:
1. Розовым цветом покрываются лицо и уши.
2. Глаза белым цветом.
3. По пиктограмме определяется:
– местоположение зрачка;
– форма и направление бровей (выполняются черным либо коричневым цветом);
– форма рта (выполняется красным цветом).
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4.
5.
6.
7.

Оформляются веки и ресницы.
Для щек выбирается красный или розовый цвет, темнее лица.
Расписывается прическа.
Расписываются головной убор и украшения, если они есть.

ИПМ–22. Технология создания изделий
из соленого теста по теме «Животные»
Выбор объекта труда.
Внешний вид того или иного животного зависит от формы частей его
головы (см. Приложение 1.9). Выбрать внешний вид животного – значит
выбрать форму частей головы.
Варианты форм частей головы разных животных.
1. ГОЛОВА
Форма

Названия
животных

Круг

Овал

Кот, тигр,
поросенок,
обезьяна,
еж, медведь,
птицы

Овца,
собака,
верблюд,
лягушка,
заяц, белка,
птицы

Яйцо,
расширенное
сверху

Яйцо,
расширенное
снизу

Собака,
корова

Собака,
утенок

2. ЩЕЧКИ
Форма

Кружки

Овал

Названия
животных

Кот, тигр, собака, еж,
медведь

Собака, белка, заяц,
птицы, слон

3. НОС
Форма

Круг

Овал

Треугольник

Морковка

Названия
животных

Обезьяна,
поросенок

Корова,
собака, белк а,
верблюд

Заяц, белка,
еж, мышь

Слон

4. КОНЧИК НОСА у зверей может быть в форме:
– шарика;
– полукруга с вдавленными ямками;
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ИПМ–23. Технология создания панно

– треугольника.
5. КЛЮВ У ПТИЦ в форме:
– треугольника;
– полумесяца.
7. ГЛАЗА в форме:
– шариков;
– овалов.
8. РОТ:
– шарик;
– полушарик с вдавленной ямкой.
9. УШИ
Форма

Круг

Яйцо

Треугольник

Прямоугольник

Названия
животных

Тигр,
медведь,
обезьяна,
мышь,
собака

Собака, овца,
корова

Поросенок,
заяц, белка,
еж, верблюд

Слон

Изображению животного можно придать любое выражение, используя пиктограмму для портрета человека.
Например:

Порядок лепки:
1. Основа (главная деталь) – голова.
2. Щечки.
3. Нос (клюв).
4. Глаза.
5. На месте глаз вдавливаются углубления и помещаются глаза.
6. Уши.
Для создания изделия можно пользоваться алгоритмом, данным в
описании организации практической работы (см. ИПМ–12).
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Выбор объекта лепки для создания панно «Пейзаж», «Натюрморт».
На этапе отработки умения лепить основные детали из соленого теста можно из этих деталей создавать коллективные панно.
Например, из цветов можно собрать панно «Цветочная поляна»,
«Цветочная клумба», «Ваза с цветами».
При обучении лепке листочков и столбиков – панно «Лес», «Сад у дома».
Из вылепленных овощей собирается панно «Корзина с овощами».
Предметы на панно могут быть из:
– соленого теста;
– бумаги;
– природного материала.
Алгоритм создания панно.
Оборудование и инструменты: ножницы, бумага, картон, мешковина, клей ПВА, кисточка, природный материал, детали из соленого теста.
Фон:
– бумага: обычная цветная, бархатная;
– ткани: мешковина, холст, льняная, бархат.
Алгоритм.
1. Выбор рисунка, эскиз.
2. Выбор материала для изготовления деталей панно:
– тесто;
– бумага;
– природный материал.
3. Выбор материала основы:
– коробка из-под конфет;
– твердый картон.
4. Выбор рамки:
– витой венок;
– бортики коробки от конфет.
5. Отбор растительного материала, если он применяется.
6. Лепка и сушка деталей из теста.
7. Роспись деталей из теста, если нужно.
8. Подготовка и создание фона.
9. Расположение на фоне деталей по эскизу.
10. Перемещение деталей с целью достижения лучшего композиционного решения.
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11. Приклеивание деталей на фон.
12. Приклеивание рамки.
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Приложение 1.2

1. Графические приложения
Приложение 1.1

Предметные карточки для лепки головы Каркуши

Предметные карточки
для работы над композицией «Зайчонок»
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Приложение 1.3

Предметные карточки
для работы над панно «Каркуша»

60

Приложение 1.4

Инструкционная карта этапов лепки птички
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Приложение 1.5

Предметные карточки этапов лепки медвежонка
для панно «Мишутка»
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Приложение 1.6

Предметные карточки этапов лепки рыбки
для панно «Подводное царство»
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Приложение 1.7

Предметные карточки этапов лепки осьминога
для панно «Подводное царство»
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Приложение 1.8

Схема панно «Подводное царство»
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Приложение 1.9

Виды изделий по теме «Животные»
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Приложение 1.10

Схемы для творческих заданий

67

2. Текстовые приложения
Приложение 2.1
КОНСПЕКТ УРОКА ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ

(2 часа)
Тема: «Лепка из соленого теста с использованием шаблона»
Задачи
Учебные:
1. Повторить технологию приготовления соленого теста.
2. Закрепить умение раскатывать тесто скалкой, вырезать тесто ножом, используя разметку по шаблону.
3. Развивать умение проводить анализ образца, составлять план работы и отчет о ней с частичной помощью учителя.
Коррекционные:
1. Развивать мелкую моторику рук, координацию движений.
2. Развивать зрительное восприятие, пространственную ориентировку.
Воспитательные:
1. Знакомство с русскими народными обычаями.
2. Воспитание любви к родному краю, интереса к историческому
прошлому своего народа.
Материалы и оборудование
Соленое тесто приготовлено дежурными до урока.
Материалы и оборудование каждого ученика:
Соленое тесто, скалка, нож, шаблон птицы, банка с водой, кисточка, подкладная доска, 2 листа плотного полиэтилена размером с
тетрадный лист.
Материалы и оборудование учителя:
Образец изделия, предметная карта.
На перемене дежурные под наблюдением учителя раскладывают
инструменты и материалы.
ХОД УРОКА
1. Организация рабочего места.
2. Повторение технологии приготовления соленого теста. Беседа.
– Сегодня мы продолжим работу с соленым тестом. У нас на
уроке присутствуют гости, они раньше никогда не работали с таким
материалом. Давайте расскажем им, как вы готовите соленое тесто и
как с ним работаете.
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– Скажите, что нужно, чтобы приготовить соленое тесто? (Соль и
мука – равные части, вода.)
– Зачем в тесто кладется так много соли? (Чтобы изделие долго хранилось, не трогали мыши.)
– Как вы замешиваете тесто? (Высыпаем в миску муку и соль, перемешиваем, наливаем понемногу воды и замешиваем тесто.)
– Что нужно делать, если тесто липнет к рукам? (Добавить муки и
еще раз вымесить тесто.)
– А если оно крошится? (Смочить водой и вымесить.)
– Замесили, что нужно дальше сделать с тестом? (Положить в пакет
на 2 часа.)
3. Создание положительного эмоционального настроя. Подготовка
к восприятию образа. Сообщение темы урока. Рассказ.
– Прежде чем приступить к лепке, давайте посмотрим в окно. Какое
время года сейчас? (Весна.)
– Какие приметы весны вы увидели за окном?
– Да, мало примет вы заметили. Видно что-то Весна к нам не торопится. Мы уже и Масленицу проводили, а морозы от нас все не уходят. А
раньше наши бабушки, чтобы поторопить Весну, пекли румяные булочки-пташки. А ребята их не ели, а бежали с ними во двор, высоко поднимая
их на шестах. Кто порезвей на крыши и деревья взбирались и птиц закличками домой зазывали.
Уж ты, пташечка, ты залетная!
Ты слетай на сине море,
Принеси, возьми ключи весенние,
Замкни зиму, отомкни лето!
Ой, куличики-жаворонушки,
Прилетайте ко мне в ладонушки,
Прилетайте ко мне в ладонушки,
Отмыкайте ключи от весенушки.
Накричавшись, у булочек головки срывали, ими животных кормили,
чтобы те плодились и не болели. Другие своих жаворонков на крышах да
на деревьях оставляли, чтобы дом хлебом был полон да чтобы прилетевшие с моря птахи подкрепление нашли.
На доску вывешивается образец птички.
– Вот и мы сегодня научимся лепить вот такую птичку. Может она и
не похожа на тех, что лепили наши бабушки, но тоже красива. Нравится?
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Вот увидит Весна такую птицу у нас, и поторопится она нам подарить
тепло свое и радость.
4. Анализ образца. Беседа.
– Внимательно рассмотрите эту птичку. Приготовьтесь рассказать,
из каких она состоит деталей. С помощью каких приемов мы их получим,
какие материалы и инструменты для этого понадобятся.
Дается время на обдумывание, далее проводится беседа.
– Назовите, из каких частей состоит эта птичка? (Из основы – туловища, хвоста, хохолка, ножек и украшающих элементов.)
– Вспомните, какими способами мы научились выполнять основу
для разных изделий? (Лепили руками; размечали по шаблону, вырезали
из теста ножом.)
– Каким способом получим основу для нашей птички? (Вырежем
ножом.)
– Как получим хохолок и ножки? (Скатаем столбики и расплющим.)
– Из каких деталей состоит хвост? Что можно сказать о размерах этих
деталей? (Это сплющенные шарики, они одинакового размера, в них
проделаны отверстия.)
– Как будем делать хвост? (Раскатаем столбик, разделим на 8 равных
частей. Из каждой части скатаем шарик, сплющим его и сделаем стержнем отверстие.)
– Что можно сказать об украшающих элементах, об их форме и размерах? Как они расположены? (Это цветы. Крупный цветок расположен
рядом с хвостом, мелкий – на грудке. Между цветочками – дуга из ямок.)
В случае затруднения отвечающих на вопросы им можно показать ту часть предметной карты, с помощью которой они могут дополнить свой ответ.
5. Составление предварительного плана работы с помощью предметной карты.
Детям предлагается внимательно рассмотреть предметную карту.
Они должны рассказать основные этапы выполнения работы, при этом
отразить материалы, инструменты и приспособления, а также приемы
лепки для каждого этапа работы. Сначала отвечает сильный ученик,
затем – послабее. В случае затруднения отвечающих учитель задает наводящие вопросы.
6. Практическая работа (2-й час).
В ходе работы учитель следит, чтобы соблюдалась последовательность изготовления изделия. С этой целью он время от времени привлека71

ет внимание детей к карте. Важно при этом не давать готовые ответы на
вопросы учеников, а помогать им найти правильное решение с помощью карты. При раскатке теста учитель следит, чтобы толщина пласта
была равномерной, а при обводке шаблона – чтобы дети не сильно нажимали на него.
Детям с нарушением мелкой моторики рук учитель помогает
раскатать тесто, выполнить разметку по шаблону и вырезать туловище птички.

7. Отчет о проделанной работе.
После того как все закончат свою работу, учащиеся делают словесный отчет о проделанной работе. Предметную карту на это время целесообразно снять, чтобы ученики самостоятельно рассказали о сделанном.
Далее ребята дают оценку своим изделиям и изделиям товарищей, высказывая свои замечания по качеству работы. Если есть какие–то недоработки, неточности, ошибки – указывают их причину и
способы устранения.

Порядок практической работы:
1. На подкладную доску кладется полиэтиленовый лист.
2. Круговыми движениями между ладонями скатывается шар, затем
сплющивается и выкладывается на лист.
3. Скалкой раскатывается пластик теста толщиной с палец.
4. Сверху кладется полиэтиленовый лист.
5. На лист кладется шаблон и обводится ручкой либо карандашом.
6. По бороздке, оставшейся на пластике теста, вырезается ножом движением вверх-вниз туловище птички.
7. Неровные края заглаживаются кисточкой, смоченной в воде.
8. Для хохолка и ножек скатывается столбик и расплющивается. Детали приклеиваются к туловищу водой.
9. Для хвоста скатывается столбик толщиной в три пальца и раскатывается в жгут толщиной в палец.
10. Жгут делится на 12 равных частей.
11. Каждая часть скатывается в шарик, сплющивается; продавливается стержнем отверстие.
12. Оформляется хвост в виде двух рядов кружочков.
13. Для цветов скатываются 2 шарика – один крупнее, другой поменьше. Каждый шарик сплющивается. Ножом с тыльной стороны кружка и сверху вдавливаются бороздки. В центр цветка кладется перчинка.
14. Цветки приклеиваются водой. Между ними вдавливаются по дуге
перчинки.
15. На месте глаза вдавливается перчинка.
По мере завершения работы ученики переносят вместе с полиэтиленовым листом своих птичек на демонстрационный стол, приводят в порядок свое рабочее место. Пока остальные заканчивают свою лепку, освободившимся детям предлагается рассмотреть получившихся птичек, сравнить их с образцом, отметить ошибки и неточности в выполнении изделия,
подумать над их причинами и способами устранения, подготовить отчет
о проделанной работе.

8. Подведение итогов.
Ребята рассказывают, что нового узнали и делали на уроке, высказывают предположения, где можно применить само изделие (для украшения класса, дома, подарить), а где – умение лепить такую птичку
(при приготовлении булочек, фигурного печенья либо пряников из
сдобного теста).
В конце урока ученики и гости угощаются фигурным печеньем в
виде птичек.
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Приложение 2.2
КОНСПЕКТ УРОКА ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ

Тема: «Настенное панно “Каркуша”» (2 занятия)
Задачи
Учебная:
Формирование умения самостоятельно составлять план предстоящей работы с опорой на предметные карточки.
Коррекционные:
1. Развитие зрительного восприятия, внимания, памяти, пространственной ориентировки.
2. Развитие монологической речи.
3. Развитие мелкой моторики.
Воспитательные:
Воспитание аккуратности, трудолюбия, настойчивости в доведении
начатого дела до конца.
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ

Лепка головы Каркуши и рамки для панно
Материалы
Соленое тесто приготовлено дежурными до урока.
Материалы, инструменты, приспособления каждого ученика:
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Соленое тесто, немного муки, баночка с водой, кисточка, подрезная
доска, альбомный лист бумаги, нож, предметные карточки в конверте.
Оборудование и наглядные пособия учителя:
3 чучела птиц, образец изделия, магнитная доска, магниты, предметные карточки.
Перед началом урока материалы, инструменты и приспособления раскладываются по рабочим местам дежурными под наблюдением учителя.
ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Организация рабочего места.
2. Анализ, сравнение и обобщение внешнего вида птиц.
На демонстрационный столик выставляются чучела птиц. Детям предлагается внимательно рассмотреть головы птиц, сравнить их и сказать, что
в них есть общего. Обращается внимание на форму головы и ее частей.
Далее выслушиваются ответы учеников, и делается вывод:
– У всех птиц на голове есть клюв, глаза, веки, перья. Голова имеет
овальную форму, клюв состоит из двух частей, которые по форме напоминают треугольник. Глаза шарообразные, сверху и снизу прикрываются веками. Голова покрыта маленькими перышками.
3. Сообщение темы урока.
На доску вывешивается панно «Каркуша».
– А теперь посмотрите на эту птицу. Отличается ли она от настоящих
птиц? (Да.)
– Как мы можем назвать такую птицу? (Сказочная птица.)
– У нее еще и имя есть. Зовут ее Каркуша. Как вы думаете, почему?
(На ворону похожа.)
– Скажите, для чего можно использовать это изделие? (Можно в комнате повесить на стену, чтобы красиво было.)
– Поэтому такое изделие называется настенное панно. Им можно
дом украсить, а можно близких поздравить с праздником.
– На этом занятии вам предстоит вылепить голову Каркуши и рамку для панно.
4. Анализ образца изделия. Беседа.
Ученикам предлагается сравнить настоящую птицу с Каркушей и
найти сходство. Дети приходят к выводу, что у Каркуши голова тоже овальной формы, клюв состоит из двух частей, имеющих форму треугольника.
Есть глаз-шарик, прикрытый снизу и сверху веками. Бороздки у глаза напоминают маленькие перышки.
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5. Составление плана работы.
Учитель в беспорядке прикрепляет к магнитной доске предметные
карточки, на которых изображено изделие в разной степени готовности.
Ученикам предлагается подумать, в какой последовательности целесообразно выполнить работу. Один из учеников распределяет карточки в нужной последовательности у доски, остальные работают с такими же карточками за партами (см. Приложение 1.2).
После того как ученик у доски расположил карточки по порядку,
одноклассники сравнивают этот план со своим. Несогласные с отвечающим делают замечания, приводят доказательства правильности своего
суждения.
6. Словесный отчет о предстоящей работе. Рассказ учеников.
По завершении работы над планом дети дают словесный отчет о предстоящей работе. В рассказе им нужно указать последовательность операций, а также приемы, которые они будут использовать в работе.
7. Повторение правил техники безопасности. Рассказ учеников.
Прежде чем приступить к работе, ученики вспоминают и рассказывают о правилах безопасной работы с ножом:
– Нож храни с закрытой рабочей частью.
– Ножом режь только на подрезной доске.
– Нож клади лезвием от себя.
8. Практическая работа.
Часть учеников выполняют работу самостоятельно, часть – под контролем учителя. Если учитель замечает ошибку, то ученику предлагается
сравнить свое изделие с изображением на карточке и самостоятельно
исправить ошибки.
Порядок практической работы:
1. По заданному радиусу учащиеся выполняют на двойном листе
бумаги в клетку разметку для рамки. Ученикам, у которых есть нарушения мелкой моторики рук, учитель помогает более точно выполнить
разметку.
2. Лист бумаги с разметкой кладется на разрезную доску. На парте,
застеленной клеенкой, раскатываются 2 жгута, закручиваются и оформляются в виде кольца на листе бумаги по выполненной разметке. Места
соединения двух концов кольца подрезаются ножом вдоль витков, смачиваются водой и склеиваются.
3. Для головы Каркуши между ладонями круговыми движениями
скатывается шар, затем сплющивается и выкладывается на лист бумаги.
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4. На месте глаза пальцем либо тупым концом ручки вдавливается
ямка, вокруг которой выполняются тыльной стороной ножа бороздки.
Для века скатывается шарик и расплющивается. Глаз выполняется в виде
шарика, на месте зрачка острым концом ручки продавливается ямка, в
которую можно поместить перец-горошек либо шарик из теста. Глаз выкладывается на веко, на котором предварительно вдавливается пальцем
ямка. Все это помещается в ямку на голове на место глаза.
5. Для клюва лепятся две детали в виде треугольника. Верхняя часть
чуть больше нижней. Обе детали соединяются, и на место соединения
сверху кладется деталь, скатанная в виде столбика. Места соединения смачиваются водой. Готовый клюв выкладывается на свое постоянное место.
Место соединения головы с клювом смачивается водой.
По завершении практической работы ученики приводят в порядок
свое рабочее место и готовятся к обсуждению готовых изделий.
9. Подведение итогов. Обсуждение и оценка работ.
Учитель, начиная просмотр и обсуждение работ, предлагает ученикам сравнить выполненные изделия с образцом, отметить, какие есть неточности и ошибки, почему они произошли, как нужно было выполнять
работу, чтобы их избежать. Можно спросить у детей, что на их взгляд на
уроке было самым трудным. Ребятам предлагается выбрать лучшее изделие, оценить работы своих одноклассников. При этом они должны приводить убедительные аргументы в пользу этих оценок.
ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ

Сборка и приклеивание деталей настенного панно «Каркуша»
Выполненные на предыдущем занятии детали высушиваются и подрумяниваются в сухожаровом шкафу учителем. Затем покрываются лаком.
Материалы, инструменты, приспособления каждого ученика:
Детали, изготовленные на предыдущем занятии; круглая основа панно, заранее вырезанная учителем либо родителями из твердого картона;
цветная бумага; ножницы; клей ПВА; кисточка для клея с подставкой; бумажная макулатура; тряпочка; баночка для мусора; подкладная доска; коробочка с сухоцветами и перьями; конверт с предметными карточками.
Оборудование и наглядные пособия учителя:
Образец изделия, предметные карточки, магниты, магнитная доска.
Перед началом урока материалы, инструменты и приспособления раскладываются по рабочим местам дежурными под наблюдением учителя.
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ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Организация рабочего места.
2. Сообщение темы урока, анализ образца изделия.
На доску вывешивается панно «Каркуша», и учитель сообщает, что на
уроке предстоит закончить работу над изделием. Ученикам предлагается
внимательно рассмотреть панно и приготовиться рассказать, из каких деталей состоит изделие, какие потребуются инструменты и материалы.
Дается несколько минут на обдумывание и далее проводится беседа.
– Из каких частей состоит панно? (Из основы, рамки и вороны
Каркуши.)
– Расскажите, какие материалы вам понадобятся для работы над каждой деталью? (Для основы нужен круг, он у нас вырезан из твердого картона. Его мы оклеим цветной бумагой. Рамка уже готова. Голова для вороны тоже есть, одежду и прическу выполним из перьев и украсим цветами–сухоцветами.)
– Скажите, как вы будете крепить детали? (С помощью клея ПВА.) Как
будете наклеивать перья? (Приклеивать нужно только основание пера,
для этого обмакнем его в клей.)
3. Составление плана работы.
Ученику, вызванному к доске, предлагается расположить предметные карточки в том порядке, в котором будет выполнятся практическая
работа (см. Приложение 1.3).Остальные учащиеся составляют план на
своих местах, используя индивидуальные карточки в конвертах.
Если ученик не может справиться с заданием, можно задать наводящие вопросы:
– С чего начнем работу?
– Как ты думаешь, какую следующую операцию нужно выполнить?
– Нельзя ли нам этап работы, изображенный на последней карточке,
выполнить раньше? Почему?
– А может нам выполнить его позже? Почему?
По окончании работы над составлением плана у доски ребята сравнивают его со своим. Если у учащихся есть несовпадения, они аргументируют свой выбор порядка действий. На магнитной доске, если необходимо, вносятся поправки.
4. Словесный отчет о предстоящей работе.
Когда план окончательно составлен, учениками делается (с опорой
на карточки) словесный отчет о предстоящей работе. Учащиеся должны
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рассказать, в какой последовательности им предстоит работать, какие материалы и инструменты они будут использовать на каждом этапе работы.
5. Проверка знания плана предстоящей работы.
Ученики, которые не усвоили план действий, нумеруют карточки во
время фронтального опроса.
План, составленный на магнитной доске, закрывается. Учитель называет порядок действий (первое действие…), ученики должны поднять карточку с изображением соответствующего действия.
Те, кто ошибался во время опроса, выполняют работу с опорой на
карточки. Им дается указание сверять по окончании каждого этапа работы свое изделие с изображением на карточке.
6. Практическая работа.
Дети работают самостоятельно. Учитель контролирует процесс и при
необходимости оказывает помощь.
Если учитель замечает ошибку, то ученику предлагается сравнить
свое изделие с изображением данного этапа работы на карточке и самостоятельно исправить ошибку. Остальные учащиеся, по мере того как у
них возникают трудности с порядком действий, могут посмотреть план на
магнитной доске. Ученикам, имеющим нарушение мелкой моторики рук,
учитель помогает более точно выполнить разметку, вырезать круг, расположить и наклеить детали.
Порядок практической работы:
1. На листе цветной бумаги разметить круг. В качестве шаблона
используется круг из твердого картона.
2. Вырезать круг из цветной бумаги и наклеить его на круг из картона.
3. Наложить на основу рамку.
4. Расположить голову чуть выше центра панно. Ниже расположить веером перья, основанием под голову. Воротник выложить из
мелких сухоцветов, брошь – из крупных. Прическу собрать из перьев,
расположить их основаниями под голову, сверху украсить мелкими и
крупными сухоцветами.
5. Поправить, если нужно, композицию так, чтобы она располагалась в центре панно.
6. Разметить карандашом места расположения деталей.
7. Приклеить рамку.
8. Приклеить перья, обмакнув твердые кончики в клей.
9. Приклеить голову.
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10. Приклеить сухоцветы, нанося клей по капельке на цветок в место
приклеивания.
По окончании практической работы ученики приводят в порядок свое
рабочее место. Затем рассаживаются по своим местам и готовят словесный отчет о проделанной работе.
7. Подведение итогов. Обсуждение и оценка работ.
По мере завершения практической работы панно выкладываются на
демонстрационный стол. Ученикам предлагается сравнить работы с образцом, отметить ошибки и неточности, их причины и способы устранения. Ребята высказывают свое мнение о работах товарищей, выбирают
лучшую, при этом обязательно аргументируя свою оценку.
Приложение 2.3
КОНСПЕКТ УРОКА ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ

(Пример применения системы обучения лепке из соленого теста в
работе с другими материалами)
Тема: «Изготовление объемной композиции из природного материала по плану, составленному с опорой на предметные карточки»
Задачи
Учебная:
Формирование умения самостоятельно составлять план предстоящей работы с опорой на предметные карточки.
Коррекционные:
1. Развитие умения устанавливать логическую последовательность
изготовления изделия.
2. Развитие зрительного восприятия, внимания, пространственной
ориентировки.
3. Развитие мелкой моторики .
Воспитательные:
Воспитание аккуратности, трудолюбия, настойчивости в доведении
начатого дела до конца.
Материалы и оборудование
Природный материал собран во время экскурсии в природу .Спилы
очищены от коры и обработаны наждачной бумагой на предыдущем уроке. Природный материал разложен учителем по коробочкам.
Материалы для каждого ученика:
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1 маленькое и 2 больших перышка, половинки арбузных семечек,
перец-горошек, 2 ольховые шишки, цветы-сухоцветы для оформления полянки, сухоцвет «Заячий хвостик», мох , спички , клей.
Дополнительно в коробочку нужно положить любой другой природный материал.
Инструменты у каждого ученика:
Буравчик, кисть для клея, карандаш.
Приспособления:
Подкладная доска, банка для мусора, подставка для кисточки, конверт с предметными карточками, тиски на каждую парту.
Оборудование и наглядные пособия учителя:
Образец изделия, демонстрационный столик, магнитная доска, магниты, предметные карточки.
Перед началом урока коробки с природным материалом, инструменты и приспособления раскладываются по рабочим местам дежурными под наблюдением учителя.
ХОД ПЕРВОГО ЗАНЯТИЯ

1. Организация рабочего места.
2. Создание положительного эмоционального настроя, подготовка
к восприятию образца изделия.
Заспорили как-то три зайчонка, кто из них лучшим первоклассником
в лесной школе будет.
– Я буду лучшим первоклассником,– говорит Ушастик,– потому что
мне мама уже школьную сумку купила.
– Нет, я буду лучшим первоклассником, – сказал Шустрик. – Мне
мама купила большой набор карандашей и красивые тетради .
– Нет, я… Нет, я, – спорит Попрыгунчик. – У меня не только школьная
сумка и пенал с карандашами есть, мне еще красивый костюм купили.
Спорили так зайчата, спорили – охрипли. К другу Знайке побежали.
Пусть скажет, кто из них лучшим первоклассником будет. Пришли к Знайке, а он за букварем сидит.
– Не знаю я, кто будет лучшим первоклассником, – ответил Знайка. –
Некогда мне. Я сегодня должен еще три буквы выучить.
– А зачем? – спрашивают друзья.
– А затем, чтобы самым плохим первоклассником не оказаться, –
сказал Знайка.
Притихли друзья. Не стали больше спорить, кто лучшим первоклассником будет. И так ясно.
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Вопрос ученикам:
– А вы как думаете, кто будет лучшим первоклассником? Почему?
Ученики высказывают свое мнение.
Учитель делает вывод:
– Не тот ученик хороший, у которого самые красивые школьные
принадлежности, а тот, кто любознательный и трудолюбивый.
3. Сообщение темы урока.
– Давайте мы сейчас представим себе этих друзей-зайчат и попробуем их изобразить, используя природный материал.
4. Анализ образца. Беседа.
На демонстрационный столик выставляется образец изделия.
– Внимательно рассмотрите этого зайчонка. Приготовьтесь рассказать, из каких деталей состоит это изделие и какие материалы необходимы
будут вам для каждой детали.
Дается несколько минут на обдумывание.
– Назовите, из каких частей состоит этот зайчик. (У зайчика есть голова, туловище, лапки, хвост, уши, мордочка.)
– Расскажите, какие материалы необходимы будут вам для изготовления каждой детали.
Дальше идет рассказ учеников.
– Для головы нужен 1 маленький спил , 2 больших перышка – для
ушей. Для мордочки и для глаз возьмем по 2 половинки арбузных семечек и перец-горошек. Челку сделаем из маленького перышка .
– Для туловища нужен 1 большой спил. Хвостик сделаем из цветка
сухоцвета. Для лапок понадобятся 2 ольховые шишки.
Для дальнейшего анализа изделия учитель задает вопросы:
– Посмотрите внимательно, где сидит наш зайчик? (На полянке.)
– Как мы делаем полянку? (Для полянки нужен самый большой спил.
На него посадим зайчика. Полянку украсим мхом и сухоцветами.)
– Скажите, а как мы будем крепить детали между собой? Вспомните, где мы применяли такое соединение? (Голову и туловище соединим спичкой. Для этого в голове и туловище просверлим буравчиком
отверстие. Мы также соединяли между собой детали , когда делали
медвежонка.)
– Что нужно сделать, чтобы соединение было прочным? (Нужно
обмакнуть концы спичек в клей.)
– Какие еще части изделия нужно соединить между собой? Как? (Нужно соединить зайчика и полянку. Будем соединять при помощи спичек.
Еще нужно приклеить глаза, щечки, нос, хвост. На полянке приклеим мох.)
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– А как будем присоединять уши к голове, крепить цветы на полянке? (Для ушей и цветов сделаем отверстия буравчиком.)
5. Составление плана работы.
Один ученик по желанию выходит к магнитной доске составлять
план практической работы с помощью предметных карточек. Остальные ученики составляют план на своих местах, используя карточки, лежащие в конвертах. Карточки, на которых изображено изделие в разной
степени готовности, нужно расставить в том порядке, как будет выполняться изделие.
Если ученик не может справиться с заданием, можно задать наводящие вопросы:
– С чего начнем выполнять задание?
– Как ты думаешь, какую следующую операцию нужно выполнить?
– Все ли детали на карточках есть для изделия, изображенного на
последней карточке?
После того как ученик у доски расставил карточки по порядку, одноклассники сравнивают его план со своим. Несогласные с отвечающим
делают замечания, аргументируя свои поправки.
6. Словесный отчет о проделанной работе.
Когда план окончательно составлен, учениками делается с опорой
на карточки словесный отчет о предстоящей работе. Ученики должны
рассказать, в какой последовательности им предстоит работать, какие
материалы и инструменты они будут использовать на каждом этапе работы. Сначала для рассказа вызывается более сильный ученик, затем
более слабый.
7. Подведение итогов первого занятия.
– Какое изделие вам предстоит сделать? (Зайчонка.)
– Что вам поможет правильно выполнить работу? (План из карточек.)
– Как вы считаете, кто лучше всех справился с составлением плана?
Почему?
Ученикам, самостоятельно справившимся с составлением плана и
правильно давшим словесный отчет, выставляются оценки.
– После перерыва мы с вами начнем практическую работу. Еще раз
проверьте, все ли материалы и инструменты есть на вашем столе.
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ХОД ВТОРОГО ЗАНЯТИЯ

1. Проверка знания плана предстоящей работы. Работа с карточками, лежащими на партах.
Ученики, которые не усвоили плана действий, нумеруют карточки
во время фронтального опроса.
План, составленный на магнитной доске, закрывается. Учитель называет порядок действия (первое действие…), ученики должны поднять карточку с изображением соответствующего действия.
Те, кто ошибался во время опроса, выполняют дальнейшую работу с
опорой на карточки. Им дается указание сверять по окончании каждого
этапа работы свое изделие с соответствующим изображением на карточке.
2. Повторение правил техники безопасности. Беседа.
– Вспомните, какие инструменты вам понадобятся? (Буравчик, кисть
для клея, нож, карандаш.)
– С какими из этих инструментов нужно быть особенно осторожными? (С буравчиком и ножом.) Почему? (Ими можно нанести травму.)
– Вспомните правила пользования ножом и буравчиком. Перечислите эти правила.
Ученики перечисляют правила безопасной работы:
1. Ножом режь только на подкладной доске.
2. Перед сверлением буравчиком детали зажми в тисках.
3. Нож и буравчик храни с закрытой рабочей частью.
3. Практическая работа.
Дети работают самостоятельно. Учитель контролирует процесс и при
необходимости оказывает помощь.
Если учитель замечает ошибку, то ученику предлагается сравнить
свое изделие с изображением на картинке и самостоятельно исправить
ошибку. Остальные учащиеся, по мере того как у них возникают трудности с порядком действий, могут подсмотреть план на магнитной доске.
Порядок практической работы:
1. Карандашом ученики размечают на спилах места, где будут находиться уши, места соединения головы и туловища и места присоединения
зайчика к полянке. Разметка выполняется в местах соприкосновения деталей друг с другом.
2. По разметке учащиеся буравчиком просверливают отверстия.
Предварительно детали закрепляются в тисках.
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3. Спереди на головку приклеивают глаза со зрачками, щечки, нос,
рот, челку. Ребята сами выбирают из предложенного материала необходимый для работы.
4. Голова и туловище соединяются между собой шпилькой-спичкой,
предварительно заостренной ножом и опущенной в клей.
5. Шпильки-спички вставляются в нижние отверстия головы и туловища.
6. Примерив зайчика к полянке, учащиеся выполняют разметку отверстий в местах соприкосновения шпилек с полянкой. Намечается отверстие для деревца из цветка-сухоцвета.
7. По разметке учащиеся буравчиком просверливают отверстия.
Предварительно спил укладывается на подкладную доску.
8. Обмакнув шпильки-спички в клей, закрепляют зайчика на полянке.
9. Обмакнув твердые кончики перьев в клей, крепят уши. Приклеивают лапки и хвостик. Оформляют полянку.
По окончании практической работы ученики приводят в порядок свое
рабочее место. Затем рассаживаются по своим местам и готовят словесный отчет о проделанной работе.
4. Подведение итогов. Выставка. Обсуждение и оценка работ.
По мере завершения детские изделия выставляются на демонстрационном столике. Учитель, начиная просмотр и обсуждение работ, предлагает ученикам сравнить выполненные работы с образцом, отметить, где
есть ошибки и неточности, почему они произошли, как нужно было выполнять работу, чтобы их не было. Можно спросить у детей, что на этих
занятиях было особенно трудным. При обсуждении ученикам предлагается отметить лучшие изделия. Важно, чтобы дети приводили убедительные аргументы в подтверждении своих оценок.
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