
1 

 

Государственное  бюджетное  образовательное учреждение школа № 657 

Приморского района Санкт – Петербурга 

 

 
КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ  

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА 2020» 

 

 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ  

«МОДЕЛЬ УСЛОВИЙ ИНТЕРНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ  

ПРИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕМ ОБУЧЕНИИ  

ПО АДАПТИРОВАННЫМ ПРОГРАММАМ» 

 
Аннотация к инновационному продукту 

 

 Приказом Отдела образования Приморского района № 3-Д от 10.01.2014 школе присвоен 

статус экспериментальной площадки районного уровня по теме «Создание условий для 

проведения интернальной интеграции детей с отклонениями в умственном развитии при 

коррекционно-развивающем обучении по адаптированным программам в специальной 

(коррекционной) школе». 

В результате выполненной работы в соответствии с целью и задачами ОЭР  проработаны 

направления интеграции детей с различными степенями умственной отсталости внутри ОУ, 

сформировано устойчивое позитивное отношение педагогического коллектива школы, родителей 

учащихся к  необходимости совместного обучения детей с ОВЗ, независимо от их стартовых 

возможностей.  

Продуктом ОЭР являются проекты нормативных и (или) локальных документов, 

методические рекомендации по обеспечению реализации и внедрению модели в ОУ Санкт-

Петербурга: 

1.  Методические рекомендации по составлению учебного плана для классов 

интегрированного обучения. 

В указанных методических рекомендациях дается алгоритм составления  учебного плана 

для классов интегрированного обучения.  Указанный учебный план составляется по общему 

алгоритму, но имеет определенные особенности в части требований к знаниям и умениям 

учащихся. 

Программные требования стандартных учебных планов для детей с ОВЗ значительно 

отличаются по уровню и объему ЗУН, предъявляемых к обучающимся с низкими 

интеллектуальными возможностями (2 вариант учебного плана). В практике работы специальной 

(коррекционной) школы ежегодно выявляется группа учащихся, которые способны усвоить 

больший объем программного материала. Следовательно, возникает необходимость в создании 

учебного плана для данной категории учащихся с целью его реализации в условиях интернальной 

интеграции. 

Изменение учебного плана в части регионального компонента происходит за счет 

увеличения часов на определенные предметы и включения новых предметов (модулей), с 

ориентацией на психофизические возможности учащихся и запросы родителей. 

 

2. Методические рекомендации по составлению рабочих программ для классов 

интегрированного обучения.  

Методические рекомендации предназначены для педагогов, методистов, зам. директоров 

школ по учебно – воспитательной работе, работающих в условиях интегрированного обучения с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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Методические рекомендации содержат информацию о том, что  такое интеграция, какую 

модель и форму интеграции лучше использовать для достижения наилучших результатов 

обучения и воспитания детей; рассматриваются вопросы комплектования классов, проблемы 

оценивания результатов обучающихся по освоению программы, затрагиваются вопросы отбора 

содержания программного материала, условия, методы, средства обучения.  

 Целью данных методических рекомендаций является оказание методической помощи  

образовательным учреждениям, педагогам, желающим пойти по пути интегрированного обучения.  

Результатом использования методических рекомендаций может стать более успешная 

организация процесса обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, педагоги 

столкнутся с меньшим количеством трудностей и вопросов, касающихся вопросов обучения в 

рамках интегрированного обучения. 

 

3.Учебный план классов интегрированного обучения.   

Пример учебного плана для учащихся классов интегрированного обучения 

Компонент общеобразовательной организации может быть представлен: 

- увеличением на 2 часа учебных часов предмета «Альтернативное чтение» в 6 классе, т.к. 

устная речь, которая играет главную роль в когнитивном и эмоциональном развитии и является 

основой социального взаимодействия, регулятором поведения, организатором обучения, в 

большинстве случаев недоступна учащимся, необходимо предоставить в распоряжение учащихся 

другую коммуникативную систему. 

- увеличением на 1 час учебных часов предмета «Графика и письмо» в 1, 2, 5 классах,  т.к. 

постепенно формирующиеся графо-моторные навыки  позволяют несколько расширить 

возможности обучения письму учащихся, что в свою очередь развивает коммуникативные 

функции речи. 

- увеличением на 1 час учебных часов предмета «СБО» в 1,2,5 классах, т. к. проблема 

социализации учащихся с умственной отсталостью является наиболее значимой в процессе их 

образования. Практическая направленность всего образовательного процесса, ориентированного 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1класс 2 класс 5 класс 6 класс 

Развитие речи и окружающий мир 1 2 2 2 

Альтернативное чтение 4 4 2 2 

Графика и письмо 3 3 3 3 

Математические представления  3 3 3 3 

Музыка и движение 1 1 1 1 

Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 2 2 

Ручной труд 2 2 6 8 

Адаптивная физкультура 3 3 3 3 

Компонент образовательной организации 

Альтернативное чтение - - - 2 

Графика и письмо 1 1 1 - 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 - 

Математические представления - 1 - - 

Математические представления 

Модуль «Элементарная 

компьютерная грамотность» 

- - 1 1 

Итого: 21 23 26  
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на индивидуально-типологические особенности каждого учащегося, -  важная составляющая 

обучения предмету «Социально-бытовая ориентировка». 

- увеличением на 1 час  учебных часов предмета «Математические представления» начиная с 

5 класса для изучения специального модуля «Компьютерная грамотность». 

 

4.Рабочие программы для классов интегрированного обучения.  

Рабочие программы разрабатываются на основе примерных государственных программ 

специальных (коррекционных) учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой и 

И.М.Бгажноковой., включенных в  Адаптированную основную общеобразовательную программу 

ГБОУ школы № 657.  

Цель рабочей программы – планирование, организация, коррекция учебного процесса, 

управление учебным процессом по изучению учебного предмета (модуля). 

Задачи рабочей программы - определение основных методических подходов  

и последовательности изучения учебного предмета (модуля) с учетом особенностей учебного 

процесса и контингента обучающихся. 

 

 5. Конспекты уроков в классах интегрированного обучения (приложение 1).  

 

6. Механизм реализации работы школьной Службы сопровождения  

Особенность обучения детей с нарушениями интеллекта предполагает необходимость 

коррекционно-развивающей работы с ними, что обеспечивается проведением групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий.  

Цель работы: организовать и выстроить системный подход в решении задач 

специализированной помощи детям с нарушениями в психофизическом развитии.  

Условиями эффективной работы являются: организация индивидуального 

образовательного маршрута учащихся с ограниченными возможностями здоровья, реализация 

системы психолого-педагогической поддержки, развитие профессиональной компетенции 

специалистов, педагогов и воспитателей, развитие системы учитель – ученик – воспитатель – 

родитель – специалисты образовательного учреждения – администрация. 

Таким образом, единая система коррекционно-развивающей работы  ОУ это: 

- четкая систематизация работы специалистов; 

- грамотное составление рабочих программ и индивидуальных программ развития и/или 

обучения учащегося; 

- правильный выбор методов, принципов и средств с учетом индивидуальных особенностей 

каждого учащегося; 

- разработка методических пособий; 

- использование компьютерных технологий; 

- и, как итог, разработка технологий социализации и интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Интегрированное обучение учащихся способствует их более успешному развитию и более 

полной адаптации в школьном коллективе и не только.  Благодаря взаимодействию всех 

специалистов школы, родителей учеников, складываются благоприятные условия для обучения, 

воспитания, развития учащихся и подготовка их к будущей жизни в обществе. Совместно 

проведённые мероприятия привели к тому, что у учащихся: 

-сформировалась положительная  учебная мотивация: умение сосредоточенно работать на 

уроке, выдерживать временные рамки, прилежное ведение тетрадей и т.д; 

-снизилась тревожность: умение спланировать свою деятельность, умение выражать свои 

мысли и чувства, умение самостоятельно применять полученные знания; 

-учащиеся стали проявлять интерес к общению и совместной деятельности:  устойчивость, 

активность и самостоятельность познавательных интересов, стали принимать активное участие в 

коллективных играх и т.д. 
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7. Пакет специализированных программ для детей с ОВЗ.  

В школе создан пакет программ неформального образования объединённых общей 

тематикой «Здоровьесбережение школьника с ОВЗ»: 

- Программа «Соты здоровья».  Цель программы: формирование  навыков организации 

здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

среды, способствующей сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного 

процесса, социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ.  

- Программа по ЛФК «Кинезотерапия». Цель программы: восстановление, сохранение и 

укрепление с помощью средств ЛФК физических и психофизических способностей учащихся, 

имеющих нарушения здоровья.  

-Программа занятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

«Воспитание культуры безопасного поведения на дороге через вовлечение школьников в изучение 

правил дорожного движения». Цель программы : формирование культуры поведения школьников 

на дорогах как части культуры безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения 

знаний, овладения умениями  и практического их применения в повседневной жизни. 

 

8. Программы неформального образования детей с ОВЗ: 

-  «Оригами для  младших школьников с ОВЗ».  Цель программы: Создание условий для 

развития художественно – творческих способностей учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов.  

- Программа по развитию мелкой моторики через ручной труд для детей с ОВЗ. Цель 

программы: развитие навыков трудовой деятельности детей с ОВЗ и детей - инвалидов.  

- Программа по театрализованной деятельности «Мы – актёры».  Цель программы : 

ссоциализация учащихся с ограниченными возможностями здоровья через театрализованную 

деятельность. 

 

9. Публикации в СМИ, участие в семинарах, конференциях по теме ОЭР. 

Педагогический коллектив ГБОУ школы № 657 представлял опыт работы интегрированного 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья на городском семинаре для директоров 

специальных (коррекционных) школ «Организация работы ГПД в условиях интернальной 

интеграции» - ноябрь 2014 года, районном семинаре для заместителей директоров по УВР, 

педагогов, специалистов школ «Организация учебно-воспитательной работы в условиях 

интернальной интеграции» - март 2015 года, ХIII Международной научно-практической 

конференции психолого-социальной работы в современном обществе: проблемы и решения - 23–

24 апреля 2015 года, II ЕЖЕГОДНОЙ конференции с международным участием, посвященной 

памяти Д.М.Н. проф. акад. И.В. Полякова «Реформы здравоохранения Российской Федерации. 

Современное состояние, перспективы развития» 22 мая 2015 года, Конкурсе «Школа здоровья 

Санкт-Петербурга». Номинация: «Специальные (коррекционные) образовательные учреждения» 

апрель 2015 года (лауреат).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 657 Приморского района  

г. Санкт-Петербурга 

 

ПЛАН - КОНСПЕКТ УРОКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССА ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Класс – 1  

Предмет – математика 

Учитель Гурьянова О.Ю. 

Тема: «Число и цифра 3» 

Цели урока: 

Дидактическая: 

1. познакомить учащихся с образованием числа 3; 

2. научить писать число 3; 

3. продолжать работу по формированию навыка самостоятельного письма изученных цифр – 1,2,3; 

Коррекционно-развивающая: 

1. коррегировать и развивать внимание, память, логическое мышление, зрительное, слуховое и тактильное восприятие, мелкую моторику 

кистей рук; 

Воспитательная: 

1. воспитывать интерес к предмету; 

Тип урока: получение новых знаний 

Оборудование: компьютер, презентация, игрушечные собачки, полоски белого, синего, красного цвета; мешочек с цифрами 1,2,3; образец 

цифры 3, учебник, тетрадь, ручка, цветные карандаши, раскраска с цифрой 3. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

№ Этапы урока Организация 

этапа, 

оборудование 

Основное содержание этапа 

Деятельность учителя Деятельность ученика Условия для детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

1 Организационный  

этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Долгожданный дан звонок,  

Начинается …  

- Какое сегодня число? 

- День недели? 

- Какой у нас урок? 

 

Готовятся  к уроку. 

Отвечают хором  

«урок» 

Отвечают на вопросы. 

 

Учитель вместе с 

учеником проверяет 

наличие всего 

необходимого для урока. 

 

 

2 Актуализация 

опорных знаний 

 

Слайд №2 

 

 

Слайд №3 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №4 

Слайд №5 

Слайд №6 

Слайд №7 

 

- Назовите геометрические фигуры. 

 

 

- Сколько звёздочек (бабочек, 

звездочек, мишек, пирамидок, кукол, 

машинок) 

Математический диктант 

- А сейчас откройте тетради и 

положите правильно перед собой.  

Проведем математический диктант. 

Но сначала сделаем упражнения для 

пальцев, чтобы они стали 

послушными и красиво писали. 

- Взяли ручки. 

- Запишите в тетрадях, сколько 

зайчиков?   

Называют геометрические 

фигуры. 

 

 

Считают  

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

записывают  

Вместе с учителем 

рассматривают 

геометрические фигуры, 

показывают фигуру по 

просьбе учителя 

По просьбе учителя 

показывают, где 

изображены мишки, 

считают. 

 

 

 

 

 

 

Учитель помогает 



7 

 

- Запишите сколько уточек? 

- Запишите сколько ягод? 

- Сколько цветочков? 

- Положили ручки и сели правильно. 

открыть тетрадь. Ученик 

пишет по обводке, по 

опорным точкам. 

 

3 Сообщение темы 

урока. 

Слайд №8 - Посмотрите на компьютер. 

- Сколько у нас утят? 

- Сколько раз я хлопнула в ладоши? 

(3) 

- Сегодня на уроке мы познакомимся 

с числом и цифрой 3. 

  Числа обозначаются знаками – 

цифрами. 

Смотрят на экран, 

отвечают 

 

 

Учитель помогает 

сосчитать утят 

4 Изучение нового 

материала 

 - Сколько собак гуляло? (учитель 

показывает 2 собачки)  

- Возьмите зеленый карандаш и 

нарисуйте в тетрадях столько 

кружочков, сколько у мены собак (2 

маленьких, в 1 клеточку) 

- Сколько собак еще прибежало?(1) 

- Возьмите красный карандаш и 

рядом нарисуйте в тетрадях столько 

кружочков, сколько собак прибежало. 

- Собак стало больше или меньше? 

- Сколько собак всего стало? 

- А кружочков у вас сколько? 

- Как из числа 2 получили 3? (2 и 1) 

- Чтобы из числа 2 получить число 

3 , надо к двум добавить один. 

Рассмотреть все варианты 

- Поднимите левую руку. 

- Сколько собак слева? 

Рассматривают картинку, 

считают 

Выполняют задание в 

тетрадях 

-Одна 

Выполняют задание в 

тетрадях. 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

Повторяют хором 

 

Поднимают левую руку. 

Считают. 

Рисуют в тетради 1 

кружок. 

 

Считают. 

 

 

При индивидуальной 

помощи учителя ученик 

выполняет задание. 

 

 

По просьбе учителя 

повторяют ответы. 

 

 

 

 

 

Поднимают левую руку. 
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- Возьмите зеленый карандаш и 

нарисуйте в тетрадях столько 

кружочков, сколько собак слева. 

 -Сколько собак справа? 

- Возьмите красный карандаш и 

нарисуйте в тетрадях столько 

кружочков, сколько у меня собак 

справа.  

– Сколько всего собак? 

- Как мы получили?  

- Сколько белых полосок? Положите 

сверху. (учитель пишет на доске 1) 

Возьмите простой карандаш и 

нарисуйте в тетрадях 1 полоску. 

- Сколько синих полосок? Положите 

под белой полоской.(1) 

- Возьмите синий карандаш и 

нарисуйте в тетрадях 1 полоску  и 

покрасьте синим цветом. 

- Сколько красных полосок? 

Положите под синей полоской (1) 

- Возьмите красный карандаш и 

нарисуйте в тетрадях 1 полоску и 

покрасьте. 

-Сколько всего полосок получили? 

- Как мы получили число 3? 

- Какие это будут числа?  

- Обратите внимание, что мы 

сложили из этих полосок?  

- Мы получили флаг – это полотно 

определенного цвета. У каждой 

страны свой флаг. Это наш флаг. 

Рисуют в тетради 2 

кружка. 

 

Отвечают на вопросы. 

 

- 1 и 2 

- 1 

 

Простым карандашом 

рисуют 1 полоску. 

- 1 

Синим карандашом 

рисуют 1 полоску. 

-1 

 

Красным карандашом 

рисуют 1 полоску. 

 

- 3 

- 1,1,1 

 

 

 

 

 

 

При индивидуальной 

помощи учителя ученик 

выполняет задания. 
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Флаг России. 

- В какой стране мы живем?  

- Мы получили флаг нашей страны, 

российский флаг. 

5 Физкультминутка музыка Включает музыку, показывает 

движения. 

Выполняют движения Выполняют движения по 

показу 

6 Работа в тетрадях  

(9 слайд) 

 

 

 

 

 

 Демонстрация 

таблицы «Цифра» 

 

Письмо цифры 3 

1.Число и цифра 3  

    А вот это посмотри,   

    Выступает цифра 3. 

    Тройка – третий из значков –  

    Состоит из двух крючков. 

                               С.Я Маршак 

2. Написание цифры 3.  

o Показ написания образца учителем на 

доске; 

o Письма в воздухе 

o Обведение образца цифры три раза 

o Письмо в тетрадях (1 строчку по 

обводке, 2 строчку самостоятельно) 

 

Слушают стихотворение. 

 

 

 

 

 

Смотрят правильное 

написание образца 

учителем на доске. 

Пишут в воздухе. 

Пишут в тетрадях. 

 

Слушают стихотворение. 

 

 

 

 

 

Смотрят правильное 

написание образца 

учителем на доске. 

Пишут в воздухе. 

Пишут в тетрадях по 

обводке ( по опорным 

точкам, рука в руке). 

7 Первичное 

закрепление 

 Игра – «Не ошибись» 

- Сейчас мы с вами поиграем. Игра 

называется «Не ошибись». 

- Перед вами мешочек. Здесь 

спрятаны цифры. Вам нужно найти 

цифру и на ощупь, не доставая из 

мешочка сказать какая цифра, затем 

вытащить. Проверить правильно ли 

вы сказали, и закрепить на доске. 

- Расставим по порядку, начиная от 

самого маленького. 

 

 

Выполняют задания. 

 

 

 

 

 

 

Открывают учебники 

Выполняют задания 

 

 

При индивидуальной 

помощи учителя ученик 

выполняет задания. 
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Работа по учебнику 

- А теперь откройте учебник по 

закладке. 

- Покажите цифру 3 

И т. д. 

8 Итог урока  - Какой урок у нас сейчас был? 

- Что нового узнали? Чему 

научились? Что понравилось? 

Отвечают на вопросы  
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Слайд №2                                                                                                        Слайд №3 
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Слайд №4                                                                                                         Слайд №5 
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Слайд №6                                                                                                       Слайд №7 
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    Слайд №8                                                                                                   Слайд №9 
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Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 657 Приморского района г. 

Санкт-Петербурга 

 

ПЛАН - КОНСПЕКТ УРОКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  5 КЛАССА ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Класс – 5  

Предмет – труд 

Учитель – Антощенко Г.К. 

Тема: Цветы из биссера - «Мышиный горошек» 

Цели урока: 

Дидактическая: 

1. Научить учащихся работать по схеме. 

2. Учить работать по инструкционным картам. 

Коррекционно-развивающая: 

1. Развивать мелкую моторику пальцев. 

2. Развивать познавательную деятельность и расширять кругозор. 

3. Развивать общетрудовые умения и навыки. 

Воспитательная: 

1. Воспитание интереса к учению. 

Формы организации познавательной деятельности: 

Материальное оснащение урока: бисер разного цвета, проволока, ножницы, плоскогубцы. 

Дидактическое обеспечение: схема цветка, инструкционная карта, образцы работ готовых. 

Термины и понятия: калибровка, матовость, закрутка, тычинка. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

№ Этапы урока Организация 

этапа, 

оборудование 

Основное содержание этапа 

Деятельность учителя Деятельность ученика Условия для детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

1 Организационный 

момент. 

Проверка 

готовности 

учащихся к 

уроку. 

 

Здравствуйте, ребята! Давайте 

подготовимся к уроку. 

Садятся за парты, готовятся 

к уроку. 

Учитель вместе с 

учеником проверяет 

наличие всего 

необходимого для урока 

2 Основная часть 

урока 

Актуализация 

знаний. 

 

 

Объяснение 

нового 

материала. 

Приложение 1. 

 

Приложение 2.  

 

Разбор схемы. 

 

- Какую технику плетения мы прошли? 

- Как мы нанизывали бисер? 

- Как собирается лепесток по технике 

французского плетения? 

- Какие правила безопасной работы мы 

соблюдаем при работе с бисером. 

Вводная беседа. 

Демонстрация изделий, выполненных 

скруткой. 

Демонстрация изделий, выполненных в 

«крестик». 

Демонстрация на экране работ других 

учащихся. 

Объяснение различий техник 

выполнения плетения. 

- Сегодня научимся скручивать 

цветочки. 

Разбор схемы: 

- На проволоку длиной 6,5 см нанижите 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют разбор схемы. 

Вместе с учителем 

рассматривают изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью наводящих 

вопросов отвечают на 

вопросы. 
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бисеринки: крупную зеленую и 6 

лиловых. Проденьте проволоку в 

обратном направлении через первую 

лиловую и зеленую бисерины — это 

бутон. Скрутите проволоку в жгутик-

стебель длиной 5 мм и согните его 

около зеленой бисеринки, наклонив 

бутон под острым углом к стеблю. 

Выполните еще 2 таких же бутона. 

Ниже сделайте цветочки. На более 

длинный конец проволоки нанижите 

крупную зеленую бисерину и 7 розовых 

бисеринок. 

Проденьте проволоку через вторую и 

первую розовые бисеринки, придвиньте 

их к стеблю— это нижний лепесток. 

Наберите 9 лиловых бисеринок для 

верхнего лепестка и проденьте 

проволоку в обратном направлении 

через зеленую бисеринку. Скрутите 5 

мм стебля и выполните подобным 

образом еще несколько цветочков, с 

каждым цветком увеличивая верхний 

лепесток на 1-2 бисеринки . Скрутите 1 

см стебля под последним цветком. 

Листочки делайте из мелкого зеленого 

бисера. Возьмите проволочку длиной 80 

см, сложите ее пополам и скрутите на 

конце жгут длиной 5 см — это усик. 

Наберите на один конец проволоки 8 

бисеринок и соберите их капелькой. 

Сделайте такой же листочек на втором 
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конце проволоки, оба конца проволоки 

скрутите в жгут длиной 5-6 мм. Ниже 

выполните пары листочков побольше. 

Под последней парой скрутите 1-1,5 см 

жгута. Усик намотайте на палочку, 

чтобы получилась спираль. Сделайте 

второй листочек на проволочке длиной 

70 см. К цветочку присоедините первый 

листочек и скрутите 3 см жгута, 

присоедините второй листочек и 

скрутите проволоку до конца. 

Мы разобрали схему. 

3 Физкультминутка  Перед тем, как начать работу проведем 

физкультминутку: 

Для начала мы с тобой 

Крутим только головой. 

Корпусом вращаем тоже. 

Это мы, конечно, сможем. 

Напоследок потянулись 

Вверх и в стороны. 

Прогнулись. 

От разминки раскраснелись 

И за парты снова сели. 

Выполняют действия 

согласно тексту. 

Выполняют действия по 

показу. 

4 Практическая 

работа 

Текущий 

инструктаж 

перед началом 

практической 

работы. 

 

Работа под 

наблюдением и 

- Можно ли откусывать проволоку? 

- Как правильно передавать ножницы? 

- Почему мы одеваем рабочую одежду 

на уроках труда? 

План работы: 

Отрезать нужный кусочек проволоки.  

Набрать  1 бисеринку и вывести ее на 

середину проволоки, закрепить, чтобы 

Отвечают на вопросы, 

вспоминают правила 

безопасной работы. 

 

 

 

 

 

Повторяют правильные 

ответы по просьбе 

учителя. 
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с помощью 

учителя. 

 

бусинка не двигалась. 

Набираем на левый конец проволоки  5-

6 бусинок и на правый конец 5-6 

бусинок, затем  скручиваем два конца 

проволоки по часовой стрелке, 

повторяем эту операцию столько раз, 

сколько нам нужно для цветка « 

Мышиный горошек» 

Проверка качества выполнения работы. 

Выполняют практическую 

работу.  

 

Анализ выполненной 

работы 

 

5 Заключительная 

часть 

 Анализ работы. 

Сообщение оценок. 

  

 

Приложение 1. 

 

http://static.biserok.org/wp-content/uploads/2011/06/prostie-cvetyi-iz-bisera.jpg
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Приложение 2. 

  

 

http://static.biserok.org/wp-content/uploads/2011/06/prostie-cvetyi-iz-bisera-5.jpg
http://static.biserok.org/wp-content/uploads/2011/06/prostie-cvetyi-iz-bisera-4.jpg
http://static.biserok.org/wp-content/uploads/2011/06/prostie-cvetyi-iz-bisera-8.jpg
http://static.biserok.org/wp-content/uploads/2011/06/prostie-cvetyi-iz-bisera-7.jpg
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