
УЧИТЕЛЬ:   Щербакова Надежда Николаевна 

Внеурочная деятельность: «Очумелые ручки» 

Класс: 1 «А»  

 

Тема: «Овечка из ватных палочек на прищепках»  

Цель: научить изготавливать овечку из ватных палочек. 

Задачи. 

Образовательная: прививать учащимся знания, навыки, практические умения по аппликационным работам с разным  

материалом; учить работать по алгоритму; 

Коррекционно- развивающая: развивать эстетические чувства; развивать мелкую мускулатуру рук, словесно-логическое 

мышление (анализ, синтез, сравнение), воображение.  

Воспитательная: воспитывать аккуратность. 

Формировать УУД: 
Личностные: учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; ориентация на 

понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей; 

Регулятивные: в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать аналогии; 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; использовать речь для регуляции своего действия; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Используемые технологии: информационно-коммуникационные технологии. 

Оборудование для учителя: ноутбук для учителя AE PRO 156-G,   интерактивная доска TRIUMPH BOARD, проектор 

мультимедийный короткофокусный Acer S 5201, акустические колонки Geniys SP-S110, докумнент камера, презентация 

«Новогодний подарок», видеозаставка «Очумелые ручки». 

Материалы: клей, ножницы, белый картон, ватные палочки, 2 деревянные прищепки, цветной дождик, чёрный маркер, образец 

изделия и его детали. 

 



 

 

Технологическая карта занятия  

Этапы 

занятия 

Использование 

УЛО 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Обучающие и развивающие задания 

каждого этапа 

УУД 

Орг. 

момент 

Интерактивная 

доска. 

Видеозаставка 

«Очумелые 

ручки» 

(Слайд 1) 

 

Приветствует 

учащихся, 

проверяет 

готовность к 

занятию. 

Приветствуют 

учителя. 

- Ребята, проверьте все необходимые для 

занятия принадлежности. 
Коммуникативные: 

обеспечивает умение 

слушать и вступать в 

диалог с учителем и 

сверстниками; 

Личностные: 

проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Актуали

зация 

знаний. 

Интерактивная 

доска 

(Слайд 2) 

 

 
 

(Слайд 3) 

 

Актуализирует 

знания 

учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывает 

учащимся о 

символе 

наступающего 

2015 года 

Отгадывают 

загадку. 

Слушают, 

отвечают на 

вопросы 

учителя.  

- Отгадайте загадку. 

Чьи-то маленькие ножки 

Носят шубку по дорожке. 

Шубка к нам во двор идёт – 

Во дворе она живёт. 

Пусть вокруг и снег, и лёд, 

Шубка мёрзнуть не даёт. 

Шубка греет, словно печка… 

Носит шубку ту – …(Овечка). 

- Знаете ли вы, ребята, кто будет хозяйкой 

наступающего 2015 года? 

Хозяйкой наступающего года будет Овца 

или Коза, но она вступит в свои законные 

права только 19 февраля 2015 года. До 

этого дня будет продолжаться год 

Познавательные: 

умение 

ориентироваться в 

потоке учебной 

информации, 

перерабатывать и 

усваивать ее. 

Регулятивные: уметь 

организовать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 



 

 

 

 

(Слайд 4) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Слайд 5) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лошади.  

Овечки и козочки – животные добрые и 

смиренные, но если им что-то не 

понравится, то они могут и взбрыкнуть, 

нимало не задумываясь о том, какие 

последствия могут быть. Эти безобидные 

от природы животные, не лезут на рожон, 

они способны многое вытерпеть.  

Если учесть большинство астрологических 

прогнозов и факторов, то в отличие от 

своей предшественницы – Лошади, год 

Овцы пройдет более мирно и спокойно. 

Он будет благоприятен практически для 

всех знаков зодиака, будет много 

положительных перемен. 

«Под лежачий камень вода не течет» - это 

поговорка будет как никогда актуальная в 

год Овцы. 

- Как нужно встречать Новый 2015 год? 

Особое внимание стоит уделить тому, как 

встретить Новый 2015 год.  

Козы и овцы – животные пугливые, 

поэтому их могут испугать большие и 

шумные компании. Этот год станет одним 

из тех годов, когда встретить его лучше 

всего в теплом кругу семьи или близких 

друзей. Кстати, Козе обязательно 

понравится театрализованное 

представление, устроенное в ее честь, ведь 

у нее у самой безупречный вкус, бездна 

артистизма, она благоволит людям 

творческим, способным творить 

прекрасное. 



 

 

 

 

(Слайд 6) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Что подарить на 2015 год? 

Согласно восточным преданиям, если 

подарок содержит изображение символа 

года, то он принесет удачу и везение тому, 

кому его дарят. На Новый 2015 год Овцы 

(Козы) самыми распространенными 

подарками станут игрушки сувениры в 

виде хозяйки года, это могут быть 

картины, миниатюрные статуэтки, 

игрушки, брелоки. Подарки лучше 

выбирать такие вещи в качестве 

презентов, в оформлении которых есть 

овечка или козочка. Такой подарок едва ли 

оставит человека равнодушным, точно ему 

понравится и принесет удачу 

одновременно.     

Формир

ование 

проблем

ы, 

планиро

вания 

деятель

ности. 

(Слайд 7) 

 
 

(Слайд 8) 

 

 

Называет тему 

урока, задает 

вопросы. 

Слушают 

учителя, 

отвечают на 

вопросы. 

Тема нашего  занятия «Новогодний 

подарок». Мы сегодня научимся делать 

овечку из ватных палочек. 

 

 

-Какие материалы будете использовать, 

чтобы изготовить такую подделку? 

- Ватные палочки, картон, клей, 

новогодний дождик, 2 деревянные 

прищепки. 

Коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог. 

Техника 

безопас

ности 

(Слайды 9-10) Повторяет 

технику 

безопасности 

 Помимо работы с картоном  мы с вами 

будем пользоваться ещё ножницами и 

клеем. Как правильно пользоваться 

 



при 

работе с 

ножниц

ами и 

клеем  
 

 

работы с 

ножницами и 

клеем. 

ножницами, клеем?        

1. При работе внимательно следи за 

направлением резания.  

2. Не работай тупыми ножницами и с 

ослабленным шарнирным креплением.  

3. Не держи ножницы лезвиями вверх.  

4. Не оставляй ножницы в открытом виде.  

5. Не режь ножницами на ходу.  

6. Не подходи к товарищу во время 

резания.  

7. Передавай товарищу закрытые 

ножницы кольцами вперед.  

8. Во время резания удерживай материал 

левой рукой так, чтобы пальцы были в 

стороне от лезвий ножниц. 

При работе с клеем пользуйся кисточкой и 

тряпочкой. 

После работы с клеем тщательно вымой 

руки. 

Практич

еская 

работа.  

Работа с 

документ 

камерой 

 

 

 
 

Проговаривает 

выполнение  

работы, 

показывает. 

Слушают, 

выполняют 

работу вместе 

с учителем. 

- Мы начинаем с вами выполнять работу. 

Я вам буду все показывать и 

проговаривать. Вам нужно быть только 

внимательными. Если у кого-то что-то 

будет не получаться, поднимите руку и я 

подойду.  

1. Работа с шаблонами. 
 
 

 

 

 

 

2. Делаем туловище. 

Коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог. 

Познавательные: 

умение 

ориентироваться в 

потоке учебной 

информации, 

перерабатывать и 

усваивать ее. 

Регулятивные: уметь 

организовать 

сотрудничество с 

учителем и 

http://www.enter.ru/reg/14974/product/children/nognitsi-pigeon-2010204001749


 

 

 

 

сверстниками. 

 

 

Физ. 

минутка 

Видеофрагмент Организует 

детей к 

пальчиковой 

гимнастике. 

Выполняют 

упражнение 

вместе с 

учителем. 

Выполняем пальчиковую гимнастику.  

Практич

еская 

работа 

Работа с 

документ 

камерой 

 

 
 

 
 

Проговаривает 

выполнение  

работы, 

показывает. 

Слушают, 

выполняют 

работу вместе 

с учителем. 

 

 

 

3. Делаем голову. 

 

 

4. Собираем изделие. К туловищу 

приклеиваем голову, с обратной стороны  

(на туловище) 2 деревянные прищепки – 

это ножки. На чёлку прикрепляется бантик 

из новогоднего дождика. 

Коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог. 

Познавательные: 

умение 

ориентироваться в 

потоке учебной 

информации, 

перерабатывать и 

усваивать ее. 

 

Рефлекс

ия. Итог 

урока 

 Приглашает 

детей по рядам 

(1-3) к доске с 

работами.  

 

 

 

 

 

Анализируют 

увиденные 

работы своих 

одноклассник

ов, 

высказывают 

своё мнение 

(чья работа 

больше 

- Чему научились на уроке?  

● С какими материалами работали?  

● С помощью чего скрепляли детали?  

 

Регулятивные: уметь 

организовать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 



понравилась и 

почему). 

Все овечки прикрепляются на новогодний 

дождь и вывешиваются на стенд. 

  

 

 

                                    
 


