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Педагогическая разработка «Эффективные практики формирования и развития 

предметно-практических действий у детей с умеренной умственной отсталостью» 

Класс: 1 

Учитель: Кулик М.В. 

Тема: Осеннее дерево 

Форма проведения: занятие по интересам 

Цель: вызвать интерес к созданию коллективной работы «Осеннее дерево»; учить 

детей составлять коллективную композицию из вырезанных деталей (ладошек) на 

основе объединяющего образа (ствол, крона дерева); развивать умения: аккуратно 

вырезать по контуру, приклеивать деталь; воспитывать навыки сотрудничества в 

коллективном творчестве. 

Оборудование: цветная бумага, простой карандаш, ножницы, клей и кисточка для клея, 

ствол дерева. 

Ход занятия 
I. Организационный момент. 

Учитель читает стихотворение Ю. Каспаровой «Осенние листочки»: 

Листочки танцуют, листочки кружатся 

И ярким ковром мне под ноги ложатся. 

Как будто ужасно они занятые, 

Зелёные, красные и золотые… 

Листья кленовые, листья дубовые, 

Пурпурные, алые, даже бордовые… 

Бросаюсь я листьями вверх наугад – 

Я тоже устроить могу листопад! 

- Листья, каких деревьев упоминаются в стихотворении (кленовые, дубовые). 

- А листья, каких деревьев вы видите перед собой? (дети перечисляют). 

- Как прекрасна в наших краях природа в осеннее время года. Скажите, пожалуйста, 

что происходит с листьями осенью? (меняют окраску, опадают). 

- Листья, каких цветов и оттенков можно увидеть осенью? (дети называют). 

- Верно. Разнообразием цвета, игрой солнечных лучей и теней, как праздничным 

салютом, одаривает нас природа в осенние дни. Осень в роскошные убранства 

нарядила деревья. Радует глаз такое разноцветье! 

II. Основная часть. 

Дети под чётким руководством педагога выполняют работу: 

 Обводят ладошку 



 Вырезают 

Физкультминутка “Дуб”. 
На поляне дуб зеленый 

Потянулся к небу кроной. 

Он на ветках среди леса 

Щедро желуди повесил 

Ну а мы пройдем немного 

Поднимаем выше ногу! 

Походили, порезвились 

И на травку опустились. 

Потягивание - руки вверх. 

Потягивание - руки в стороны. 

Ходьба на месте. 

 Приклеивают 

Вот такой осенний красочный коллаж у нас получился! 

II. Подведение итогов. 

Подошло наше занятие к концу, все вы сегодня молодцы, хорошо потрудились.  

Осень кисточку достала, 

Всё вокруг разрисовала! 

На цвета сменила моду, 

Разукрасила Природу: 

У берёзок, у сестричек — 

Ленты жёлтые в косичках. 

В красный шарф одеты клёны. 

В пёстрых платьицах газоны. 

На рябине украшенье — 

Алых ягод ожерелье. 

Обновляя всем наряды, 

Осень ходит с нами рядом. 

 

 

 


