
Опорный конспект занятия для педагога 

Тема: Изготовление открытки «Валентинки» 

Обучающие задачи:  

·        учить вырезать по шаблону;  
·        учить креплению украшений при помощи пластилина; 

 

Развивающие задачи:  

·        развитие мелкой моторики пальцев рук, пространственного воображения, 
глазомера, абстрактного мышления, развитие способности следовать 
устным инструкциям; 

·        развитие творческого интереса к работе, логического мышления; 

·        развитие фантазии 

Воспитательные задачи:  

·        воспитание терпения, усидчивости, трудолюбия; 

·        воспитание аккуратности, вкуса, других эстетических чувств. 

Коррекционные задачи: 

·        развитие сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, 
совершенствование координации движений, гибкости, точности в 
выполнении действий; 

·        развитие слухового внимания; 

Предварительная работа: 

·        подготовка шаблона «сердечко». 
 

Оборудование: цветной картон, карандаш, ножницы, шаблон «сердечко», пластилин, 
украшения, образец, карта сборки на каждого учащегося, слайды с последовательностью 
действий. 

План занятия 

1.     Организационный момент.  

2.     Объяснение алгоритма выполнения работы.  

3.     Выполнение поделки. 

4.     Физминутка. 



5.     Продолжение работы. 

6.     Анализ работ.  

ПЛАН 

1. Рассмотреть все материалы для занятия. 
2. Найти шаблон «сердечко». 
3. Обвести шаблон карандашом на картоне выбранного цвета. 
4. Вырезать сердечко. 
5. Расположить на «валентинке» украшения. 
6. Физминутка 

Пролетает самолет,                (раскинули руки, летим, глазки вниз) 

 С ним собрался я в полет!     (смотрим вниз, не опуская головы, словно оглядывая                         
из кабины  землю) 

 Правое крыло отвел -             (посмотрели как можно дальше вправо) 

Левое крыло отвел -               (посмотрели влево) 

 Я мотор завожу                        ( рука описывает большой круг, глазки следят за 
движением руки) 

 И внимательно гляжу!             (описываем круг в другую сторону) 

Поднимаюсь и лечу,                 (описываем рукой большие восьмёрки) 

Возвращаться не хочу!           (следим за движением руки глазами) 

 
7. Скатать из пластилина маленькие шарики. 
8. Прикрепить пластилином украшения на «валентинку». 
9. Подарочная «валентинка» ГОТОВА.  



КАРТА СБОРКИ  

(опорный конспект для обучающегося) 

Тема: Изделие «валентинка» 

 

1. Рассмотреть материалы для занятия. 
2. Найти шаблон «сердечко». 
3. Обвести шаблон карандашом на картоне 

выбранного цвета. 
4. Вырезать сердечко. 
5. Скатать из пластилина маленькие шарики. 
6. Расположить на «валентинке» украшения. 
7. Прикрепить пластилином украшения на 

«валентинку». 
8. Подарочная «валентинка» ГОТОВА.  

 
 
Тест обязательных результатов обучения 
(маркерный вариант) 
 
Могу ли я изготовить «валентинку»?          да     нет 
Могу ли я объяснить, как это сделать?       да     нет 



Тематическая презентация 
к мастер-классу 

по изготовлению «валентинки»



Материалы для занятия



Обвести шаблон карандашом на 
картоне выбранного цвета





Вырезать сердечко



Скатать из пластилина маленькие 
шарики



Расположить на «валентинке» 
украшения



Прикрепить пластилином 
украшения на «валентинку»


