Уроки Труда Аппликация Животные
Для осуществления абонента системы МБ необходимо: поднять трубку ПОС; нажать кнопку прямого; после установки
соединения начать разговор; после окончания разговора положить трубку. Инструкция телефона протон 304 и.
Примечание При нажатии прямого происходит переключение абонентской линии ПОС в разговорное состояние.
Уроки Труда Аппликация Животные Жарких
План–конспект пробного и зачетного уроков по трудовому обучению для 2 класса вспомогательной школы № 2 г. Гродно
Бануль Елены Николаевны ТЕМА: Аппликация «Рыбка».
Цель: изготовление аппликации «Рыбка». Формировать умение повторять за учителем анализ образца изделия, выполнять
работу пооперационно.
Оценивать результат своего труда. Среду обитания животного. На нашем сайте учителей вы можете скачать Чудеса
аппликации.
Корригировать и развивать зрительную память и произвольное внимание в процессе игры «Что изменилось?», развивать
мелкую моторику в процессе изготовления аппликации. Воспитывать аккуратность при выполнении задания, усидчивость.
Оборудование: картинки для определения настроения, картинки рыб, картинки для определения свойств бумаги, рисунок
золотой рыбки, картинки для установления последовательности работы, технологическая карта по изготовлению
аппликации, образец аппликации, цветная бумага, ножницы, цветные карандаши, клеёнка, салфетка, кисточка, картон. Ход
1 урока • Организационный этап Эмоциональная установка на успех предстоящей работы – Здравствуйте, ребята! Сейчас
будет урок трудового обучения. Садитесь на свои места. Вот звонок нам дал сигнал: Он учиться нас позвал, А мы время не
теряем И урок наш начинаем.
Мы работать будем дружно, Чтоб услышать нам в конце, Что ребята в нашем классе, Все конечно молодцы! – Всё ли у вас
подготовлено к уроку труда? – Посмотрите, правильно ли вы сидите: руки на месте, ноги на месте, локти у края, спинка
прямая.
Схематическое рисование своего настроения в начале урока  – Ребята, с каким настроением вы начинаете урок, у всех ли
хорошее настроение? (игра «Солнышко и тучка»: спрашиваю у каждого ребёнка, какую картинку он выбирает).
Мотивационный этап 1.Сюрпризный момент – Ребята, сегодня к нам в школу заглянула золотая рыбка. Она пришла к нам
за помощью. В ее царстве от испуга рыбки забыли как они называются. 2.Сообщение темы и задач урока – Ребята, сегодня
на уроке мы будем помогать золотой рыбке и сделаем ей подружку. Зрительная гимнастика. Пузырный дерматоз реферат
титульный.

Уроки Труда Аппликация Животные Жарких
Ребята, давайте настроим на работу свои глазки. Найдите глазками справа все золотые рыбки. Сколько вы нашли рыбок?
Найдите глазками слева все золотые рыбки. Сколько нашли? Сколько всего рыбок вы нашли? • Основной этап •
Актуализация имеющихся знаний Беседа с учащимися о признаках весны: Ребята, давайте узнаем, чего же так сильно
испугались рыбки в подводном царстве.
Давайте отгадаем загадку и узнаем: Солнце пригревает, Лед на речке треснул. Речка зашумела, Льдины подгоняет. Как это
явление Весною называют? (ледоход) А испугались они ледохода. Посмотрите как он выглядит. (Показ картинки) Ребята, а
что такое ледоход? А почему так происходит? Run-time error 53 игра mad max.
(становиться тепло и лед тает, трескает, ломается и плывет по течению реки) А если становиться тепло, значит какая пора
года наступила? (Весна) Ребята, а какие признаки весны вы еще можете назвать? -тает снег (показ картинки) -текут ручьи
(показ картинки) -появляется на земле трава, на деревьях листочки (показ картинки) - появляются первые цветы (показ
картинки) -становиться теплее, потому что солнышко сильнее греет (показ картинки) -возвращаются перелетные птицы
(показ картинки) Вот видите, сколько признаков весны вы знаете.
Теперь, рыбка, ты поняла, что бояться нечего, что это весна пришла. Скоро станет тепло.
Стиральная Машина Samsung Sensor Quick P805j 800 Инструкция, Мод Чтобы Ползать Для Майнкрафт 1.5.2, Syntec 6mb
Manual, Скачать Порно Фильмы Онлайн Бесплатно, Ведомость Подачи И Уборки Вагонов Формы Гу 46 Образец, Как
Вырезать Снежинки Из Потолочной Плитки

