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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

Рабочее место 

Рабочее место для каждого ребёнка должно быть удобным, мебель должна 

соответствовать возрасту  и росту ребёнка, оборудовано в соответствии с гигиеническими 

нормами. 

Важную роль играет освещённость помещения и рабочего места. Недостаточное 

освещение может стать одной из причин быстрого утомления, снижения эффективности 

труда. Меньше всего утомляет работа при естественном освещении. Поэтому в рабочем 

классе ИТА «Умка» имеется два больших окна, шторы на окнах белые прозрачные, не 

препятствующие прохождению естественного света.  

На рабочем столе не должно быть ничего лишнего. Необходимые предметы 

следует располагать так, чтобы движения во время работы были наиболее 

рациональными, не оказывали негативное действие на осанку ребёнка. Каждый предмет 

должен находиться на определённом месте.  

 

Правила безопасности труда 

Правила безопасности при работе с колюще – режущими предметами: 

1. Ножницы передаются в закрытом виде, кольцами вперёд. При использовании 

ножниц, их располагают не ближе 25 – 30 см от глаз. После работы кладут на парту 

в закрытом виде острым концом от себя. Не приближать пальцы левой руки к 

линии отреза. Вырезая деталь, поворачивать не ножницы, а бумагу. 

2. При использовании резака для бумаги, его берут строго за пластмассовую часть, 

режут только на парте, подложив специальную подкладку. 

3. При использовании шила и гвоздиков, их берут за тупой край. Прокалывают строго 

на парте, подложив специальную подкладку. После работы их размещают  в 

специальной подставке на краю парты. 

 

Общие правила:  

 следите за правильной посадкой, правильным положением рук и пальцев во время 

письма; 

 следите за тем, чтобы посторонние мелкие предметы (ручки, карандаши) не 

мешали ребёнку при работе; 

 свет при письме должен падать с левой стороны; 

 поверхность рабочих парт должна быть гладкой, легко подвергаться влажной 

уборки, не иметь  острых краёв. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Упражнения для пальцев и кистей рук 

1. «Красим забор» - движение кисти рук вверх – вниз, затем вправо – влево. 

2. «Погладим котёнка» - плавные движения поглаживания выполняются сначала одной, 

потом другой рукой. 

3. «Курочка пьёт водичку» - локти опираются на стол, пальцы сложены в виде клюва; 

ритмичные наклоны рук вперёд. 

4. «Музыканты» - движениями рук дети копируют игру на различных музыкальных 

инструментах (балалайка, скрипка, барабан, пианино, дудочка, гармошка). 

5. «Солим суп» - локти упираются о стол, пальцы обеих рук воспроизводят 

соответствующие движения. Далее предлагаются упражнения на удержание позы 

кисти руки. Сначала ребёнок действует каждой рукой поочерёдно, постепенно 

переходя к движению двумя руками. 

6. «Зайчик» - рука опирается на локоть, пальцы сжаты в кулак. Постепенно 

выпрямляются и разводятся в стороны указательный и средний пальцы: зайчик 

вытянул ушки. Можно начать это упражнение со считалки: 



Зимой белый, летом серый. 

Прыгает ловко, любит морковку. 

7. «Кольцо» - рука опирается на локоть, пальцы зажаты в кулак. Сначала выпрямляются 

большой и указательный пальцы, соединяются в кольцо. Остальные пальцы 

выпрямляются и разводятся в стороны. 

8. «Пальчики поздоровались» - кончик большого пальца последовательно прикасается к 

остальным. Упражнение выполняется сначала одной рукой, а затем двумя. 

Разновидность этого упражнения: ладони обеих рук подняты пальцами вверх и 

обращены друг к другу, пальцы разведены. Поочерёдно одноимённые пальцы 

соприкасаются, постукивая друг друга. Упражнение сопровождается чтением потешек: 

Жили-были три пингвина: Пик, Пак, Пок. 

Дружно мыли свою льдину Пик, Пак, Пок. 

Или:   - Пальчик – мальчик, где ты был? 

           - С этим братцем в лес ходил. 

             С этим братцем щи варил, 

             С этим братцем кашу ел, 

             С этим братцем песни пел. 

9. «Цветок распустился» - пальцы зажаты в кулак. Каждый палец поочерёдно 

выпрямляется и отводится в сторону, как лепестки цветка, большой палец и мизинец 

выпрямляются одновременно. Это упражнение сопровождается стихотворением о 

цветке:                    Распустился ландыш в мае, 

                                В самый праздник – в первый день. 

                                Май цветами провожая, 

                                Распускается сирень. 

10. «Зайчик-кольцо» - упражнение, основанное на переходе из одной позиции в другую. 

Можно делать его как упражнение на внимание: одна позиция быстро сменяется 

другой. Позиции говорит преподаватель. 

 

Комплекс упражнений для глаз 

Упражнения для снятия утомляемости глаз: 

 во время перерыва подойдите к окну; 

 секунд десять смотрите вдаль, затем на пять секунд закройте глаза, данное 

упражнение выполните не менее 10 раз; 

 закройте глаза и массируйте их круговыми движениями пальцев 1-2 минуты; 

 тремя пальцами каждой руки легко нажмите на веки, затем через 1-2 секунды 

уберите пальцы с век; повторите не менее 5 раз. 

 

Комплекс упражнений для производственной гимнастики - физкультминутки 

Физкультминутки: 

Число 1 

Стойкий оловянный солдатик 

На одной ноге постой-ка, 

Будто ты солдатик стойкий. 

Ногу левую к груди, 

Да смотри не упади. 

А теперь постой на левой, 

Если ты солдатик смелый. 

 

На одной ножке по дорожке 

Дети встают по краю площадки. Учитель предлагает им допрыгать до линии, отмеченной 

мелом на правой ноге (3 – 4 м). Обратно дети бегут. Затем прыгают на левой. 

 

Число 2 

Две птички 



Летели две птички, 

Собой невелички. 

Как они летели, 

Все люди глядели. 

Как они садились,  

Все люди дивились. 

 

Две лягушки 

На болоте две подружки, 

Две зелёные лягушки, 

Утром рано умывались, 

Полотенцем растирались, 

Ножками топали,  

Ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись 

И обратно возвращались. 

Вот здоровья в чем секрет. 

Всем друзьям физкультпривет! 

 

Буратино 

Буратино потянулся, 

Раз нагнулся, два нагнулся, 

Руки в стороны развёл, 

Ключик, видно, не нашёл. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. 

 

 

Число 3 

Раз, два, три! 

Мы считали и устали, 

Дружно все мы тихо встали. 

Ручками похлопали, раз, два, три. 

Ножками потопали, раз, два, три. 

Сели, встали, встали, сели 

И друг друга не задели. 

Мы немножко отдохнём 

И опять считать начнём. 

 

Грибы 

Митя шёл, шёл, шёл, 

Белый гриб нашёл. 

Раз – грибок,  

Два – грибок,  

Три – грибок, 

Положил их в кузовок. 

 

Светофор 

Для игры нужны кружки (диаметр 10 см) красного, зелёного и жёлтого цвета, которые 

прикрепляются к палочкам. Ребята стоят около своих парт и выполняют упражнения 

согласно сигналам учителя или ведущего ребёнка: на красный сигнал замирают, на 

жёлтый приседают, на зелёный маршируют на месте. 

 

Число 4 



Самолёт 

Руки  в стороны – в полёт 

Отправляем самолёт, 

Правое крыло вперёд, 

Левое крыло вперёд, 

Раз, два, три, четыре –  

Полетел наш самолёт. 

 

Весёлые прыжки 

Раз, два – стоит ракета. 

Три, четыре – самолёт. 

Раз, два – хлопок в ладоши, 

А потом на каждый счёт. 

Раз, два, три, четыре – 

Руки выше, плечи шире. 

Раз, два, три, четыре – 

И на месте походили. 

 

Речка 

К речке быстрой мы спустились,  

Наклонились и умылись. 

Раз, два, три, четыре, 

Вот как славно освежились. 

А теперь поплыли дружно. 

Делать так руками нужно: 

Вместе – раз, это – брасс. 

Одной, другой – это кроль. 

Все, как один, плывём, как дельфин. 

Вышли на берег крутой 

И отправились домой. 

 

 

Число 5 

Зарядка 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Все умеем мы считать, 

Отдыхать умеем тоже –  

Руки за спину положим,  

Голову поднимем выше 

И легко-легко подышим. 

Подтянитесь на мысочках 

Столько раз, 

Ровно столько, сколько пальцев 

На руке у вас! 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Топаем ногами. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Хлопаем руками. 

 

Хомячок 

Хомка, хомка, хомячок, 

Полосатенький бочок. 

Хомка раненько встаёт, 

Щёчки моет, шейку трёт. 



Подметает хомка хатку 

И выходит на зарядку. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Хомка хочет сильным стать. 

 

Утро 

Солнце глянуло в кроватку… 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Все мы делаем зарядку, 

Надо нам присесть и встать. 

Руки вытянуть пошире, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Наклониться – три, четыре, 

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку,  

Все мы делаем зарядку. 

 

 

Число 6 

Гимнастика 

Раз – подняться, потянуться, 

Два – согнуться, разогнуться, 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире,  

Пять – руками помахать, 

Шесть – за парту тихо сесть. 

 

Зарядка 

Раз, два – выше голова, 

Три, четыре – руки шире, 

Пять, шесть -  тихо сесть. 

Посидим и отдохнём, 

А потом опять начнём. 

 

Шесть городков 

Двое играющих становятся у черты. Перед каждым на одной линии расставлены шесть 

городков на расстоянии 1 м один от другого. По сигналу игроки бегут, собирают городки 

и возвращаются обратно. Побеждает тот, кто вернётся первым, не уронив по дороге ни 

одного городка. 

 

 

Число 7 

Ёлочки, кружки 

Сколько ёлочек зелёных, 

Столько выполним наклонов. 

Сколько здесь у нас кружков, 

Столько сделаем прыжков. 

 

Называя дни недели 

Дети с помощью считалки определяют очерёдность. Начинающий игру высоко 

подбрасывает мяч и ловит его, называя последовательно все дни недели (на каждый день – 

один бросок). Когда все дни недели будут названы (или в случае промахов), играющий 

передаёт мяч следующему игроку, а сам отходит в сторону. Когда все дети выполнят это 



упражнение, подсчитывают, у кого сколько промахов. Победителями считаются те, кто 

играл без промахов или у кого их было меньше. 

 

Число 8 

Зарядка 

Раз, два – выше голова, 

Три, четыре – руки шире, 

Пять, шесть – тихо сесть, 

Семь, восемь – лень отбросим. 

 

Разминка 

Раз – согнуться, разогнуться, 

Два – нагнуться, потянуться, 

Три – в ладоши три хлопка,  

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять, шесть – тихо сесть, 

Семь, восемь – лень отбросим. 

 

 

Число 9 

Разминка 

Сколько зайчиков у нас, 

Столько и подпрыгнем раз. 

Сколько палочек до точки, 

Столько встанем на мысочки. 

Сколько точек будет в круге, 

Столько раз поднимем руки. 

 

Прятки 

Девять, восемь, семь, шесть, 

Пять, четыре, три, два, один! 

В прятки мы играть хотим. 

Надо только нам узнать,  

Кто из нас пойдёт искать. 

Три. Шесть, девять –  

Полно спать! 

Солнышко давно уж встало, 

Нам пора идти гулять! 

 

Число 10 

Разминка 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Начал заинька скакать. 

Прыгать заинька горазд, 

Он подпрыгнул десять раз. 

А вот помощники мои, 

Их как хочешь поверни – 

Так и эдак, эдак-так –  

Не обидятся никак. 

Пальчики 

Пальчик, пальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил,  



С этим братцем кашу ел,  

С этим братцем песни пел. 

Этот пальчик в лес пошёл, 

Этот пальчик гриб нашёл, 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик жарить стал, 

Этот пальчик всё съел, 

Оттого и потолстел. 

 

 

 

 

 

 




