
КОНСПЕКТ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 3 – 5 ЛЕТ 

 ТЕМА: «НАШИ РУКИ. ВОЛШЕБНЫЕ ЛАДОШКИ»

Цель:
-  формировать  познавательный  интерес  к  человеку,  дать  детям

элементарные  представления  о  том,  что  руки  –  это  важная  часть 
человеческого тела

Задачи:

Коррекционно-образовательные:
- расширять представления детей о значении рук в жизни человека
- закреплять названия частей руки: ладошка, кулак, локоть
- закреплять знания детей о действиях, выполняемых руками – рисует, берёт,

даёт и т.д.
-  познакомить  детей  с  новой  нетрадиционной  техникой  рисования  –

рисование ладошкой

Коррекционно-развивающие:
- развивать способность устанавливать взаимосвязи между предметами
- развивать двигательные навыки, мелкую моторику

Воспитательные:
- в процессе общения воспитывать у детей доброжелательность друг к другу,

умение сотрудничать и сопереживать
- формировать умение вежливо обращаться ко взрослому и друг к другу
- развивать  интерес к изучению своего тела и бережное отношение к нему 
- закреплять с детьми правила мытья рук, гигиенические навыки 

Оборудование:

«Чудесный  мешочек»;  кукла-бибабо  (медведь  Мишка);  набор   мелких
игрушек;  предметы  детской  одежды –  две  юбки,  две  футболки,  две  тонкие
дощечки 30-35 см диной и 5-7 см шириной, эластичный бинт (для фиксации
руки  и  локтевого  сустава),  карточки-схемы  «Как  правильно  мыть
руки», магнитная  доска,  магниты,  блюдца  с  разноцветной   гуашью,  белая
бумага.

Содержание совместной деятельности

Организационный момент

Дети заняты свободной деятельностью в группе. Раздаётся стук в дверь, в
группе появляется Мишка с мешком в лапах.



Дефектолог: Ребята, кто к нам пришёл?
Дети: Это Мишка.
Дефектолог: Давайте поздороваемся с Мишкой. Как это можно сделать?

(варианты ответов)
Дефектолог:  Предлагаю  поздороваться   так:   встанем  в  круг  и

поздороваемся друг с другом за руку. (Дети здороваются и с Мишкой)
Дефектолог: Миша, а что ты держишь в лапах?

Дидактическая игра «Чудесный мешочек»

Мишка:  Это  -  «чудесный»  мешочек. Он  с  игрушками!  Мне  так  хочется
узнать, какие игрушки в нём лежат!  А вам интересно?  Тогда помогите мне! Но,
не заглядывая в мешочек - а только с помощью рук – вы можете угадать и
назвать игрушку? (Дети на ощупь определяют и называют игрушки)

Дефектолог:  Ребята,  в мешочке было много игрушек. Скажите,   как вы
узнавали игрушки, с помощью чего? Ведь их не было видно. (Ответы детей).

Дефектолог  подводит итог: 
–  Вы  трогали,  ощупывали  предметы,  спрятанные  в  мешочке,  руками.  С

помощью руки  вы  определили  форму  предмета,  его  поверхность.  Это  руки
помогли определить, что лежит в мешочке.

Мишка:  Значит,  руки – это наши помощники? (ответы детей)

Упражнения  на  слуховую  память  и  внимание,  пространственную
ориентацию

Дефектолог: Предлагаю поближе познакомимся с нашими помощниками!
Что они умеют делать? (Выполняются практические упражнения):

- хлопните в ладоши
- погладьте свой животик
- спрячьте руки за спину
- дотроньтесь до своей спины
- дотроньтесь до спины своего соседа
- погрозите пальчиком
- поднимите руки перед собой
- достаньте ладошками до пола
- сожмите ладошку в кулачок

Мишка: А зачем  всем людям руки? (ответы детей)
Дефектолог: Ребята, а сколько рук у человека? (ответы детей)
Мишка: А зачем нужно две руки? И одной бы хватило – смотрите, шляпу

снять и надеть можно и одной рукой, кушать тоже и дверь открыть, и с вами
поиграть… (щекочет детей)

Дефектолог: Ребята, а может Мишка прав? И нам хватило бы и одной руки,
а другая рука – лишняя, как вы думаете? (ответы детей).  Давайте, проверим!

Проводится опыт «Значение рук» -  вызвать двух девочек и двух мальчиков,
один ребёнок из пары надевает вещь (девочки – юбку, мальчики – футболку)
при  помощи  обеих  рук,  а  другой  –  при  помощи  одной  руки  (вторая  рука
фиксируется при помощи эластичного бинта к телу).



Дефектолог  и дети сравнивают результаты: 
– Посмотрите, кто быстрее оделся, а кому было легче это сделать? А кому

было трудно,  почему? Значит, обе руки важны для нас одинаково.  Поэтому
относиться к ним надо бережно.

Мишка: Как это, бережно? (ответы детей)
Дефектолог   подводит  итог:  «Беречь  руки  –  значит  не  трогать  острые  и

горячие  предметы,  чтобы  не  пораниться  и  не  обжечься,  держать  руки  в
чистоте, когда холодно – обязательно надевать варежки. А чтобы руки были
сильными, их надо тренировать»

Мишка: Вот  это  да!  А  как  тренировать  руки?  Что  надо  делать?  (ответы
детей)

Дефектолог: Ну конечно, нужно делать зарядку! 

Физкультминутка игра  «Руки  в  стороны»   (дети  выполняют задания  в
соответствии со словами стихотворения):

Руки в стороны, в кулачок,
Разожми и на бочок.
Руки вверх, в кулачок,
Разожми и на бочок.
Руки вниз, в кулачок,
Разожми и на бочок.

Мишка: Ух, натренировал лапы. Хорошо ещё, что они могут сгибаться! Вот
согнёшь лапы, и идёшь вперёд, а если кто мешает на дороге – того локтями 
распихиваешь.

Дефектолог: Мишка, опять ты все путаешь. Локтями толкаться невежливо,
правда, ребята? Если хочешь пройти, что нужно сделать?  (вежливо попросить,
чтобы  тебя пропустили).  Локти  –  это  очень  важная  часть  наших  рук.  С  их
помощью руки могут сгибаться и разгибаться. А вот почему это важно, мы тебе
сейчас покажем.

Проводится опыт: «Значение локтя» -  вызывается два ребёнка, у одного из
них фиксируется локтевой сустав. Детям даётся задание - поднести ложку ко
рту, почесать ухо или погладить животик, надеть шапку, застегнуть пуговицу на
рубашке и т.д.

Дефектолог  вместе  с  детьми  сравнивает  результаты:  Кто  справился  с
заданиями?  А  кто не  смог  их  выполнить?  Как  вы думаете,  почему?  Можно
выполнить задание, если рука не сгибается? (ответы)

Мишка: Вот это да! А что ещё удивительного могут делать руки?
Дефектолог: Руки  могут  делать  разные  подарки.  Ребята,  а  вы  хотите

сделать для Мишки подарок? Мы подарим ему отпечатки наших умелых ручек
– ладошек!

Рисование ладошками
Дефектолог приглашает детей к столу, предлагает опустить ладошку в краску

и оставить отпечаток.
Мишка: Стойте, стойте, не делайте этого! Вы же запачкаете руки красками!



Дефектолог: Ребята, вы боитесь испачкать руки красками? Почему?» (руки
можно вымыть)  Конечно,  Мишка,  мы просто вымоем потом руки,  вот и  все.
Хочешь рисовать вместе с нами?

Мишка (грустно): Мне очень хочется порисовать ладошками, но…

Я не знаю, как мне быть,
Не умею руки мыть!

Дефектолог: Ребята,  сможете  рассказать  Мишке,  как  надо  мыть  руки?
(Дети перечисляют порядок действий при мытье рук, выстраивая при этом в
ряд соответствующие карточки)

Дефектолог: Вот видишь, Мишка, мыть руки совсем несложно!
Мишка: Тогда, давайте рисовать!
Дети выполняют работу – «печатают» ладошками. Мишка тоже «печатает»

вместе с детьми.
Дефектолог: Молодцы,  ребята!   Красивые  отпечатки  ладошек  у  вас

получились! А тебе, Мишка, понравилось рисовать ладошками?
Мишка: Мне очень понравилось, спасибо, ребята!
Дефектолог: А теперь я предлагаю всем вымыть руки. А Мишка посмотрит,

как умеют правильно мыть руки дети!
Дети моют руки. 
Мишка благодарит детей за подарок, прощается.
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