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Тема: «Наши руки не для скуки» 

Программное содержание:  

1. Продолжать знакомить детей с организмом человека, с назначением кистей 

рук человека: выполняют предметные действия, хватательную функцию, 

жестами выражают эмоциональную информацию, на ладошках расположены 

активные точки, которые отвечают за работу разных органов. 

2. Закрепить умение делить слова на слоги, определять количество гласных и 

согласных звуков. 

3. Развивать умение опытным путём закреплять знания о значении и роли 

кистей рук в нормальной жизнедеятельности организма; заботиться о своём 

организме, развивать мелкую мускулатуру кистей рук через массаж. 

4.  Воспитывать художественный вкус, умение работать вместе при создании 

композиции из  ладошек. 

Предварительная работа: знакомство с телом человека, пальчиковая гимнастика, 

дидактическая игра «Чудесный мешочек», знакомство с профессиями, 

вырезывание ладошек из бумаги. 

Воспитатель открывает пакет, а в нём – перчатки: 

- Ребята, для чего нужны перчатки: вот эти шерстяные; для чего рабочие перчатки? 

Воспитатель загадывает загадку: «Любят труд, не терпят скуки, всё умеют наши … 

(руки). 

Воспитатель: Такого совершенного организма, как человеческая рука. Нет ни у 

одного животного. С помощью рук мы познаём мир. Вспомните пословицы и 

поговорки, в которых говорится о пользе наших рук. 

1. Трудовая рука не просит куска. 

2. Умелые руки не знают скуки. 

3. Глаза страшат, руки делают. 

4. Хвала рукам, что пахнут хлебом. 

5. Золотые руки всегда в работе. 

Воспитатель: А что человек выполняет с помощью рук? (ест, рисует, строит, 

красит, шьёт и т.д.). 

Дети читают стихи: 

- Бывают руки непростые, 



На вид, как все обычные. 

Их называют золотыми, 

Они к труду привычные. 

В них дело спорится умело. 

Всё могут делать, всё создать. 

С душой берутся ловко, смело, 

Таким не свойственно скучать. 

Словесная игра: «Что делают руки?» (повара, строителя, художника, водителя, 

врача). 

Опыт: 

1. Попробуйте совсем не двигая руками взять бумагу. Получается? 

2. Опустите руки в мешочек и на ощупь определите, что в нём? 

Воспитатель: Руки нам нужны не только для работы, а с помощью рук мы можем 

передавать различную информацию друг другу. 

Игра – пантомима «Угадай». 

Воспитатель загадывает загадку: «У двух матерей по пяти сыновей, одно имя 

всем». (Пальцы). 

Воспитатель: Давайте вспомним, на кончиках пальцев находятся какие точки? 

(Которые отвечают за работу мозга; а на подушечках пальцев находятся точки, 

которые отвечают за работу носа). А теперь посмотрим на основание каждого 

пальца. Здесь есть активные точки, связанные со зрением и слухом. 

Массаж для пальцев: «Мышки и пышки». 

Воспитатель: Чувствуете, как зорко стали видеть ваши глазки? Как активно 

работает мозг?   А слух стал острее? Давайте проверим. Отгадайте загадки. 

- чтобы знать про дважды два нам нужна всем … (голова). 

- сколько слогов в слове «голова», сколько гласных, сколько согласных звуков? 

- Кто что вкусное принёс –  

Всё учует детский … (нос). 



- Чтобы в цель попасть хоть раз, 

Нужен острый, меткий … (глаз). 

- Назовите орган слуха 

Дружно, хором! Это … (ухо). 

Воспитатель: Руки – наши помощники. С рождения человека им нет покоя. И 

чтобы они не уставали, были крепкими и сильными – мы им можем помочь. Как? 

(делать массаж, ухаживать за руками, носить перчатки в холод, одевать их во время 

работы, смазывать кремом, стричь ногти, делать зарядку, заниматься плаванием и 

т.д.). 

Массаж БАТ «Снеговик» 

Воспитатель предлагает детям принять участие в создании композиции из 

ладошек: «Заснеженное дерево». 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Замечательная работа у нас получилась! Наши 

руки всегда будут умелыми, сильными, а весь организм – здоровым! 


