
  Играем в кубики. 

Актуальность: формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, освоение 

новых видов деятельности, участие в творческом, созидательном процессе. 

Цели. 

1. Формирование хватательной функции руки. 

2. Коррекция зрительно-моторной координации на основе практических 

действий с предметами. 

3. Воспитывать чувство радости от совместной деятельности. 

Материалы: кубики от конструктора маленькие красного цвета и немного 

больше синего цвета, игрушка машинки, массажная щетка для волос. 

Ход занятия. 

1.Массаж щеткой для волос. Катать щетку между ладоней. 

У сосны, у пихты, елки 

Очень колкие иголки. 

Но еще сильней, чем ельник, 

Вас уколет можжевельник. 

2.     Упражнение с кубиками. 

Педагог выкладывает на стол маленькие кубики красного цвета. 

— Посмотри, что у меня есть? Какого цвета эти кубики? (Красные.) Возьми 

кубик в руку, постучи им. А как еще можно играть кубиками? А давай 

построим дорожку из кубиков. Аккуратно прикладываем кубик к кубику, 

чтобы получилась красивая ровная дорожка. 

Ребенок выполняет задание. 

—  Какая дорожка получилась? Пусть пальчики погуляют по дорожке. 

Указательный и средний пальцы правой  руки «шагают» по дорожке. 

По узенькой дорожке 

Шагают наши ножки. 

— Покатай машинку по дорожке. Машинка падает с дороги, дорожка узкая. 

Давай построим широкую дорожку из больших кубиков. 

Педагог выкладывает большие синие кубики. Ребенок строит дорожку путем 

прикладывания  друг к другу  больших кубиков. 

— Какая дорожка получилась? (Большая широкая синяя.) Покатай машинку 

по синей дорожке. 

3.     Итог. 



Молодец! Ты аккуратно ставил кубики и построил узкую и широкую 

дорожки. По широкой дороге можно катать машинку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Хозяюшка. 

Актуальность: формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, освоение 

новых видов деятельности, участие в творческом, созидательном процессе. 

Цели.  

1. Формирование ручных умений: включать и выключать выключатель, 

вставлять вилку в розетку, задвигать шпингалет, закрывать крючок, 

закрывать и открывать замок, крючок. 

2. Коррекция предпосылок мышления на основе сравнительных и 

практических  действий с предметами. 

3. Воспитание положительных реакций на новую деятельность. 

Материалы и оборудование: макеты выключателя, розетки, 

вилки,  шпингалета, крючка, замок с ключом. 

Ход занятия. 

1. Массаж кистей и пальцев рук. 

Строим, строим новый дом.       (Стучим кулачок об кулачок.) 

Нам уютно будет в нем. 

Будут в нем окошки,                  (Водим пальчиком по ладошке.) 

А вокруг – дорожки.     (Пальцами одной руки массируем каждый   

палец   другой руки.) 

Строим-строим новый дом,       (Стучим кулачок об кулачок.) 

Дружно в доме заживем!»          (Хлопки в ладоши.) 

2.Упражнения на ручные умения. 

— В каждом доме много разных приборов, которыми нужно уметь 

пользоваться. Сегодня будем учиться пользоваться этими приборами или 

хозяйничать по дому. 

Педагог выставляет на стол макеты электрического выключателя, розетки с 

вилкой, шпингалет, крючок, замок. Педагог называет каждый предмет, 

рассказывает о нем, показывает, как им пользоваться. Ребенок повторяет 

действия за педагогом. Включает и выключает выключатель, вставляет вилку 

в розетку и вынимает ее, задвигает и открывает шпингалет,  вставляет 

крючок и вынимает его, закрывает и открывает замок. 

3. Итог. 

— Молодец! Ты теперь умеешь пользоваться разными бытовыми 

предметами. 

 

 


