
Чудесный мешочек. 

Актуальность: формирование положительного отношения к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, освоение 

новых видов деятельности, участие в творческом, созидательном процессе. 

Цели. 

1. Стимуляция кинестетических ощущений и развитие их на основе 

пальцевого осязания. 

2. Коррекция тактильного восприятия на основе упражнений в узнавании и 

различении. 

3. Воспитание эмоции радости. 

Материалы и оборудование: мешочек, в котором находится массажный 

мячик, деревянный или пластмассовый кубик, мягкая игрушка, хорошо 

знакомая ребенку (зайчик или собачка), металлическая ложка. 

Ход занятия. 

1.     Массаж кистей и пальцев рук. 

Упражнение «Мастер шкафчик мастерил». 

Мастер шкафчик мастерил, ровно досочки пилил. 

(Поставить ладонь ребром и «пилить» по поверхности другой ладони.) 

Молотком по ним стучал, точно гвозди забивал. 

(Сжать руку в кулак и слегка стучать по ладони, по пальцам.) 

Дверки сделал. 

(Соединить боковые поверхности больших пальцев, раскрывать и закрывать 

«дверки».) 

Ключик сделать он не смог. 

(Соединить пальцы обеих рук в «замок», большие пальцы друг с другом и 

спрятать их внутрь «замочка».) 

2.     Упражнение с чудесным мешочком. 

Педагог показывает ребенку мешочек, дает его потрогать, рассмотреть. 

— Сейчас мы будем прятать  в мешочек разные предметы. 

Ребенок берет по одному предмету, называет его и опускает в мешочек, 

педагог помогает. 

— Это массажный мячик, он маленький и колючий. Это зайчик, он мягкий 

пушистый теплый. Это ложка, она гладкая холодная. Это кубик, у него есть 

углы. 

— Все предметы спрятались в мешочке, их теперь не видно. (Педагог 

встряхивает мешочек.) Опусти ручку в мешочек и найди в нем мячик. 



Ребенок нащупывает предмет, старается узнать его и вынимает. Педагог 

одобряет его похвалой. И так все предметы. 

3. Итог. 

— Тебе понравилось играть с мешочком? Трудно было находить предметы в 

мешочке? Молодец, ты старался и нашел все предметы правильно. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Пуговки, кнопки и застежки. 

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: застегивание и расстегивание пуговиц, 

кнопок, молний и липучек. 

2. Коррекция предпосылок мышления на основе сравнительных и 

практических  действий с предметами. 

3. Воспитывать опрятность. 

Материалы и оборудование: увеличенные модели с пуговицами и 

застежками, кнопками, липучками. 

Ход занятия. 

1. Массаж кистей и пальцев рук. Действия выполняются по тексту: 

Хлоп! Раз, еще раз 

Мы похлопаем сейчас. 

А потом скорей-скорей 

хлопай-хлопай веселей! 

Пальчик о пальчик тук да тук, 

Хлопай, хлопай, хлопай! 

2.Упражнения на ручные умения. 

Педагог показывает ребенку рубашку с пуговицами, кофточку с молнией, 

брюки с кнопкой, ботиночки с липучкой. 

— Это одежда и обувь. Когда надевают рубашку, нужно застегнуть пуговицы 

(застегивает), на кофточке – молнию, на брюках – кнопку, на ботиночках – 

липучки, тогда ты будешь выглядеть красивым и опрятным. Сегодня мы 

будем учиться это делать. 

Педагог показывает ребенку модели с пуговицами, застежками, кнопками. 

Показывает, как застегнуть и расстегнуть молнию, кнопку, липучку, 

пуговицу, затем предлагает то же сделать ребенку. Показывается и 

выполняется по одному действию, действие с пуговицей выполняется 

последним. Каждое выполненное действие сопровождается похвалой. 

3. Итог. 

— Молодец! У тебя хорошо получается застегивать молнии и кнопки, теперь 

ты сам будешь застегивать свои вещи, будешь всегда красивым и опрятным. 

 

 


