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Цель: знакомство с понятиями «правая руками» и «левая рука» 

Задачи:  

- познакомить с понятиями «правая руками» и «левая рука»; 

- закрепить умение определять один предмет и много; 

-работать над умением согласовывать числительное «один» с 

существительными в роде и падеже; 

- формировать пространственные представления (понятия «перед, за, 

над»). 

Материалы и оборудование: корзинка с мячиками разного цвета по 

количеству детей и один мяч для воспитателя, кукла, игрушечный котик, 

игрушечная белка, игрушечная собачка, игрушечная лошадка, игрушечный 

мишка, аудио- запись "Едет. едет паровоз", шишки, кубики, стол, аудио-запись 

"Мяу". 

Ход проведения НОД: 

1. Мотивация: привлекая внимание детей, воспитатель включает 

аудиозапись со звуками "Мяу" и обращается к детям с вопросом «Кто это?» 

(ответы детей). Воспитатель спрашивает «Что делает кошка?», «Что она 

собирается делать?». Воспитатель выслушивает ответы детей  и предлагает 

детям поиграть в пальчиковую игру «Будем пальчики считать».) 

Дети садятся на ковер и выполняют пальчиковую гимнастику «Будем 

пальчики считать». 

1, 2, 3, 4, 5 будем пальчики считать.  

(загибаем пальчики)  

Вот кулак, а вот ладошка. 

(Показать кулак и ладошку)  

На ладошку села кошка и крадется потихоньку,  

(По ладошке, перебирая пальчиками, продвигается другая ладошка)  

Может, мышка там живет? 

Кошка мышку стережет. Мяу!  

(Как кошка царапать пальчиками ладошку, а на последнее слово быстро 

спрятать ручки от кошки) 

2. Основная часть. 

 1)Познавательная сказка"Правая рука и Левая рука". Жили-были 

две руки. Одну звали Правая рука, а другую Левая рука. Они вместе играли в 

мяч, мыли посуду, стирали бельѐ и помогали людям. 

Однажды Левая рука перестала помогать Правой руке. И Правая рука 

говорит: «Почему, ты перестала мне помогать? Мне ведь очень трудно без тебя. 



Помнишь, как мы с тобою играли в мяч, стирали бельѐ, мыли посуду и 

помогали людям». 

Но Левая  рука не хотела помогать и сказала: «Я и без тебя справлюсь, я 

хочу одна помогать своей хозяйке ». Пыталась она сама, но не смогла. Посуда 

падала из рук, мяч невозможно было поймать одной, да и хлопать в ладоши 

одной скучновато. Думала, думала и смерилась. Пришла к подружке и говорит: 

«Прости, меня не права была я, не смогла я без тебя, давай дружить заново». 

И стали они жить-поживать да друг другу помогать, да в ладошки 

хлопать. 

2) Упражнение «Много-один». 

У воспитателя корзинка с мячиками разного цвета по количеству детей 

плюс один воспитателю. 

- Что лежит у меня в корзинке? (Мячи)  

- Сколько у меня мячей в корзинке? (Много)  

- Возьму в правую руку один мячик. У меня в правой руке один красный 

мячик.  

- Саша, возьми в правую руку мяч. Сколько ты мячиков взял в правую 

руку? Какой у тебя мячик? У тебя один зеленый мячик. Повтори. (Таким 

образом всем детям раздать мячи в правую руку)  

- Сколько было мячей в корзинке? Много.  

Было много мячиков, мы взяли по одному в правую руку. 

Воспитатель  ыполняет движения вместе с детьми: 

-мяч в правой руке! 

-переложите мяч в левую руку! 

-возьмите мяч обеими руками! 

-возьмите в правую руку, в левую; 

-поднимите мяч над головой; 

- спрячьте за спину; 

- держите мяч перед собой; 

-прыжки на месте с мячиком в руках под стихотворение: 

Девочки и мальчики запрыгали, как мячики. 

Попрыгали, устали, на носочки привстали,  

Потихоньку закружились и на коврик опустились. 

3)Игра «Сколько мячей положил» 

Воспитатель предлагает собрать мячики в корзинку. Каждый ребенок 

проговаривает вслух: «Я положу в корзинку 1 красный(ж, с, и т.д) мяч.  

- Саша, положи в корзинку мячик. Сколько мячиков ты положил?  

(Все мячики собрать в корзинку)  

- Сколько в корзинке мячиков? (Много) 

-Мы положили по одному, и их стало много. 

4) Музыкально-сюжетная игра "Паровоз". 

(Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие по группе) 



Мы сидели, мы устали,  

А сейчас мы дружно встали.  

Ножками потопали,  

Ручками похлопали.  

Соберем мы паровоз,  

чтобы в гости нас повез.  

Дети двигаются по группе друг за другом под песенку «Едет, едет 

паровоз», положив руки на плечи впереди идущего. Паровоз «подъезжает» к 

уголку природы.  

- Каких предметов у нас много? Какой предмет один? (ответы детей) 

.Возьми тот предмет, который один и поставь на стол.  

«Подъехать» к строительному уголку. - Каких предметов много? Какой 

один? (ответы детей). Возьми 1 кубик из тех, которых много и положи на стол.  

«Подъехать» к кукольному уголку. За столом сидят игрушки. - Сколько 

мишек? Сколько собак?  Сколько кукол? Сколько кошечек? Сколько всего 

игрушек? Возьми 1 игрушку и положи на стол. и т.д. 

«Подъехать» к столу. - Что лежит на столе? Для чего нужны эти 

предметы? - Это игрушки, нужны для того чтобы играть. Сколько игрушек на 

столе? (Много) 

- О чем еще можно сказать "много", "один"? 

5) Музыкально- двигательная игра"Буги-вуги" (Воспитатель 

показывает действия под музыку и дети повторяют).Предложить детям встать в 

круг либо самостоятельно определится с выбором места для танца. 

 


