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Тема: "РУКИ" (познавательный блок) 
Дорогие друзья! Вот и наступило лето! Такая пора, когда можно забыть учебники, встать из-за парт, 
выехать на природу. Но это не значит, что летом мы перестаём познавать мир. Просто летом учиться 
новому можно не за учебником, а за каким-нибудь интересным экспериментом. 
 
Мы предлагаем вам увлекательные задания, которые освежат ваши знания и не дадут заскучать. Вы 
можете выполнять задания вместе с  одноклассниками (вдвоём, втроём, вчетвером), обсуждать их 
всем классом (группой), задавать вопросы родителям и учителям, проверять свои предположения в 
учебниках и энциклопедиях. Не бойтесь экспериментировать, строить собственные версии, выдвигать 
гипотезы.  
 
Тема "Летней продлёнки" в этом году – руки – части тела, при помощи которых мы каждый день 
умываемся и кушаем, пишем и рисуем, забиваем гвозди и лепим скульптуры. Слепым руки заменяют 
глаза, глухим – уши. Плохо, когда они опускаются, но здорово, когда они по-хорошему чешутся. Без 
них жить тяжело. Они – самый главный наш помощник.  
 

Рекомендуем ознакомить участников с заданиями в электронном 
виде или воспользоваться распечаткой в цвете (в тексте 

присутствуют цветные изображения).  
 

1. Рука – это одна из двух верхних конечностей человека от плеча до кончиков пальцев, а также от 
запястья до кончиков пальцев (в других языках, например в английском, эти части называются по-
разному).  Рассмотрите рисунок и подпишите обозначенные цифрами части тела. 

 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

 
2. На рисунках представлены изображения семи животных (1-7) и их конечностей (А-Ж). Подпишите 

названия животных и укажите, для каких целей используются их конечности.  
 

1 2 3 4 
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5 6 7 

 
 

 

   

 
Каждая из нарисованных конечностей приспособлена к одному из  следующих действий – бег, 

копание, плавание, полёт, разрывание, хватание, ходьба.  Определите по внешнему виду 

конечности её приспособление и запишите ответы в таблицу. 

А Б В Г Д Е Ж 

       

       

 
3. Используя задание №2, соотнесите каждое животное (1-7) с принадлежащей ему конечностью (А-Ж). 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
4. Некоторым животным не хватает имеющихся у них конечностей, и они 

приспособились использовать другие части тела. Назовите  изображенное на 
фото животное и его "руку". 
 
__________________________________________________________________ 

 
5. Нам привычно видеть людей с двумя руками, но человеческая фантазия породила странные 

многорукие существа. Проверьте себя, знаете ли вы, кто изображён на картинках?  Кто из них кто?  
  

А) нептунианец Эльзар (персонаж мультсериала "Футурама"); Б) Громозека (профессор 
археологии, герой книг Кира Булычева); В) гекатохейр (великан из древнегреческих мифов;  

Г) почтальон из кинофильма "Люди в чёрном – 2"; Д) Шива (индуистское божество). 
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6. Про некоторых животных также говорят, что они многоруки. Отгадайте, кто упоминается в этих 
стихотворных строчках:  
 

Груша с длинными руками 
Поселилась в океане, 

Целых восемь рук и ног. 
Это чудо – … 

Восемь ног,  
Как восемь рук, 

Вышивают  
Шёлком круг… 

  

 
7. Бывают и однорукие персонажи. Например, капитан Крюк из книги "Питер Пэн". Но вовсе не его 

прозвали "одноруким бандитом". Кто (или что) носит такое прозвище? Укажите правильный ответ 
(буквой) и поясните его. 
 

А Б В Г 

    

Ответ: 

Пояснение: 

 
8. Люди научились создавать механизмы, очень похожие на человеческую руку. А как такие механизмы 

чаще всего называют?   
 

 

Ответ: 
 

____________________________ 

 
 

9. Исследование №1.  Левши и правши 
 
Среди людей большинство являются правшами (правша – человек, предпочтительно пользующийся 
правой рукой). Но есть и те, для кого "главной" рукой является левая. Их примерно 15%, то есть 
каждый седьмой человек – левша. Проведём исследование и выясним, соответствуют ли данные 
статистики действительности. 
 
Попросите испытуемых ответить на несколько несложных вопросов. Ответами могут быть: правой (2 
балла), любой рукой (1 балл), левой (0 баллов). 
 

1)  Какой рукой вы пишите? 

2)  Какой рукой вы рисуете? 

3)  Какой рукой бросаете мячик или камень? 

4)  Какой рукой вдеваете нитку в иголку? 

5)  Какой рукой держите молоток, когда забиваете гвоздь? 

6)  Какой рукой держите ножницы? 

7)  Какой рукой расчёсываетесь? 
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8)  Какой рукой стираете ластиком? 

9)  Какой рукой держите ложку во время еды? 

10)  Какой рукой держите нож, когда что-то режете? 

11)  Какой рукой держите зубную щётку? 

12)  Какая рука находится сверху при аплодировании? 

 
По результатам опроса заполните таблицу: 
 

№ Вопросы теста Сумма 
баллов 

Количество баллов:  
24-15 – правша; 13-14 – почти 

правша; 12 – см. задание №10; 10-11 
– почти левша; 9-0 – левша 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1              

2              

3              

4              Сколько среди ваших испытуемых 
левшей? Совпадает ли это число с 
данными, указанными в задании? 

5              

6              

7              

8              

9              

10              

 
10. А как называется человек, который одинаково ловко управляется обеими руками?  

Ответ: ___________________________________________________________________________________ 
 

11. Русский писатель Николай Лесков в своей повести "Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе" 
слово "левша" использовал в другом значении. Каком? 
Ответ: ___________________________________________________________________________________ 
 

12. Для чего человеку руки? Для всего на свете. Человеческая рука, в отличие от конечностей других 
животных (см. задание №2), является органом универсального назначения – она способна не только 
хватать и держать.  Найдите и вычеркните в предлагаемом списке то, что не может, по-вашему, делать 
рука. 
 

чувствовать, пинать, крутить, поднимать, двигать, ощущать, трогать, читать, 
говорить, считать, показывать, мерять, играть, думать, смотреть 

 
 
Осязание (тактильное чувство) — одно из пяти основных видов чувств, к которым способен 
человек, заключающееся в способности ощущать прикосновения, воспринимать информацию о 
внешнем мире через кожу и мышцы. Человек способен различать ощущения, вызываемые 
прикосновением, давлением, вибрацией, воздействием разных по характеру материалов. Главным 
органом осязания человека по праву считаются руки. 
 
 

13. Эксперимент №1. Карандашами по коже 
 
Возьмите два остро заточенных карандаша. Соедините их скотчем так, чтобы 
заточенные грифели были на одном уровне. Попросите испытуемого закрыть 
глаза и поводите карандашами по его руке. Спросите, что он ощущает: одно 
или два касания? Определите места на руке, где испытуемый всегда правильно 
определяет, сколько карандашей касаются его руки. Какие части руки 
наименее чувствительны, а какие наоборот? Укажите их в таблице. Поясните, 
почему отдельным частям рук нужна повышенная чувствительность.  
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Чувствительность Перечислите части руки 

Наименьшая  

Наибольшая  

Пояснение: 
 

 

14. Эксперимент №2.  Могут ли нас руки обманывать? 
 

Для эксперимента потребуются: три стакана с водой – горячей, тёплой и 

холодной. 

 

Этап 1. Опустите палец в стакан с горячей водой (Будьте осторожны, не 
обожгитесь!). Сразу после этого опустите палец в стакан с тёплой 
водой. Свои ощущения запишите. 

 
Этап 2. После того, как палец остынет, опустите его в стакан с холодной 

водой, а затем сразу же в стакан с тёплой. Свои ощущения 
запишите. 

 
Сравните свои ощущения после первой и второй части эксперимента. Сделайте вывод. Попробуйте его 
объяснить. 
 

 Ощущения Вывод и пояснение 

Этап 1 
 
 

 

Этап 2 
 
 

 

15. Эксперимент №3. Пальцы теряют чувствительность 
 
Для эксперимента потребуются: миска, вода, несколько кусочков льда, несколько булавок.  
 
Положите в миску кусочки льда, залейте их холодной водой. Опустите руку в миску на 30-40 секунд. 
Выньте руки из воды и вытрите её, чтобы она стала сухой. Попробуйте взять в руку по одной несколько 
булавок.  
 
Результат запишите. Сделайте пояснение, почему так произошло? 
 

Результат эксперимента Пояснение 

 
 
 
 

 
16. Исследование №2.  Зрение наощупь 

 
Для эксперимента понадобятся: большая коробка с крышкой, ножницы и 

несколько (12-15) небольших предметов из разных материалов. 

 

В торцах коробки надо вырезать два отверстия, чтобы в них проходила рука. 
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В коробку надо положить все предметы, а саму коробку закрыть крышкой. 

 

Испытуемый должен засунуть руку в коробку и на ощупь отгадать, какие предметы в ней находятся. 

Засеките время, за которое испытуемый отгадал все предметы. Повторите опыт с другими 

испытуемыми. По результатам опыта заполните таблицу, ответьте на вопросы и сделайте вывод. 

 

Имя 
участника  

Возраст 
участника  

Время, потраченное 
на угадывание всех 

предметов 

Количество 
угаданных 
предметов 

Какой предмет или предметы не 
были угаданы в ходе 

эксперимента 

     

     

     

     

     

     

 

1. Зависит ли скорость угадывания от возраста?  

2. Зависит ли количество правильных ответов от возраста?  

3. Какие предметы было сложно угадать? Почему?  

 

Вывод: 

 
 

17. Люди, лишённые зрения, могут читать книги. Для этого они пользуются пальцами рук и книгами со 
специальным шрифтом. Для изображения букв в таком шрифте используются 6 точек, расположенных 
в два столбца, по 3 точки в каждом. При письме в бумаге прокалываются или выдавливаются 
небольшие точки. Количество и расположение этих точек даёт определённый символ. Высоты точки в 
0,5 мм достаточно для её распознавания на ощупь. 
 

Найдите в интернете русскую версию такого шрифта  

и прочитайте слово: 

    

Ответ: ________________________________ 

 

18. Назовите фамилию и имя человека, который помог невидящим людям обрести способность читать.  
 
_________________________________________________________________________________________ 
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19. Эксперимент №4. Пальцы быстрее глаз 
 
Этап 1. Используя приведённый ниже рисунок, проделайте такой опыт.  Попросите испытуемого 

взглядом определить маршрут и найти выход из лабиринта. Засеките время. 

Этап 2. Найдите способ обозначения маршрута, используя который, испытуемый сможет выйти из 

лабиринта не только с закрытыми глазами, но и значительно быстрее, чем в первый раз. 

Этим способом обозначьте маршрут на листе.  

Этап 3. Проведите повторное испытание. Засеките время.  

 

Заполните таблицу, опишите свой способ и сделайте вывод. 

 

 Испытание №1 Испытание №2 

Время (в секундах), потраченное на выход из лабиринта    

Вывод: пальцы нашли выход быстрее, чем глаза, потому что…. 
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20. Как только древний человек освоил простые способы рисования, он тут же изобразил на стене 
пещеры… руку! Посмотрите на изображение, найденное в Cueva de las Manos, и ответьте на вопросы. 
  

 

Как бы вы перевели на русский язык название, если известно, что 
по-испански Cueva – пещера, а Manos – рука? 

Название: 

Выделите название страны, в которой находится Cueva de las 
Manos? 

Аргентина, Германия, Китай, Россия, Франция 

 

 

21. Наблюдение №1 (жестикуляционное) 
 
Понаблюдайте за людьми вокруг. При общении все они пользуются самыми разнообразными 
жестами. Жест (от лат. gestus — движение тела) — некоторое действие или движение человеческого 
тела или его части, имеющее определённое значение или смысл, то есть являющееся знаком или 
символом. Выберите два (три) наиболее распространённых жеста руками, зарисуйте их и поясните, в 
каких ситуациях чаще всего они используются. 
 

Жест (рисунок) Описание ситуации 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
22. Некоторые жесты настолько просты, что со временем стали обозначать что-то абсолютно всем 

понятное. Посмотрите на фотографию и вспомните, что напоминают эти жесты. К изобретению чего 
они подтолкнули человека две с половиной тысячи лет назад? Назовите его. 
 

 

Изобретение:  
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23. Слепым помогает читать специальный шрифт для рук (см. задание №17). Особый язык – язык жестов – 
помогает разговаривать слабослышащим и глухим людям. Жесты, обозначающие отдельные буквы,  
показываются руками. Посмотрите на рисунок и ответьте на вопросы. 
 

 

Выпишите буквы русского алфавита, 
которые передаются жестами, 
внешне напоминающими  саму 
букву. 

 

Предположите, какой очень 
простой жест показывает букву "А"? 
Ответ запишите одним словом. 

 

 

24. Наблюдение №2 (историческое) 
 

Руки и их части стали естественными мерами длины (ведь 

руки были всегда рядом – под руками). С их помощью 

можно было легко производить нужные измерения. Так на 

Руси появились – пядь, вершок, аршин, сажень и др. 

Посмотрите на схеме как определялась та или иная мера с 

помощью рук. 

Переведите в сантиметры меры, указанные в таблице, 

проведя соответствующие измерения на двух взрослых 

разного роста. Сравните их. Сделайте вывод: почему, по-

вашему, в настоящее время не пользуемся такой системой 

измерения? 

 

 

 

Параметр 
Объект наблюдения Вывод:  

№1 №2 

Рост (см)   

Сажень маховая (см)   

Аршин (см)   

Локоть (см)   

Пядь (см)   

Вершок (см)   

 
 

25. Эксперимент №5. Следы на ладони 
 
На каждой из 10 ладоней на рисунках показаны места соприкосновения с одним из 10 предметов: 
бутылкой, дверной ручкой, зонтиком, карандашом, ключом, ложкой, ножницами, отвёрткой, 
чайной чашкой, электрической лампочкой. Определите, какой предмет держала какая рука. 
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Нарисуйте на чистых ладонях, как будут выглядеть 
места их соприкосновения с такими предметами 

ежедневного пользования, как зубная щётка и 
мобильный телефон. 

 
 

 
Зубная щётка    Телефон 

 

 

26. Исследование №3. Рисунки на коже 
 
В 1877 году англичанин Уильям Гершель, служивший полицейским чиновником, выдвинул гипотезу о 
неизменности и неповторимости рисунка кожи на ладонях и пальцах людей. Это послужило основой 
появления дактилоскопии (см. задание №31) — способа опознания человека по отпечаткам пальцев. 
Если в руках человека побывает какой-либо предмет, то не только на них (см. задание №25) остаются 
следы, но и руки оставляют свои индивидуальные неповторимые отпечатки. Это можно проверить 
опытным путём. Соберите коллекцию отпечатков у членов вашей команды.  
 
Используя любое красящее вещество, оставьте отпечатки больших пальцев левой руки. Отпечатки 
должны получиться чёткими. Рассмотрите их внимательно, и вы убедитесь в том, что они разные. 
 

Участник 1 Участник 2 Участник 3 Участник 4 Наставник 
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27. В старину на городских площадях можно было встретить странных 
артистов – они прятались от публики за ширмой, а на показ выставляли 
странные смешные куклы, играя которыми веселили собравшихся 
зрителей. Такие куклы надевались на руку как _________________ и 
поэтому назывались ____________________________.  
Назовите самого популярного персонажа подобных русских балаганов. 
 

_____________________________________  
 

28. Эксперимент №6. Театр теней 
 
Руки помогали устраивать представления не только в кукольном театре, но и в театре теней. Как это 
возможно спросите вы? Проведём опыт. Для опыта понадобятся: настольная лампа и стена. Опытным 
путём установите, какие изображения можно получить, освещая представленные фигуры из рук? Свои 
варианты запишите (делать рисунки не надо). 
 

    
 

Собака     

     

    
 

     

 
29. Посмотрите на рисунок и  назовите игру. Поясните, что обозначают стрелки? 

 

 

Название:  

Пояснение: 

 
30. Наблюдение №3 (лингвистическое) 

 
Сейчас мы не используемым такие слова как перст (палец), длань (ладонь), десница (правая рука), 
шуйца (левая рука), пясть (кулак). Это старинные слова, вышедшие из употребления. Современный 
язык не замечает подобных потерь и "дарит" нам новые слова, которыми мы пользуемся в обыденных 
ситуациях. Прислушайтесь к речи окружающих вас людей и запишите слова, которыми они заменяют 
слово "руки". Полученные сведения запишите в таблицу. 
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31. На разных языках слово "рука" пишется и произносится по-разному. В списке представлены слова, 

произошедшие от слова "рука" или связанным с ним понятием. В словаре иностранных слов найдите 
перевод этих понятий. Заполните таблицу. 
 

Понятие Язык Дословный перевод 

Армрестлинг   

Гандбол   

Дактилоскопия    

Каратэ   

Манускрипт   

Фаустпатрон    

Хирургия   

 
 

32. Запишите слова русского языка (существительные в единственном числе), производные от слова рука 
(имеющие такой же корень или корень с чередующейся согласной).  
  

рукоделие   

поручение   

   

   

   

 
 

33. Наблюдение №4 (функциональное)  
 
Восточная мудрость гласит: "На руке всего пять пальцев, но и те не равны". Каждый из наших пяти 
пальцев отличается от остальных по внешнему виду и расположению. Попробуйте определить 2-3 
важнейшие функции, выполняемые нашими пальцами. Результат наблюдений запишите в таблицу. 
 

Название 
пальца 

Какую роль выполняет (для чего мы его используем) 

Большой 

1. 

2. 

3. 

Указательный 

1. 

2. 

3. 

Средний 

1. 

2. 

3. 

Безымянный 

1. 

2. 

3. 

Мизинец 

1. 

2. 

3. 
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34. Последнее задание. Угадайте, какие хорошо знакомые вам предметы, напоминающие своей формой 

руку, показаны на фотографиях? 
 

а    б 

   
е   в  г   д 

ж   з и 

 

А Г Ж 

Б Д З 

В  Е  И 
 

 

 

 

Желаем, чтобы в процессе познания окружающего мира вы стали 
мастером на все руки, каким бы делом вы не занялись! 
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Тема: "РУКИ" (творческое задание) 
 
Применение рук настолько разнообразно, что в этом блоке мы предлагаем вам попробовать свои 
силы в двух совершенно разных формах творчества: боди-арт и сочинительство. Выберите ту форму 
выполнения творческого задания, которая вам ближе и интереснее.   
 

А) БОДИ-АРТ. Рука вполне может стать головой животного (для таких картин даже придумали название 
"Handimals", от английских слов hand  - рука и animal - животное), смешным человечком или даже 
группой людей.  
 
ЗАДАНИЕ:   превратите руку в произведение художественного искусства. Придумайте сюжет и с 

помощью красок воплотите его на своих (или чужих) руках. Оживите руки! Раскрасьте их в 
новые цвета и подарите им ещё одно призвание.  На конкурс присылается фотография 
вашей работы. 

 

 
 

Б) СОЧИНИТЕЛЬСТВО. В русском языке есть огромное количество фразеологизмов со словом рука 
(например, "из первых рук", "как без рук", "на скорую руку", "руки коротки"  и т.д.). 
 
ЗАДАНИЕ:  сочините "Сказку про руки", в тексте которой были бы использованы фразеологизмы со 

словом "рука". Сказку можно написать от руки или набрать текст на компьютере и распечатать. 
Объем текста – не более 300 слов. Фразеологизмы нужно выделить (при написании от руки – 
подчёркиванием, на компьютере – курсивом). Учитывается смысл содержания и количество 
использованных фразеологизмов. На конкурс присылается текст сказки. 

 
К творческой работе прилагается паспорт, в котором указывается:  
 

1) ФИО автора (участие в творческом блоке индивидуальное);  
2) название команды, в составе которой автор принимает участие в познавательном блоке; 
3) класс и наименование образовательного учреждения;  
4) ФИО классного руководителя или наставника;  
5) почтовый адрес образовательного учреждения (индекс, населённый пункт, улица, номер дома). 

 
Способы пересылки работ: 
 

1. Почтой России вместе с работами познавательного блока. Адрес: г. Киров, 610020, а/я 408, 
"Летняя продлёнка". Паспорт записывается на обратной стороне фотографии или листа с 
текстом сказки.  
 

2. Электронной почтой. Адрес: info@n-sh.org. В теме письма указывается "Летняя продлёнка. 
Творческая работа". Паспорт записывается в тексте письма. К письму прикрепляется файл с 
работой (для сказки *.doc или *.docx, для фотографии *.jpg). Файлы называются по фамилии 
выполнившего работу участника (например, Иванов.doc, Сидоров.jpg).   

 

Внимание! Работы не возвращаются. При отправке работ Вы соглашаетесь на их публикацию на сайте "Новой 

школы" и раскрытие Ваших персональных данных (ФИО, населённый пункт, школа, класс). 

mailto:info@n-sh.org

