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Дети должны усвоить: название основных частей тела и лица; их функции; 

умение различать правую и левую стороны тела (руку и ногу глаз и ухо); 

пространственные направления (вверх  - вниз, спереди – сзади, направо – 

налево, вперед – назад). Дети должны знать и употреблять в речи понятия 

«части тела», «части лица». 

Выполняя различные действия (одевая, обувая, умывая и т.д.), важно 

проговаривать части тела и лица. Например, во время одевания проговаривать 

действия: «Колготки надеваем на ноги… Шапку надеваем на голову… Ботинки 

обуваем на ноги…» 

Кроме того, можно использовать картинки и игрушки (куклы): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В закреплении знаний помогут и различные игры. 

«Покажи, что назову»: родитель называет части тела и лица, а ребенок их 

показывает. Можно и менять условия игры: родитель показывает часть тела или 

лица, а задача ребенка – ее назвать.  

«Где же наши ручки?»:  

Вариант 1: поставьте перед собой ребенка и пропойте ему рифмовку: 

Где же, где же наши ручки, где же наши ручки? 

Вот-вот, наши ручки, вот наши ручки. 

(возьмите ребенка за ручки, слегка потряхивая ими) 

Где же, где же наши ножки, где наши ножки? 

Вот-вот, наши ножки, вот наши ножки! 

(покажите ребенку, как потопать ножками) 

 увеличьте количество движений для подражания; 

 попросите ребенка самостоятельно выполнять движения в соответствии с 

текстом рифмовки. 

Вариант 2. 

Где же, где же наши ручки,                                                         Прячут руки за 

спиной 

Наши ручки, наши ручки?                                                             2 раза 

Вот ручки, наши ручки,                                                                   Выполняют 

движения «фонарики» 

Пляшут, пляшут наши ручки,                                                       Сжимают и 

разжимают кулачки 

Пляшут, пляшут наши ручки. Поплясали стоп! 

Где же, где же наши ножки,                                                        Приседая, 

закрывают ножки руками. 

Наши ножки, наши ножки?                                                           2 раза 

Вот ножки, наши ножки                                                                  Выставляют 

ножки на каблучок 

Пляшут, пляшут наши ножки! 

Пляшут, пляшут наши ножки. Поплясали стоп! 

Где же, где же наши детки…                                                     Закрывают лицо 

ладонями 

Вот детки, наши детки…                                                                    Хлопают 

ладонями по груди 

Пляшут, пляшут наши детки…                                                        Подпрыгивают 

на месте. 

Поплясали, стоп! 

«Вопрос- ответ»: Предложите ребенку ответить на вопросы: 



- Что на голове? 

- Что на лице? 

- Что на руке? 

- Что на ноге? 

- Что на туловище? 

«Сосчитай до 5»: родитель просит ребенка посчитать – один палец, два пальца, 

три пальца, четыре пальца, пять пальцев. Так же можно считать ухо, рука, нос, 

глаз. 

Упражнение «Подбирай, называй, запоминай»: предложите ребенку 

назвать как  можно больше слов-действий: Глаза нужны для того, чтобы 

видеть, смотреть, рассматривать, читать… 

Нос нужен для того, чтобы… . 

Язык нужен для того, чтобы… . 

Уши нужны для того, чтобы… . 

За волосами ухаживают так: их моют, расчесывают, вытирают, сушат… 

За зубами ухаживают так: … . 

За лицом ухаживают так: … . 

Упражнение «Один – много»: глаз – глаза, ухо – уши и т.д. 

Нос - …         палец - …    рука - …    рот - …    нога - …    лоб - … 

«Назови ласково»                                                                         

Рука – ручка 

Нога – 

Лоб – 

Живот – 

Палец – 

Нос – 

Уши – 

Щека – 

Брови – 

Язык – 

«Что лишнее?»: родитель называет ребенку слова и просит выбрать лишнее 

слово, которое не подходит к остальным и объяснить свой выбор. Например, 

рука, нога, голова, шапка. Шапка – лишнее, потому что это головной убор, а 

рука, нога, голова – это части тела человека.  

Ноги, руки, платье, туловище.  

Ботинки, нога, туфли, тапки. 

Лоб, рот, нос, рука. 

Хвост, морда, плечи, лапы. 

«Какое слово отличается от других?»: взрослый называет слова и просит 

ребенка назвать слово, которое отличается от других. 

Рот, рот, крот, рот. 

Уши, уши, ужи, уши. 

Палец, палец, танец, палец. 



«Подбери действие»:  

Что можно делать: 

- глазами – глядеть, читать, … 

- руками – 

- ногами – 

- зубами – 

- языком – 

- губами - 

- головой – 

- пальцами - 

«Хитрые вопросы». Как ты думаешь, что случится, если человек перестанет: 

- умываться – 

- чистить зубы – 

- есть – 

- пить – 

- гулять – 

«Собери предложение»: родитель называет ребенку слова и просит составить 

из них предложение. 

Едой, перед, руки, мыть, надо. 

Утрам, необходимо, по, зарядку, делать. 

Обувал, ноги, мальчик, на, ботинки. 

«Употреби слово в нужной форме»: 

Что? – уши. 

У змей нет чего? – 

Холодно чему? – 

Отморозить что? – 

Слышать чем? – 

Девочки носят сережки в чем? - 

Пальчиковая гимнастика. 

Цель: Развивать моторику рук.  

Ход занятия: Движения выполняются в соответствии с текстом. 

«Ладошки» 

Ладошки вверх,                                                         (дети выполняют движения, 

сопровождая их 

Ладошки вниз,                                                   стихотворным текстом) 

Ладошки на бочок – 

И сжали в кулачок. 

«Водичка, водичка…» 

Водичка, водичка…                                 Подставить ладони под воображаемую 

струю воды 

Умой моё личико.                                      Ладонями «умываем» лицо 

Чтобы глазки смотрели,                           Поморгать глазками 

Чтобы щечки краснели.                            Потрите ладонями щеки 



И кусался зубок.                                         Пощёлкать зубами 

Чтоб смеялся роток                                   Широко улыбнуться 

«Пальчик о пальчик» 

Пальчик о пальчик тук да тук                            2 раза 

Хлопай, хлопай, хлопай                                        хлопают в ладоши 

Ножками топай, топай                                          2 раза 

Спрятались, спрятались                                       закрыть лицо руками 

Пальчик о пальчик тук да тук                            2 раза 

«Прогулка» 

Вот так руки протяните 

И движенья повторите.                Загибать пальцы поочередно в кулак 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышел пальчик погулять. 

(Указательным пальцем правой руки выполнить круговые движения в центре 

левой ладони) 

Только вышел из ворот –                          К указательному 

Гладь, другой к нему идет.              присоединить средний палец 

Вместе весело идти,                        Присоединить безымянный палец 

Ну – ка, третий выходи. 

Вместе встанем в хоровод –                   Хлопок. Затем сменить руку 

Вот. 

Подвижная игра 

«ЧАСТИ ТЕЛА» 

Вот рука, и вот рука – 

Хлоп, хлоп, хлоп. 

(Вытянуть вперед правую, затем левую руку; хлопнуть в 

ладоши) 

Вот нога, и вот нога – 

Гоп, гоп, гоп. 

(Выставить вперед правую ногу, затем леву; шагать на 

месте) 

Ну а это – голова. 

(Обхватить голову руками) 

Можно сделать два кивка. 

(Выполнять наклоны головы вперед) 

 

 


