
Занятие 6. «Человек. Части тела» 23.10-27.10. 
1.Предложите показать ребенку те части тела, на которые вы показываете (голова, лоб, глаза, уши, 
брови, щеки, рука, нога и т.д.). Для этого предложите ребенку задания: называйте часть тела и 
просите, чтобы он показал ее (сначала на кукле, потом на себе). 
-Где у куклы голова? Покажи. 
-А где у тебя голова? Покажи. 
-Где у куклы рука? Покажи. 
- А где у тебя рука? Покажи и т.д. 
2. Чтобы ребенок лучше запомнил названия частей тела и лица, поиграйте с ним в игру «Это я». 
Сначала прочитайте ему текст, а потом покажите, как нужно выполнять движения. 
Это глазки. Вот, вот.                  Показать указательным пальцем сначала левый глаз, потом-правый. 
Это ушки. Вот, вот.                     Взяться сначала за мочку левого уха, потом-правого. 
Это нос. Это рот.                         Левой рукой показать рот, правой нос. 
Там спинка. Тут живот.             Левую ладошку положить на спинку, правую на живот. 
Это ручки. Хлоп-хлоп.               Показать обе руки, потом сделать два хлопка. 
Это ножки. Топ, топ.     Положить ладони на бедра, потом два раза топнуть одной и другой ногой. 
3.  Прочитайте ребенку русские народные потешки, поиграйте с ним в игру «Ладушки». Когда 
рассказываете потешку, показывайте на ребенке те части тела, о которых идет речь. Это поможет 
формированию словарного запаса по теме. 
Ладушки, ладушки,                                                                    Потягушки, потягунушки! 
Где были?                                                                                      Поперек толстунушки, 
- У бабушки.                                                                                    А в ножки ходунушки. 
- Что ели?                                                                                        А в ручки хватунушки 
- Кашку.                                                                                           А в роток говорок, 
- Что пили?                                                                                     А в головку разумок. 
- Простоквашку. 
- Кыш, кыш, полетели,  
- На головку сели. 
4. Выполните упражнение. 
Водичка-водичка, 
Умой мое личико (потереть лицо ладонями), 
Чтобы глазки блестели (потереть глаза кулачками), 
Чтобы щечки краснели (потереть ладонями щеки),  
Чтоб смеялся роток (широко улыбнуться) 
И кусался зубок (пощелкать зубами). 
5. Игра «Давай умоемся» 
Каждый раз при умывании проговариваете названия частей лица, тела. 
6. Предложите ребенку выполнить задание по словесной команде: 

- Потопай ножками. 
- Подними ручки. 
- Закрой глазки. 
- Погладь животик. 
- Потрогай носик. 
- Открой ротик. 
- Возьми себя за ушки. 

6. Поиграйте с куклой, рассмотрите ее и предложите показать ребенку части лица и тела куклы. 
Задавайте при этом вопросы, как вы это делали, выполняя задание 1. 
(Взрослый задает вопросы, делает паузу, затем отвечает на вопрос сам) 

Задания выполняем ежедневно и по несколько раз. 
 

 
 
 

 



 Занятие 6. «Человек. Части тела» 23.10-27.10. 
1.Предложите показать ребенку те части тела, на которые вы показываете (голова, лоб, глаза, уши, 
брови, щеки, рука, нога и т.д.). Для этого предложите ребенку задания: называйте часть тела и 
просите, чтобы он показал ее (сначала на кукле, потом на себе), затем попросите ребенка 
самостоятельно повторить названия частей лица и тела. 
-Где у куклы голова? Покажи. 
-А где у тебя голова? Покажи. 
-Где у куклы рука? Покажи. 
- А где у тебя рука? Покажи и т.д. 
2. Чтобы ребенок лучше запомнил названия частей тела и лица, поиграйте с ним в игру «Это я». 
Сначала прочитайте ему текст, а потом покажите, как нужно выполнять движения. Выучите с 
ребенком текст. 
Это глазки. Вот, вот.                  Показать указательным пальцем сначала левый глаз, потом-правый. 
Это ушки. Вот, вот.                     Взяться сначала за мочку левого уха, потом-правого. 
Это нос. Это рот.                         Левой рукой показать рот, правой нос. 
Там спинка. Тут живот.             Левую ладошку положить на спинку, правую на живот. 
Это ручки. Хлоп-хлоп.               Показать обе руки, потом сделать два хлопка. 
Это ножки. Топ, топ.     Положить ладони на бедра, потом два раза топнуть одной и другой ногой. 
3.  Прочитайте ребенку русские народные потешки, поиграйте с ним в игру «Ладушки». Когда 
рассказываете потешку, показывайте на ребенке те части тела, о которых идет речь. Это поможет 
формированию словарного запаса по теме. 
Ладушки, ладушки,                                                                    Потягушки, потягунушки! 
Где были?                                                                                      Поперек толстунушки, 
- У бабушки.                                                                                    А в ножки ходунушки. 
- Что ели?                                                                                        А в ручки хватунушки 
- Кашку.                                                                                           А в роток говорок, 
- Что пили?                                                                                     А в головку разумок. 
- Простоквашку. 
- Кыш, кыш, полетели,  
- На головку сели. 
4. Выполните упражнение. 
Водичка-водичка, 
Умой мое личико (потереть лицо ладонями), 
Чтобы глазки блестели (потереть глаза кулачками), 
Чтобы щечки краснели (потереть ладонями щеки),  
Чтоб смеялся роток (широко улыбнуться) 
И кусался зубок (пощелкать зубами). 
5. Игра «Давай умоемся» 
Каждый раз при умывании проговариваете названия частей лица, тела, а затем предложите 
ребенку самостоятельно выполнять задание. 
6. Предложите ребенку выполнить задание по словесной команде: 
- Потопай ножками. 
- Подними ручки. 
- Закрой глазки. 
- Погладь животик. 
- Потрогай носик. 
- Открой ротик. 
- Возьми себя за ушки. 
6. Поиграйте с куклой, рассмотрите ее и предложите показать ребенку части лица и тела куклы. 
Задавайте при этом вопросы, как вы это делали, выполняя задание 1. 

Задания выполняем ежедневно и по несколько раз. 
 

 


