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Тема недели: 
 

«Человек. Части тела» 
 

Рекомендации для родителей: 
 

• Уважаемые родители, убедитесь в том, знает ли 

Ваш ребенок названия частей тела и лица и может 

ли он показать на кукле и на себе, где находятся 

голова, уши, нос, рот, глаза, живот, спина, руки, 

ноги. Для этого предложите ребенку задания: 

называйте часть тела и просите, чтобы он показал 

ее. (Например, Где у куклы голова? Покажи. А 

где у тебя голова? Покажи) и так далее.  

• Чтобы ребёнок лучше запомнил названия частей 

тела и лица, поиграйте с ним в игру «Это я». 

Сначала прочтите 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 спина. Тут живот. 

(Левую ладошку положить на спину, правую – на живот).  

Это руки. Хлоп-хлоп.  

(Показать обе руки, потом сделать два хлопка).  

Это ноги. Топ-топ.  
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(Положить ладони на бедра, потом два раза топнуть 

одной и другой ногой).  

Ой, устали, вытрем лоб.  

(Правой ладонью провести по лбу)» 

• Предложите ребенку выполнить задание по 

словесной команде:  

- Потопай ногами.  

– Подними руки.  

– Закрой глаза.  

– Погладь живот.  

– Потрогай нос.  

– Открой рот.  

– Возьми себя за уши. 

• Рассмотрите куклу-пупса и предложите показать 

части лица и тела куклы. Задавайте при этом 

ребенку вопросы, как вы это делали, выполняя 

задание 1. 

• Каждый день, помогая ребенку умываться и 

причесываться, называйте ему туалетные 

принадлежности: мыло, зубную щетку, зубную 

пасту, полотенце, расческу. Поощряйте любое 

проявление самостоятельности ребенка, даже 

если он еще не очень хорошо себя обслуживает.  

• Активизируйте речь ребенка. Вы можете сделать 

вид, что забыли названия некоторых туалетных 

принадлежностей. Попросите ребенка напомнить, 

как они называются или показать по Вашей 

просьбе. Удивитесь, что он хорошо все помнит. 

Похвалите его. 


