
Части тела .Вот какой я – посмотри! 

 

1. Упражняйте ребенка в различении и правильном назывании частей своего тела, учите 

находить, показывать и называть голову, руки, ноги, грудь, спину и т.п. на кукле, на других детях, 

на взрослых.  

Обращайте внимание ребенка на то, что голова находится вверху, а ноги внизу; грудка 

впереди, а спинка сзади; одна рука – правая, а другая – левая. 

 

2. Упражнение «Что я умею». Способствуйте получению ребенком опыта познания 

возможностей своего тела (стоять прямо, двигаться уверенно, дышать ровно, слушать 

внимательно  

и т. д.) и знаний о функциональном назначении частей тела (глаза помогают видеть предметы, их 

цвет, величину; руками мы можем держать предметы, передвигать их, определить, твердый 

предмет или мягкий, гладкий или шершавый; можно узнать предмет, понюхав его, и т.д.).  

3. Поиграйте с ребёнком в игры: «Узнай на ощупь», «Узнай на вкус», «Узнай по запаху». 

Предложите найти дома (в группе) все гладкие предметы, шершавые, колючие и т.п.; вспомнить и 

рассказать, что бывает сладким, горьким, кислым и т.п.  

Учите подниматься и спускаться по лестнице, держась за перила. 

 

4. «Учим стихи». Помогите выучить с ребенком стихотворение «Солнечный зайчик» наизусть. 

Когда текст стихотворения выучен, можно поиграть с малышом – сопровождать чтение стихотворения 

выразительными движениями (см. приложение 1). 

5. Упражнение «Раскрась картинку». Предложите ребенку рассмотреть картинку. 

Попросите найти и показать мальчиков, девочек; детей, которые сидят, стоят, идут; детей, 
которые подняли руки вверх, наклонились и т.п.  

Если у ребенка есть желание, можно раскрасить на картинке то, что ему понравилось (1–2 

объекта). Вместе с ребенком обведите эти объекты фломастером по контуру, а затем предложите 

самостоятельно закрасить цветными карандашами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Игра «Найди отличия». Предложите ребенку рассмотреть картинки и рассказать, чем они 

отличаются. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Упражнение «Лучики». Рассмотрите с ребенком картинку. Мама, папа и их дети Маша и 

Петя отправились на прогулку. Предложите ребенку помочь дойти маме, папе, Маше и Пете до 

парка: провести прямые горизонтальные дорожки-лучики от точек, расположенных возле них, до 

парка (длина лучиков – произвольная). 

 

 

 

 

 

 

 


