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Примерный словарь по теме: голова, шея, живот, спина, руки, 

ладони, локти, пальцы, ногти, ноги, колени, волосы, грязнуля; лицо, уши, 

лоб, глаза, ресницы, брови, щеки, рот, губы, зубы, язык; мыть, вытирать, 

вытираться, умываться, стричь, причесывать, расчесывать, тереть, чистить; 

чистый, грязный, аккуратный, опрятный, мокрый, сухой, лохматый, 

причесанный. 

 

1. Побеседовать с ребёнком: 

— о строении человеческого тела, 

назначении отдельных частей (назвать пары 

органов); 

— как люди внешне отличаются друг от 

друга; 

— названия и количество пальцев на руках 

(большой, указательный...), на ногах; 

— как выражается на лице человека радость, 

грусть, удивление; 

— где правая сторона — левая (правой 

рукой дотронуться до левого уха, ноги, 

глаза, и наоборот); 

—  о значении гимнастики; проветривании; 

влажной уборке; пребывании на свежем 

воздухе; одежде и её назначении; спорте и 

его назначении; питании, пережёвывании 

пищи. 

- Почему можно заболеть? (Если 

промочить ноги, если есть снег /сосульки/, 

если есть немытые овощи, фрукты, если не застегнуть пальто в холодную 

погоду, если не мыть перед едой руки с мылом и т. д.). 

 

2. Загадать загадки о частях лица и тела, выучить одну наизусть: 

а) Один говорит, двое смотрят и двое слушают. (Язык, глаза, уши.) 

б) Пять братьев годами равные, ростом разные, кто такие? (Пальцы.) 

в) Всегда он в работе, как мы говорим, 

А отдыхает, когда мы молчим. (Язык.) 

 

3. Пальчиковая гимнастика  «Тело». 

Есть у нас на голове 

Уха два и мочки две. 

Брови. Скулы и виски, 

И глаза, что так близки. 

Щеки. Нос и две ноздри, 

Губы, зубы – посмотри! 

Подбородок под губой. 

Вот, что знаем мы с тобой. (Указывают на упоминаемую часть тела.) 



4. Упражнение «Один - много»: лоб – лбы, рот – рты, локоть – локти, глаз 

– глаза, ухо – уши, нос – носы, ноздря – ноздри, щека – щёки, бровь – брови, бок – 

бока, палец - пальцы, рука - руки, нога - ноги. 

5. Упражнение  «Найди ошибку». 

Ноздри нужны глазам. 

Ресницы нужны ушам. 

Подбородок нужен кулаку. 

Локти нужны ногам. 

Колени нужны шее. 

Ногти нужны голове. 

Затылок нужен пяткам. 

Лопатки нужны животу. 

6. Упражнение «Великан и Гномик». 

Жил-был Великан. У него был 

не нос, а … (носище, не глаза, а … 

(глазищи, не губы, а … (губищи, не 

руки, а (ручищи, не кулаки, а … 

(кулачищи, не локти, а … (локтищи, 

не ноги, а … (ножищи, не ногти, а 

… (ногтищи).   

У Великана был не дом, а … 

(домище). А рядом стоял домик, в 

котором жил Гномик. У него был не 

нос, а … (носик, и т. д. Великан был 

громадный, а Гномик малюсенький. 

Но они весело жили и крепко 

дружили.  

 

7. Упражнение «Для чего?» 

Мыло (для чего нам нужно ?) _____________________________________ 

Зубная паста ___________________________________________________ 

Зубная щётка ___________________________________________________ 

Расчёска _______________________________________________________ 

Бинт __________________________________________________________ 

Таблетки_______________________________________________________ 

Витамины _____________________________________________________ 

8. Упражнение «Продолжи предложение». 

Если я не буду заниматься спортом, то…. 

Если я буду смотреть много мультфильмов, то…. 

Если я буду кушать много сладостей, то… 

Если я не буду мыть руки, то…. 

Если я не буду делать дома уборку, то… 

 

 

 



9. Дай полные ответы на вопросы: 

- Чего нет у Кати, чтобы причесаться? 

- Чего нет у Пети, чтобы вытереть руки? 

- Чего нет у Зины, чтобы вымыть тело? 

- Чего нет у Васи, чтобы почистить зубы? 

 
 

10. Назови полезные продукты. 

 

 

 
 

 



11. Рассмотри картинки и расскажи о полезных привычках, 

которые помогут сохранить здоровье. 
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