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Цели и задачи:

Коррекционно-образовательные:

• Закреплять знания о частях тела человека;

Коррекционно-развивающие:

• Закреплять у детей умение образовывать имена 
существительные с помощью уменьшительно-ласкательных 
суффиксов;

• Развивать словарь антонимов;

• Закреплять знания о назначении частей тела;

Коррекционно-воспитательные:

• Воспитывать дружеское отношение к людям.



Взрослые и дети, мальчики и девочки – это 
люди. Все мы разные, но при этом очень 
похожи по строению тела.



Тело человека напоминает мудрый механизм, 
который способен выполнять множество различных 
задач. С его помощью мы можем смеяться, говорить, 
бегать, думать, работать и играть.



Человеческое тело состоит из различных частей. 
Внутри тела человека разные органы, постоянно 
занятые работой. Органы человеческого организма 
взаимодействуют друг с другом, как детали машины. 
Но каждый орган при этом имеет свои обязанности и 
выполняет их.



Например, легкие помогают человеку дышать, мозг –
думать, говорить, видеть, желудок переваривает 
пищу, а сердце отвечает за правильную работу всех 
органов. 

Если все части человека и внутренние органы 
работают правильно, человек здоров.



Рассмотри и назови части тела и части 
лица человека



Покажи у себя…

правую ногу

левый глаз

правое ухо

Покажи правой рукой левое ухо

А левой рукой покажи правое колено

левую руку



Я зимой не заболею,
Шарфом завяжу я ... 

Мама шапку мне дала,
Чтоб не мёрзла ... 

Долго шли мы по дороге,
И у нас устали ... .

Будем завтракать с тобой!
Ложку я возьму ... .



Не хочу сейчас компот —
Манной каши полный ....

Я к лицу цветок поднёс.
Чтобы нюхать, нужен ... 

Им болтать уже привык,
Ведь во рту живёт ... 

Их от всех скрывают губы.
Улыбнёшься — видно ... 







Назови каждую часть тела, используя слова 
«мой, моя, мое, мои»



Речевая подвижная игра: 
«Части тела»                 

(Показать на себе части тела)

Называем мы слова:
Лоб, затылок, голова,

Шея, плечи, пальцы, ногти,
Кулаки, ладошки, локти,

Нос, живот, колени, пятки,
Губы, бедра и лопатки…

Части тела изучаем,
Части тела называем.



Скажи наоборот 

У мальчика лицо грустное, а у малыша …  веселое



У девочки волосы длинные, а у мальчика… короткие



У одного малыша волосы светлые, а у другого… темные



У девочки глаза добрые, а у мальчика … злые



Опиши одним словом

У девочки длинные волосы, значит она - …

длинноволосая

У неё карие  глаза, значит она - …

У девочки круглое лицо, значит она - …

У неё светлые волосы, значит она - …

круглолицая

светловолосая

кареглазая



Глаза 

Что у гнома, а что у великана?

У гнома ручки, а у великана ручищи

Расскажи по образцу:

Нос

Зубы

Губы

Ноги

Рот

У гнома У великана

глазки глазищи

носик носище

зубки зубищи

губки губищи

ротик ротище

ножки ножищи








