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Цель пособия : познакомить детей с видом, местом расположения, функциями органов 
человека. 
Задачи: расширять и систематизировать знания детей о внешнем и  внутреннем строении 
своего организма; развивать речевую и познавательную активность, зрительную память, 
умение обобщать и делать выводы; воспитывать желание заботиться о своём здоровье, 
вести здоровый образ жизни.



Части лица. Эмоции.

Д/ игра: «Моё лицо»

Цель: находить и называть части лица, 
активизировать словарь, отгадывать 
загадки.

Игровое упражнение: «Поговорим без 
слов»

Цель: упражнять детей в понимании Цель: упражнять детей в понимании 
смысла некоторых жестов, позы, 
мимики человека.

Д/ игра: «Веер эмоций»

Цель: познакомить детей с 
разнообразными эмоциями.

Д/ игра: «Назови настроение»

Цель: учить детей распознавать 
эмоциональное состояние другого 
человека по мимике.



Мимика. Эмоции.

Д/ игра «Назови настроение»
Д/ игра: «Веер эмоций»



Внешнее строение человека.
Д/игра: «Отгадай загадку, назови и покажи, части тела и органы человека»

Цель: закрепить знания о частях тела и органах, располагающихся на каждой части тела.



Внутренние органы человека.

Д/ игра: «Отгадай загадку, назови и покажи внутренние органы человека»
Цель: закрепить знания о внутренних органах человека, показать на себе проекции 

некоторых внутренних органов.



Внутренние органы человека.
Д/ игра: «Магнитный конструктор»(моделирование)

Цель: правильно расположить внутренние органы на модели.



Д/ игра: « Покажи и назови пальцы»
Картотека «Пальчиковые игры»

Игровое упражнение: «Механическая рука»
Цель: показать естественные движения человеческой руки.



Органы чувств.
Д/ игра: «Определи на вкус»(в пакетиках: сахар, соль, лимонная кислота, имбирь)
Д/ игра: « Кто, что слышит?»(развивать слуховое внимание, умение называть словом звуки: звенит, 
стучит, гремит и т.д.)
Д/игра: « Узнай по запаху»(в пакетиках: лавровый лист, ванилин, укроп, душистый перец, чеснок)
Д/ игра: «Определи на ощупь», «Найди пару»( упражнять в подборе одинаковых поверхностей, 
благодаря тактильным ощущениям)



Д/ игра: «Совмести рисунки», « Обводилки», Картотека зрительных 
гимнастик(координация точных движений рук под контролем глаз, активизация 
зрительных функций: прослеживания, аккомодации, фиксации взора, тренировка 

бинокулярного зрения)



Спасибо за внимание!


