
Тема занятия Части тела человека 

Цель: Закрепить знания детей о строении 

тела 

Задачи: Образовательные задачи: 

 - сформировать у детей 

 представление о частях тела  

- сформировать представления для 

чего нужны части тела 

Воспитательные задачи: 

- привить творческую активность 

- расширить кругозор 

Развивающие задачи: 

- развивать внимательность 

- развивать умение соотносить слова 

с движениями 

Воспитательные задачи:  

- воспитывать культурно 

гигиенические навыки; 

- воспитывать дружелюбие 

 

 

Интеграция образовательных 

областей: 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Оборудование и материалы: Нарисованные части тела человека, 

кукла, карточки с изображением 

солнышка и тучки по количеству 

детей 

 

Этапы занятия: Содержание 

Мотивационно-побудительный этап: Воспитатель: Ребята, посмотрите, что 

я нашла у нас в группе. Воспитатель 

показывает нарисованные части тела. 

Воспитатель: Это что? (показывает 

ногу) 

Дети: Нога 

Воспитатель: Правильно. А это? 

(показывает голову) 

Дети: Голова 

Воспитатель: Ой, сколько тут много 

разных частей тела, а что с ними 

можно сделать? 

Дети: Собрать тело человека. 

Дети, совместно с воспитателем 



собирают человека. 

 

Основной этап: Раздается стук в дверь, заходит кукла 

Маша.  

Кукла Маша: Здравствуйте, дети! Что 

это у вас тут интересное? 

Ответы детей. 

Кукла Маша: А я тоже знаю все части 

тела человека, вот смотрите (кукла 

показывает на части тела, но 

называет неправильно). Дети 

замечают, что кукла все перепутала. 

Воспитатель: Кукла Маша, давай мы 

поиграем в игру и научим тебя 

правильно показывать наши части 

тела. 

Игра «Покажи, что я назову» 

 Воспитатель говорит части тела, 

дети показывают на себе. 

Беседа «Как ухаживать за частями 

тела?» 

Воспитатель раскладывает карточки с 

изображением гигиенических 

принадлежностей и предлагает детям 

рассказать для чего они нужны. 

 

Рефлексивный этап: Кукла Маша: Спасибо вам большое! 

Мне пора идти, я обязательно 

расскажу всем своим подружкам, 

какие части тела бывают и как за 

ними правильно ухаживать. До 

свидания!  

Воспитатель: До свидания, кукла 

Маша, приходи к нам в гости. Ребята, 

а вам понравилось сегодня 

заниматься? Что нового узнали? 

Ответы детей. Воспитатель 

предлагает выбрать каждому ребенку 

«Солнышко» или «Тучку»: кому 

понравилось занятие, было весело, а 

кому было грустно или трудно. 

 

 


