
 Первая младшая группа 
Тема:  «Человечество. Части тела» 

Цель: Продолжать развивать и обогащать речь детей, и словарный запас. 

Задачи: 

Образовательные:  

 закреплять знания детей о частях тела, показывая их на себе; 

 уточнить назначение различных частей тела; 

 учить отвечать на вопросы; 

 учить выполнять поручения 

Воспитательные: 

 воспитывать приветливость, заботливость; 

 закреплять умение здороваться, прощаться 

Развивающие: 

 расширять словарный запас; 

 развивать связную речь, память, мышление; 

 развивать общую и мелкую моторику. 

 

 

Дата, 

день 

недели 

Образовательная деятельность Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 
Вторник 

12.05.2020 

 Игры со строительным материалом.  

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-igr-po-

konstruirovaniyu-v-pervoi-mladshei-grupe.html  

Экспериментирование, 

наблюдение в природе. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2018/01/06/kartoteka-opytov-

i-eksperimentov-dlya-pervoy-

mladshey  

Физкультминутка 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2017/05/26/fizkultminutki-

dlya-detey-1-mladshey-gruppy  

Среда 

13.05.2020 

Развитие речи «Я- человек». 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2012/06/24/konspekt-zanyatiya-v-1-mladshey-

gruppe-ya-chelovek  

Физкультурное занятие. 

https://nsportal.ru/instruktora-po-fizicheskomu-

vospitaniyu-v-dou/konspekty-fizkulturnyh-zanyatiy-v-

pervoy-mladshey  

 

Четверг 

14.05.2020 

Развитие речи (чтение художественной литературы» 

https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-

literatura/2019/08/31/izuchaem-chasti-tela  

Пятница 

15.05.2020 

Рисование «Части тела и лица»  
https://educ.wikireading.ru/2081  
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Конспект занятия по развитию речи  

«Куклы у нас в гостях». 

Цель: Продолжать развивать и обогащать речь детей, и словарный запас. 

Задачи: 

Образовательные:  

 закреплять знания детей о частях тела, показывая их на себе; 

 уточнить назначение различных частей тела; 

 учить отвечать на вопросы; 

 учить выполнять поручения 

Воспитательные: 

 воспитывать приветливость, заботливость; 

 закреплять умение здороваться, прощаться 

Развивающие: 

 расширять словарный запас; 

 развивать связную речь, память, мышление; 

 развивать общую и мелкую моторику. 

Предварительная работа: рассматривание картинок с изображением человека, 

отгадывание загадок по теме, беседа о человеке, частях его тела и лица, 

индивидуальная работа перед зеркалом – артикуляционная гимнастика. 

Необходимый материал: куклы Маша и Миша; картинки с изображением лица 

человека; вырезные части лица человека (глаза, нос, рот)  

Организационный момент 

- Ребята, сегодня в гости к нам пришли куклы: Маша и Миша. Давайте с ними 

поздороваемся.  

- Покажите, где мальчик Миша?А где девочка Маша? 

- Кукла Маша шепнула мне на ушко, что она хочет с каждым из вас 

познакомиться лично. Мы с Машей будем сейчас подходить к каждому из вас, а вы 

будите называть свое имя. 

Знакомство 

Основная часть 



- Давайте рассмотрим их. Что одето на Маше? Какие у нее волосы? Что одето на 

мальчике Мише? Какие у него волосы? 

- Ребята, куклы к нам пришли не просто так. Они забыли, какие части тела есть у 

всех людей: мальчиков, девочек, малышей, мам и пап.Давайте поможем им и 

расскажем про части тела. Где у нас голова? 

- А это что? (воспитатель показывает на глаза)  

- А зачем они нужны? (Чтобы видеть)  

- А что это? (воспитатель показывает на нос)  

- А зачем он нужен? (Чтобы дышать)  

Вместе с детьми воспитатель называет все части тела: рот нужен, чтобы есть и 

говорить; уши — чтобы слышать; руки — чтобы брать что-то, одеваться; ноги — 

чтобы ходить. 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

Утром ножки одеваем (имитация одевания) 

Ручки, ручки потираем (потираем ручки) 

Зубки, зубки очищаем (языком проводим по верхним и нижним зубкам) 

Щечки, щечки надуваем (надуваем щечки) 

Ротик кушает, зевает (жуем, зеваем) 

Глазки, глазки изучают (водим глазками по сторонам) 

Лобик шишки набивает (кулачки ко лбу) 

Игра «Собери» 

- Ребята, у кукол есть еще задание для нас: они принесли пустое лицо человека, а 

мы с вами должны расставить  глаза, нос, рот, уши там, где они должны быть.  

Воспитатель вызывает 2-3 человека, которые расставляют части лица правильно.  

Рефлексия  

- Молодцы, ребята. Справились с заданием. Куклы говорят вам «спасибо».  

Итог  

- Кто к нам приходил?  

- Как их звали?  

- Во что был одет Миша? Во что была одета Маша?  

- А где у нас голова? Нос? Рот? Глаза? Уши? Руки? Ноги?  



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтение художественной литературы на тему «Части тела». 

 

Н. Горенбургова «Про Машу» 

Маша весело бежит 

К речке по дорожке. 

А для этого нужны, 

Нашей Маше … (ножки) 

Маша ягодки берёт 

По две, по три штучки. 

А для этого нужны, 

Нашей Маше … (ручки) 

Маша слушает в лесу, 

Как кричат кукушки. 

А для этого нужны, 

Нашей Маше … (ушки) 

Маша ядрышки грызёт, 

Падают скорлупки. 

А для этого нужны, 

Нашей Маше … (зубки) 

Маша смотрит на кота, 

На картинки-сказки. 

А для этого нужны 

нашей Маше … (глазки) 

************* 

— Где же наши ручки? А вот наши ручки! 

Где же наши ножки? А вот наши ножки! 

А вот это Тимин нос. 

Весь козюльками зарос. 

Ну, а это что? Живот. 

А вот это Тимин рот. 

А вот это глазки, а вот это ушки. 

А вот это щечки — толстые подушки. 

Покажи мне язычок. 

Пощекочем твой бочок. 

************* 

Точка, (показываем на правый глазик) 

Точка, (показываем на левый глазик) 

Два крючочка, (проводим по бровкам) 

Носик, (показываем на носик) 

Ротик, (показываем на ротик) 

Оборотик, (обводим личико) 

Палки, (проводим по ручкам) 

Палки, (проводим по ножкам) 

Огуречик, (показываем туловище) 

Вот и вышел человечек.(щекочем ребёнка) 

************* 



Где же наши ушки? 

Слушают пестушки! 

А где глазки? 

Смотрят сказки! 

А где зубки? 

Прячут губки! 

Ну а ротик на замочек! 

************* 

Ротик мой умеет кушать, 

Нос дышать, а ушки слушать, 

Глазоньки моргать- моргать, 

Ручки — все хватать-хватать. 

************* 

Паучок, паучок, 

Аню хвать за бочок. 

Лягушка, лягушка, 

Аню хвать за ушко. 

Олени, олени, 

Аню хвать за колени. 

Песик, песик, 

Аню хвать за носик. 

Бегемот, бегемот, 

Аню хвать за живот. 

Оса, оса, 

Аню хвать за волоса. 

Кузнечики, кузнечики, 

Аню хвать за плечики. 

************* 

 

(Водя пальчиком дитятки по называемым частям тела): 

Носик, носик, лобик, 

Щечки, подбородок. 

Ушки, глазки, 

Мишенькины сказки (в этот момент пощекотать). 

 

Для чего сыночку ножки? 

(гладим ножки) 

Чтобы бегать по дорожке! 

(Топаем по пеленке ножками) 

Для чего сыночку ушки? 

(трогаем ушки) 

Чтобы слушать погремушки! 

(гремим игрушкой) 

Для чего сыночку ротик? 

(касаемся губок) 

Чтоб у мамы молоко пить! 

Для чего сыночку глазки? 



(показываем глазки, бровки) 

Чтоб смотреть на мира краски! 

Для чего сыночку спинка? 

(гладим спинку вверх и вниз) 

Чтоб валяться на простынке! 

Для чего сыночку попа? 

(массаж попы, похлопывания) 

Что его ладошкой хлопать! 

 
 

Занятие. Есть такие мальчики 

(Рисование простым карандашом) 
Программное содержание. Учить детей простым карандашом рисовать 
веселое и грустное лицо. Учить анализировать и понимать содержание 

стихотворения. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

Учить выражать и описывать свои чувства. 
Материал. Альбомные листы, простые карандаши (на каждого ребенка). 
Ход занятия 
Прочитайте детям отрывки из стихотворения А. Барто «Есть такие 
мальчики»: 
  

Мы на мальчика глядим — 
Он какой-то нелюдим! 

Хмурится он, куксится, 

Будто выпил уксуса. 
Думали мы, думали, 

Думали – придумали: 

Будем мы, как Вовочка, 
Хмурыми, угрюмыми. 

Вышли мы на улицу — 

Тоже стали хмуриться. 
Он взглянул на наши лица, 

Собирался рассердиться, 
Вдруг как расхохочется. 

Он не хочет, а хохочет 

Звонче колокольчика. 
  
Спросите у детей: 
– Каким был мальчик в начале стихотворения? (Хмурым, сердитым, грустным.) 
– Каким он стал в конце стихотворения? (Веселым, добрым, смеющимся.) 
Предложите детям изобразить сначала грустного мальчика, а затем веселого. Для 

этого нужно на левой половине листа нарисовать круг – лицо, брови в виде 

опущенных книзу дуг и рот, с опущенными вниз уголками губ. На правой стороне 



листа нужно изобразить круг – лицо, прямые брови и улыбающийся рот с поднятыми 

вверх уголками губ. 
В конце занятия спросите детей, когда им бывает грустно, а когда весело. 

 

 

 

Физкультурное занятие 

Задачи. Совершенствовать прыжок в длину с места, метание в горизонтальную 

цель и ползание с подлезанием, приучать соразмерять бросок с расстоянием до цели, 

учить быстро "реагировать на сигнал. 
Пособия. Цветные платочки и мешочки с песком по количеству детей, 2—3 дуги 

(или 2 стойки и рейка), 3—4 больших обруча или ящики (50X50 см). 
Содержание занятия и методика его проведения. 
Первая часть. Ходьба и бег в колонне по одному с платочком в одной руке. 
Вторая часть.  Обш{еразвиваюцие упражнения (с платочком) . 

1. И. п.: сидя, ноги врозь, платочек держать обеими руками за углы. Поднять руки 

вверх и опустить на колени. Повторить 4—6 раз. 

2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, платочек держать обеими руками за углы. 

Наклониться вперед, коснуться платочком пола, выпрямиться. Повторить 4—5 раз. 

3. И. п.: сидя, ноги вместе, платочек держать обеими руками за углы. Поднять 

одну ногу вверх, стараться не сгибать в коленях, коснуться платочка, опустить, 

поднять другую ногу, коснуться платочка, опустить. Повторить движения 3—4 раза 

для каждой ноги. 

4. Бег друг за другом вокруг помещения, платочек в одной руке (15—

20 сек). Спокойная ходьба в колонне по одному. Положить платочек. 

5. Упражнения в основных видах движений. Ползание на четвереньках (5—

6 м) и подлезание под дугу. Дети ползут гурьбой, по одному подлезают в воротики. 

Расстояние до дуги не менее 5—6 м. Желательно расставить 2—3 дуги так, чтобы 

дети не мешали друг другу ползти. 
Бросание мешочков с песком в горизонтальную цель правой и левой рукой. Дети 

выполняют упражнение небольшими группами или все вместе по 2—3 раза каждой 

рукой. Цель (обруч или ящик) может находиться на полу или на уровне глаз ребенка, 

следить, чтобы дети не подходили близко к цели, а стояли за чертой (веревкой и т. п.). 
Прыжки в длину с места на двух ногах. Задание выполняют дети все одновременно 

4—6 раз. Обратить внимание, чтобы они заняли правильное исходное положение: 

несколько расставили ноги и присели перед толчком. Прыжок выполнять по сигналу 

воспитателя. Стараться прыгать как можно дальше. 

6. Подвижная игра «Пузырь». Повторить 2-4 раза. 
Третья часть. Ходьба в колонне по одному с остановкой на 

сигнал воспитателя. 
Примечание. 
Если метание в цель организуется как индивидуальное упражнение с ребенком, то 

не проводится прыжок в длину с места. 
Игры со строительным материалом 

«Придумываем фигуры» 



Цель: Развивать логическое мышление, внимание, память, речь, развитие 

мелкой моторики, подготовка руки к письму, развитие фантазии, творческой 

активности. 

Материал: набор плоскостных геометрических фигур основных цветов, рамки, 

разрезанные фигуры. 

Ход игры:  Ребенок может придумать и сложить фигуры из различных 

элементов, дать им названия. 
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