
1. Познакомить детей с частями лица:  глаза, нос, уши, губы, щеки, лоб, подбородок. 

 

2. Объяснить назначения этих частей лица ( глаза- чтобы смотреть, уши- слушать, рот- 

есть и говорить, нос- нюхать и т.д) 

 

3. Попросите ребенка показать на картинке  части лица. 

 

4. Попросите ребенка назвать, сколько у нас глаз, ушей, ртов, носов.  Затем показать 

левые и правые части лица. 

 

5. Обогащение словарного запаса. Игра «Покажи и назови». Взрослый называет 

различные части лица, а ребѐнок их показывает. Затем 

взрослый показывает различные части лица, а ребѐнок их называет. 

 

6. Игра «Один – много». 

    глаз – глаза 

    рот – рты 

    ухо - уши и.т.д. 

 

7. Игра « Посчитай до пяти». 

Один глаз- два глаза -  три глаза - четыре глаза - пять глаз 

Одно ухо- два глаза -  три глаза - четыре глаза - пять глаз и т.д. 

 

8. Ира « Назови ласково» 

Глаза- глазки, уши- ушки, губы- губки, нос- носик  и т.д. 

 

9.  Пальчиковая гимнастика:  « Части лица и тела» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Это глазки. Вот и вот.                Показать сначала левый, потом правый глаз. 

Это ушки. Вот  и вот.                 Берутся сначала за левое ухо, потом – за  правое. 

Это нос. Это рот.                        Левой рукой показывать рот, правой – нос. 

Там спинка. Тут живот.             Левую ладошку на спину, правую – на живот. 

Это ручки. Хлоп, хлоп.              Руки вперед, похлопать. 

Это ножки. Топ, топ.                  Ладошки на бедра, потопать. 

Ой, устали. Вытрем лоб.            Рукой проводят по лбу. 



10. Отгадай загадки: 

 

1) Чтобы в цель попасть хоть раз,  

Нужен, острый, меткий …. (глаз) 

 

2) Щиплет Дедушка Мороз  

Ребятишек всех  за… (нос) 

 

3) Чтобы знать про дважды два, 

Нам нужна всем… (голова) 

 

4) Если б не было его, не сказал бы ничего (язык) 

 

5) Назовите орган слуха. 

Дружно, хором! Это - ...(ухо) 

 

6) Я у Хомки-хомяка брал вчера уроки, 

Как получше набивать угощеньем ... (щѐки)  

 

 

 

 



 

Карточки с изображением частей лица













 
 
 
 
 
 



Назовите части тела и лица, затем пусть ребенок у себя покажет их, 

 где они находятся. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


