
ТЕМА «ЧЕРТЫ ЛИЦА И ЧАСТИ ТЕЛА» 
1. Отгадай загадку: 

Стоят два кола, 

На кольях — бочка, 

На бочке — кочка, 

А на кочке — дремучий лес. (Человек) 

Покажи на себе части тела, о которых идет речь в загадке. 

 

2. Рассмотри все рисунки и скажи, что на них нарисовано. Назови все части тела и 

черты лица ласково. 

 
 

Какие ты еще знаешь черты лица и части тела? Назови их и покажи на себе. Покажи 

плечо, локоть, бедро, колено. 

Посчитай, сколько у тебя пальцев на каждой руке. Назови каждый пальчик. 

(Большой, указательный, средний, безымянный, мизинец) 

 

3. Посмотри на картинку и догадайся, кого из девочек как зовут. У Светы волосы 

темнее, чем у Оли. Покажи, кто Света, а кто — Оля. Раскрась рисунки. 

 
4. Рассмотри картинки. 

Какая картинка лишняя в каждом ряду? Почему? 

Раскрась все картинки, кроме лишних. 

 



 

 
 

5. Игра «Маленький — огромный». 

Рассмотри внимательно лицо девочки. 

Покажи черты лица: рот, щеку, лоб, бровь, ресницы, нос, губы, подбородок. 

Назови их по образцу: глазик — глазище. 

 
 

6. Придумай к каждому рисунку предложение по схеме. Тебе помогут вопросы: 

Кто? Что делает? Что? Например: Девочка моет руки. Девочки моют руки. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

7. Игра «Живое — неживое». 

Рассмотри рисунки. Поставь к каждому рисунку правильный вопрос: кто? или 

что? 

Проведи стрелки от рисунка к правильному вопросу. 

 

 



 

 

 

8. Рассмотри картинку и дай каждой девочке имя. 

Догадайся, какой щеткой чистила зубы каждая из девочек. 

Раскрась каждую зубную щетку и соответствующий ей стаканчик одним 

цветом. 

 
 

 

 

  

Загадки 
На ночь два оконца 

 Сами закрываются,  

А с восходом солнца  

Сами открываются. 

(Глаза) 

Всегда он в работе, 

Когда говорим, 

Но он отдыхает, 

Когда мы молчим. 

(Язык) 

Между двух светил 

Я в середине один. (Нос) 

 

Два соболя лежат  

Хвостиками друг к 

другу. Могут 

хмуриться,  

А могут и удивляться. 

(Брови) 

 

Красные двери в пещере моей, 

Белые звери сидят у дверей. 

Стихотворения для 

заучивания 
Алеша на руку надел рукавицу, 

И пальцы-умельцы попали в 

темницу. 

Спокойно б сидели они взаперти, 

Да брата большого не могут найти. 

Живет он отдельно в своем терему, 

И братья не знают дороги к нему. 

(В. Волина) 

 

 

Кукла-синеглазка 

Бабушка Танюше 

Куклу подарила: 

Глазки голубые 

И румянец милый. 

Светлая головка, 

Маленькие ножки, 

Платье кружевное, 

Красные сапожки... (Т. 

Днепровская) 

 



И мясо, и хлеб — всю добычу мою — 

Я с радостью белым зверям отдаю. 

(Губы, зубы) 

 

У двух матерей по пять 

сыновей — И одно имя 

всем. (Пальцы) 

 
 

 


