
Уважаемым родителям и их детям 

рекомендуем речевые игры и упражнения по теме  

"Человек и его тело. Здоровье" 
 

 

   1. «Прочитайте ребенку рассказ о теле человека и вместе обсудите»: 
Человек. 

     Взрослые и дети, мальчики и девочки - это люди. Их тела устроены по одному 
принципу, но при этом различаются между собой. Тело напоминает мудрый 

механизм, который способен выполнять множество различных функций. С его 
помощью мы можем смеяться, плакать, говорить, бегать, думать, работать и 
играть. Двух абсолютно одинаковых людей не бывает. Люди из одной семьи 

больше похожи друг на друга, чем на других. Близнецы обладают наибольшим 
сходством. 

     Человеческое тело состоит из различных частей. Внутри тела человека 
находятся мягкие части, называемые органами, постоянно занятые работой. 

Каждый орган имеет особые обязанности и выполняет их, чтобы наше тело 
нормально работало. Все органы взаимодействуют друг с другом, как детали 

машины. 
   2. «Назови ласково»: 

     голова – головка, колено — …, глаз — …, ухо — …, шея — …, локоть — …, 
лицо — …, голос — …, ресница — … 

   3. «Один – много» (множественное число в именительном падеже):  
     голова – головы, глаз — …, ухо — …, рот — …, нос — …, язык — …, зуб — 

…, лицо — …, лоб — … 

   4. «Будь внимательным» (образование единственного числа 
существительных):  



   волосы – один волос, плечи — одно …, глаза – …, уши — …, колени — …, 
брови — ….  щеки — …, ногти — …, ресницы — … 

   5. «Назовите действие»:  
   глазами мы смотрим, головой — …, носом — …, ушами — …, ртом — 

…, руками — …, ногами — …, зубами — … 

6. «Веселый счет»:  
Один лоб, два…, три…, четыре…, пять… 

Одна голова, две …, три…, четыре…, пять… 
Одно зеркало, две …, три…, четыре…, пять… 

Одно ухо, два..., три…, четыре…, пять… 
7. «Назови лишнее слово»:  

кость, окостенеть, кисточка, костлявый 
рука, рученька, ручной, срочно, однорукий 

палец, палка, пальчик, пальцевой 
  голова, головушка, голый, головастик 

 8. «Скажи наоборот»: 
- Высокий - …- низкий. 

- Длинный - …- короткий. 
- Здоровый - …- больной. 
- Грязный - …  - чистый. 

- Грустный -  …- веселый. 
- Сильный - …  - слабый. 

- Красивый - …- страшный. 
9. «Подумай и назови»:   

- Туловище имеет руки и ноги. Назовите мне части руки /плечо, локоть, 
ладонь, пальцы, ногти/.  

- А какие части ноги вы знаете? /бедро, колено, голень, ступня, пальцы, 
ногти, 

- Сколько глаз у двух детей? /у двух детей четыре глаза/ 
- Сколько ушей у трех мальчиков? /у тех мальчиков шесть ушей/ 

- Сколько пальцев на левой руке? / на левой руке пять пальцев/ 
- Сколько носов у трех девочек? /у трех девочек три носа/ 
 Отдохните. Выполните веселую зарядку:  

Вверх ладошки! Хлоп, хлоп! 
По коленкам – шлеп, шлеп! 

По плечам теперь похлопай 
По бокам себя пошлепай! 

Можем хлопнуть за спиной! Хлоп, хлоп! 
Хлопаем перед собой! Хлоп, хлоп! 

Вправо можем! Влево можем! 
И крест-накрест руки сложим. 

Левой ручкой – по плечу, 
Правой ручкой – покручу, 

На носочки и на пятки, 
Вот и кончилась зарядка 



10. «Посмотри в глаза»: 
карие глаза – кареглазая       зелёные глаза – … 

голубые глаза – …                 серые глаза – … 
11. «Объясни словечко»: 
тёмные волосы – темноволосый       светлые – …               рыжие – … 

без бороды - …                                   без усов - …               одна нога - … 
один глаз – …                                     широкие плечи - …                       

12. «Отгадай и выучи загадки»: 
Всегда во рту, а не проглотишь. (Язык) 

Не часы, а тикает. (Сердце) 
Пять братьев – всем одно имя. (Пальцы) 

Всё – всё слышит, но не говорит. (Ухо) 
На ночь два оконца сами закрываются 

А с восходом солнца сами открываются. (Глаза) 
У зверюшки – на макушке, а у нас ниже глаз. (Уши) 

      13. «Вчера, сегодня, завтра» (подбери слова к действиям): 
Мыла - вымыла – вымоет 

Вешает – повесила - повесит 
Рисует – нарисовал - ….                              Умывается – умылся - …… 
Одевается – оделся - ….                              Прячется – спрятался - …. 

Прыгает –перепрыгнул - ….                       Наливает – налил - …. 
Ест – съел - ….                                              Бросает – бросила и т.д. 

 14. «Два, две». Что у человека бывает по паре. Назовите эти части тела, 
используя слова два, две. 

Парные части тела: две брови, два глаза, две щеки, два уха, два плеча, две 
руки, два локтя, две ладони, две ноги, два колена, две пятки, две ступни).  

      15. «Назови части тела человека, которых нет у домашних животных». 
А теперь подумайте и скажите, каких частей у домашних животных не 

бывает, а у человека они есть. 
Лицо, подбородок, ладони, пальцы, ногти, локти, руки, плечи).  

      16. «Узнай по описанию» или «Какой, какие?» 
Вы много узнали о частях тела человека, и вам будет нетрудно догадаться, о 
чем я говорю: 

Красивые, серые, зеленые, голубые, большие (что?) - глаза. 
Густые, длинные, короткие, блестящие, вьющиеся, пышные - волосы. 

  17. «Что не так?» 
Чтобы быть здоровым, не нужно дышать свежим воздухом. 

Чтобы быть здоровым, нужно долго смотреть телевизор. 
Чтобы быть здоровым, нужно слушать громкую музыку.  

Чтобы быть здоровым, не нужно мыть руки. 
Чтобы быть здоровым, нужно есть много конфет и мороженого. 

Чтобы быть здоровым, не нужно надевать шапку и шарф в холодную погоду. 
Чтобы быть здоровым, не нужно чистить зубки. 

Чтобы быть красивым и здоровым, не нужно расчесывать волосы.   
 


