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Учимся 
ориентироваться в 
собственном теле: 

различаем части тела 



То, как ребёнок ощущает своё тело, имеет представление о 

собственном теле, умеет им управлять является схемой тела. 

Формирование схемы тела – большой пласт в развитии ребёнка.  
 

Если ребенок  не понимает границ своего тела, не имеет четкого 

представления о нѐм, его  мозг получает недостаточно информации для 

развития. Тогда у ребенка проявляются трудности с: 

– невербальным общением (жесты, спонтанные движения), 

– развитием устной речи (в том числе и из-за того, что не владеет 

своим языком и в целом речевым аппаратом), 

– ориентировкой в пространстве, 

– умением играть в подвижные игры,  

а в более старшем возрасте  – с освоением счета и письма. 
 

Освоение схемы тела проходит в несколько этапов. Первый этап 

осваивается в раннем возрасте и связан с умением ориентироваться в 

собственном теле, что включает знание отдельных частей своего тела и 

лица, в том числе симметричных, а так же с развитием глубокой 

чувствительности.  

 

 



Как помочь ребёнку чувствовать своё тело? 

Массаж 
Делая массаж, надавливаем на части тела и называем их. 
Ручки, ножки, спинка ... 
 
Массаж частей тела можно делать с использованием массажёра. 

 

Телесные игры с частушками, потешками, прибаутками   

Взрослый называет части тела ребенка по ходу игры, дотрагивается до них 
(щекочет, гладит, закрывает своими ладонями, пощипывает), при этом вовлекая 

ребенка в игру эмоционально. 

 
Где же наши ручки? 

        Вот наши ручки! 
        Где же наши ножки? 
        Вот наши ножки! 
      А вот это что? Животик! 
      А вот это Мишин ротик! 
        Покажи-ка язычок, 
     Пощекочем твой бочок, 
     Пощекочем твой бочок. 

Пощекочем спинку. 
 

  

 



Формируем умение ориентироваться в собственном 
теле 

на других членах семьи 4 

на себе 1 

на маме 2 

на кукле 3 

Ребенок учится показывать части тела: 



Играем и привлекаем внимание к частям тела 

 Запасемся интересными наклейками и липучками и 
заинтересовываем малыша с их помощью. Например, 
приклеиваем на ручку наклейку или липучку и 
называем: рука. 

Рисуем фломастерами (на водной 
основе), красками по телу дорожки. 
Называем части тела, которые 
разрисовываем. Оставляем следы на 
куске обоев или ватмана. 

 

 

 

 

 Щекочем части тела ребенка 
перышком, меховым 
помпоном и называем часть 
тела. 

 Скажите ребёнку, что ваши пальчики – это муха. 
Бззз, полетела муха. Бззз, на голову села.  
Бзззз, на руку села, бзззз, на ножку. 
Вместо мухи может быть кто угодно, птичка, бабочка. Подберите то, что 
нравится именно вашему ребёнку. Летать и садиться может и игрушка. 



Во время режимных моментов 

Купание 

Не забываем проваривать названия частей тела, 
когда купаем ребенка. 

Даем ребенку в руки губку для мытья и просим его 
помыть руку, живот, ногу, спинку –  помогаем ему 
сделать это. 

После приема пищи 

Даем ребенку салфетку и просим вытереть ручки, 
рот. 

Одевание и обувание 

При одевании и обувании говорим с  
малышом, называя части тела. 

- Где у тебя ручка? Просовывай её в рукав. 

- Будем ножки обувать. Ставь ногу (в 
сандалик). 



Играем с куклой  
 

Рассказываем, пoкaзывaя пaльцeм, гдe у кукoлки руки, ноги, голова, 
спина, живот. Пocлe тoгo, кaк иcкoмoe нaйдeнo нa куклe, oбнapуживаем 
eгo и нa тeлe caмoгo peбeнкa.  

Пo мepe зaпoминaния cпpaшивaем o pacпoлoжeнии чacтeй тeлa у мaлышa. 
Oн пoкaзывaет нa игpушкe и нa ceбe. 

 

Купаем куклу. Незаметно «пачкаем» куклу красками и просим ребенка 
отмыть те части тела, которые Вы называете.  

Ребенок вытирает куколке после купания ножки, руки, живот, спинку, 
голову – по вашей просьбе. 

 

Играя с малышом обязательно вовлекаемся в игру эмоционально. 

 

 

 



Игры с зеркалом 

 

Привлекаем внимание ребенка к своему отражению 
в зеркале. Указываем на те части тела ребенка, о 
которых говорим.  

Рисуем с ребенком его портрет: на большом 
зеркале, соотнося части тела с нарисованными.   

Сядьте с ребенком перед зеркалом. Пусть малыш 
повторяет движения за Вами. 

 
Ты за мною повторяй, свою руку поднимай/опускай. 

Ты за мною повторяй, головой покивай. 
Ты за мною повторяй, и животик пощипай. 

Ты за мною повторяй, свою ногу поднимай … 


