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Люди и животные воспринимают окружающий мир при помощи органов чувств. Глаза 

видят, уши слышат, нос воспринимает запахи. Язык узнает вкус. Кожа ощущает 

прикосновение. 

Всё это помогает нам ориентироваться в пространстве, развиваться и  познавать все 

вокруг, а также  обезопасить себя от внешней среды. 

Предложенная тематика для изучения с ребенком поможет ему лучше узнать о строении 

человека, сориентироваться в своих ощущениях. Узнать всю важность органов чувств, а 

также научиться их беречь и заботиться о них.  

 
 

Предварительно, Вы можете совместно с ребенком просмотреть  презентацию 

«Органы чувств». Найти ее можно по следующей ссылке на 

нашем канале Youtube или в папке "Дополнительные материалы"  

(в случае, если вы сами хотите прочитать текст ребенку, то отключите звук в 

презентации). 
 

 

 

 

 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Зрение 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите «Песенку обиженного крокодила».  

 

Развитие речи 

 

Глаза –  это один из важнейших органов чувств человека. Благодаря глазам мы получаем 

информацию об окружающем мире. Мы видим, что происходит вокруг нас, мы различаем 

цвета, форму, величину предметов, их расположение. Эта способность называется 

зрением.   

 

Глаза 

Н. Кнушевицкая 

 

Умеют они и грустить, и смеяться, 

Умеют они чудесам удивляться: 

Цветущей ромашке и мотылькам, 

Белым корабликам-облакам, 

Радуге, будто пришедшей из сказки, - 

Все замечают зоркие глазки. 

Но чтобы увидеть волшебные сны, 

Мы крепче скорее закрыть их должны! 

 

Глаз очень похож на маленький фотоаппарат. 

Посмотрите в глаза друг другу. Что ты видишь? (Маленький цветной кружок, чёрную 

точку посередине). Этот кружок называется радужная оболочка. У одних он карий (темно-

http://www.youtube.com/playlist?list=PLsSMEfMI0krgzt1e5xsa4Jd6R-TVLuZjs
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коричневый), у других — зелёный, у кого-то — голубой. А чёрная точка посередине — 

это зрачок.  Через зрачок, как через объектив фотоаппарата, проходят лучи света, и на 

внутренней поверхности глаза появляется маленькое изображение того, что находится 

перед нами.   

 

Сколько глаз у человека? Какого цвета бывают глаза? (ответы ребёнка)  

- Верно, глаза бывают голубые, зеленые, карие, серые.  

Два Егорки живут возле горки. Живут дружно, а друг на друга не глядят.  (Глаза) 

 

На ночь два оконца 

Сами закрываются, 

А с восходом солнца 

Сами открываются. (Глаза) 

 

Видеть папу, видеть маму, 

Видеть небо и леса 

Помогают нам (Глаза) 

 

 

Как ты думаешь, для чего нужны ресницы, брови, веки?  

Природа заботливо охраняет орган зрения. Если со лба потечет пот, его остановят брови, 

если ветер понесет пыль – ее задержат ресницы. А если несколько пылинок и прорвутся, 

их смоют веки. Внутри веки влажные, мигая, они все время смывают с глаз пылинки. 

 

«Ребятишкам про глаза» 

Н.Орлова 

 

Разберемся вместе, дети, 

Для чего глаза на свете? 

И зачем у всех у нас 

На лице есть пара глаз? 

Чтоб текла из них слеза? 

Ты закрой глаза ладошкой, 

Посиди совсем немножко: 

Сразу сделалось темно, 

Где кроватка, где окно? 

Странно, скучно и обидно 

- Ничего вокруг не видно. 

Женя хочет быть пилотом 

- Править быстрым самолетом: 

Все моря на белом свете 

Переплыть мечтает Петя, 

Будет Николай танкистом, 

А Сергей парашютистом, 

Станет снайпером Илья… 

Но для этого, друзья, 

Кроме знанья и уменья 

- Всем необходимо зренье! 

 

 

Чтобы наши глаза хорошо видели их надо беречь.  

 Нельзя тереть глаза грязными руками. 

 Нужно беречь глаза от колющих и режущих предметов. 

 Нельзя близко и долго смотреть телевизор, компьютер, мобильный телефон. 

 Нужно тренировать глаза, делать упражнения, смотреть вдаль. 

 Есть продукты с витаминами, гулять на свежем воздухе. 
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«Береги свои глаза» 

Н.Орлова 

 

Чтобы глаза твои, дружок, 

Могли надолго сохраниться, 

Запомни два десятка строк, что прочтешь 

ты на этой странице: 

Глаз поранить очень просто – не играй с 

предметом острым! 

Глаза не три, не засоряй, 

Лежа книгу не читай; 

На яркий свет смотреть нельзя – 

Тоже портятся глаза. 

Телевизор в доме есть, 

Но, пожалуйста, не лезь 

К самому экрану, 

И смотри не все подряд, 

А передачи для ребят. 

Не рисуй, склонившись низко, 

Не держи учебник близко, 

И над книгой каждый раз 

Не сгибайся, как от ветра – 

От стола до ваших глаз 

Должно быть 40 сантиметров. 

Я хочу предостеречь: 

Нужно всем глаза беречь! 

Гимнастика для глаз  

 

 

"Белка" 

Белка дятла поджидала, (Резко перемещать взгляд вправо - влево) 

Гостя вкусно угощала: 

- Ну-ка, дятел, посмотри (Перемещать взгляд вверх - вниз) 

Вот орехи: раз, два, три! 

Пообедал дятел с белкой (Помигать глазами) 

И пошел играть в горелки. (Закрыть глаза и погладить веки указательными пальцами) 

 

 

Игра «Назови ласково» 
 

Глаз – глазик; нос – носик; рот – ротик; ухо – ушко; губы – губки; язык – язычок; рука – 

ручка; нога – ножка; голова – головка; и т.д. 

 

 

Пальчиковые игры 

 

Мой портрет  
Подбородочек-малютка, (Пальчиком указываем на подбородок) 

Щечки, щечки, (на каждую из щечек) 

Носик, губки. (на носик и губки) 

А за губками - язык  

С соской он дружить привык.  

Глазки, глазки, (Указываем на каждый из глаз) 

Бровки, бровки, (на каждую из бровей) 

Лобик, лобик-умница – (наконец, - на лобик) 

Мамочка любуется. 
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Мелкая моторика 

 

Дорисуй человечку то, что не хватает. 

 
 

 

Вырежьте овал лица и части лица.  

На овале лица выставляем по очереди: глазки, ротик, носик, ушки и т.д. 

 

Поначалу у ребенка будет получаться не совсем правильно (перевернутые глазки, ушки 

местами поменяет и т.д.) - ничего страшного, постепенно он будет улучшать свои 

результаты. Если деталь на своем месте, но размещена неправильно (например, 

перевернута), сразу не поправляйте - пускай ребенок сформирует полностью лицо, а 

потом уже поверните части и покажите, как должно быть. 
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Развитие интеллекта, логики, мышления 

 

 
По глазам можно определить какое у человека настроение: весёлое или грустное. Покажи 

на картинке глаза грустного мальчика, смеющегося, плачущего, серьёзного. 
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Игра «Проверка зрения» 
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Физическое развитие 

 

 

- Ножки-ножки, где вы были? (Притопы ногами) 

- За грибами в лес ходили. (Сжимание и разжимание пальцев) 

- Что вы, ручки, работали? 

- Мы грибочки собирали. 

- А вы, глазки, помогали? (Кулачки подносятся к глазам) 

- Мы смотрели да искали. 

Все пенечки оглядели. (Ребенок делает приседания, руки на поясе) 

Сашу с грибком, приглядели 

Да и с славненьким грибком – 

С подосиновичком!  

Показ грибка – одна рука в кулаке (ножка), вторая ее покрывает ладонью (шляпка). 
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Творческое развитие, поделки с детьми 

 

 

Поделка «Сова» 

 

Материалы:  

2 одноразовые бумажные тарелки (можно вырезать два круга из картона), коричневая 

краска, кисточка, цветная бумага, клей и ножницы. 

 

1. Раскрасьте обе заготовки коричневой краской и дайте высохнуть. 

 
  

2. Для глаз совы вырежьте круги разного диаметра из желтой, белой и черной цветной 

бумаги 

 
  

3. Вырежьте клюв из оранжевого цвета. 

4. Одну тарелку (круг) разрежьте пополам. 

5. На целую тарелку наклейте глаза и нос. 

6. Крылья – разрезанная тарелка – наклейте с обратной стороны целой тарелки.  
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Поделка «Мигающий глаз» для детей старшего возраста 

 

Для поделки понадобится лист А4, цветные карандаши. 

Сделайте из листа квадрат. Сложите квадрат несколько раз, как указано на рисунках 1,2, 3, 

4, 5. 

 

 
 

После того, как вы сделали действия 4 и 5, опять разверните бумагу. 
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Снова сложите ее дважды и нарисуйте глаз на запланированном месте (рис. 9). Потом 

снова сложите. 

 
 

Переверните заготовку (рис. 11) и сложите два конца к центру (рис. 12 и 13). 
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Самая рискованная часть. Сложите края к центральной линии, чтобы было симметрично. 

Снова переверните и потяните за два конца, чтобы открыть и закрыть глаз. 

 

На фото ниже показано как нарисовали глаз. 

 
 

 

 

Игра  

 

«Угадай чего не стало» 

 

Собираем на столе несколько игрушек, предметов или картинки. Цель игры: развитие 

зрительного внимание у ребёнка.  
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По команде:  

-Раз- два - три – не смотри! 

Ребёнок  закрывает глаза, мама прячет какую-нибудь игрушку и даёт команду:  

-Раз-два - три- смотри! 

 

Ребёнок называет, какой игрушки не стало. Игра повторяется. 

Спросите у малыша: «Какой орган нам помог узнать, какой игрушки не стало?» (глаза).  

Правильно. Молодец! 

 

 

 

ВТОРНИК 

Обоняние 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песни «Носы» и «Носик».  

 

Развитие речи 

 

Запахи человек ощущает с помощью носа. Если мы хотим что-нибудь понюхать, мы 

втягиваем ноздрями воздух. Нос - это орган чувств. Свойства человеческого носа 

ощущать запахи называется обонянием.  

 

Н. Радченко 

 

Я задаю себе вопрос: 

А для чего нам нужен нос? 

Стою у зеркала полдня. 

Да, украшает он меня - 

В веснушках, вздёрнутый слегка... 

Нос нужен мне, наверняка! 

Он может запахи вдыхать, 

Дышать, пыхтеть, сопеть, чихать. 

Его могу я задирать, 

Могу в нём пальцем ковырять 

(Хоть это плохо, говорят), 

Совать его во всё подряд... 

Когда обидно мне до слёз, 

То я могу повесить нос. 

Но я стараюсь не дрожать, 

И нос свой по ветру держать. 

Он устремляется вперёд 

И за собой меня ведёт... 

Вот только жаль, что этот нос 

Не до всего пока дорос! 

 

 

Что человек чувствует носом? (Запах) 

Какие бывают запахи? (Ответы ребёнка). Сильные, слабые, приятные, неприятные, 

ароматные, резкие. 

 

Проведём эксперимент, проверим, можно ли определить по запаху, что находится в 

тарелочках. Ребёнок с закрытыми глазами определяет по запаху (шоколад, апельсин, лук, 

лимон). 

Может ли запах предупредить человека об опасности? Может. Испорченные продукты 

плохо пахнут, их нельзя есть, запах дыма при пожаре, утечка газа, подгорелая еда на 

плите.  
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Есть всегда он у людей, 

Есть всегда у кораблей. (Нос) 

 

Вот гора, а у горы 

Две глубокие норы. 

В этих норах воздух бродит: 

То заходит, то выходит. (Нос) 

Между двух светил, 

В середине я один. (Нос) 

 

Запах хлеба, запах меда, 

Запах лука, запах роз 

Различить поможет…  (нос) 

 

Наш нос – настоящая химическая лаборатория. Он способен мгновенно определить 

присутствие в воздухе тысячи разных веществ. Он поможет согреться холодному воздуху, 

прежде чем тот попадет в легкие, вот почему надо дышать не ртом, а носом.  

 

Чтобы меньше болеть, давай сделаем массаж нашему носику.  

 

Приходи ко мне, дружок, и вставай ко мне в кружок. (встаньте с ребенком в круг)  

Носик ты быстрей найди и друг другу покажи. ( указательным пальцем дотрагиваетесь 

до кончика носа)  

Надо носик очищать, на прогулку собирать. ( салфеткой очищаете нос)  

Ротик ты свой закрывай, только с носиком гуляй. (закрываете рот и выполняете вдох и 

выдох через нос)  

Вот так носик баловник, он шалить у нас привык.  

(на выдохе ребенок показывает на сопротивление воздуха  

надавливая большим и указательным пальцем на крылья носа)  

Тише, тише не спеши, ароматом подыши.  

(поочередно выполняете вдохи через правую и левую ноздри)  

Хорошо гулять по саду, и поет нос «ба-бо-бу»  

(на вдохе  постукивайте по крыльям носа)  

Теперь надо носик нам погреть, его немного потереть.  

( указательным пальцем массируйте крылья носа)  

Нагулялся носик мой, возвращаемся домой!  

(возвращаете палец на кончик носа)  

 

 «Зачем носик малышам?» 

Ю. Прокопович   

 

Жарким летом на лужочке 

Носик нюхает цветочки. 

На полянке — землянику, 

В грядке — спелую клубнику. 

В огороде чует нос, 

Где чеснок и лук подрос. 

В доме может так случиться, 

Носик тоже пригодится: 

Он найдет в шкафу варенье, 

Где конфеты и печенье, 

Где в буфете шоколадки 

Или сок, в бутылке сладкий. 

Апельсины кто принес? 

Все пронюхает наш нос. 

Даже помнит он, каков 

Запах маминых духов. 
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Игра 

 

«Один – много» 

 

Нос – носы; глаз – глаза; рот – рты; ухо – уши; голова – головы; рука – руки; и т.д. 

 

 

Пальчиковые игры 

 

Стенка, стенка, потолок 

  

Стенка, (Указательным пальцем надо коснуться правой щеки.) 

Стенка, (Указательным пальцем надо коснуться левой щеки.) 

Потолок, (Указательным пальцем дотроньтесь до лба.) 

Две ступеньки, (Указательный и средний пальцы «шагают» по губам вверх.) 

И звонок: «Дзи-и-и-инь!» (Указательным пальцем дотроньтесь до кончика носа.) 

 

 

Мелкая моторика 

 

Девочка нюхает цветок. Обведи и раскрась девочку. 
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Развитие интеллекта, логики, мышления 

 

Девочка простудилась, ей нужен носовой платочек. Давай сделаем ей платочек. 

Раскрась треугольники синим цветом, квадраты – зелёным, а круги – красным. 
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Найди где, чей нос? 

 

 
 

 

 

Физическое развитие 

 

 

Раз, два, три, четыре, пять! (ходьба на месте) 

Все умеем мы считать. 

Отдыхать умеем тоже – (остановиться, руки за спину) 

Руки за спину положим, 

Голову поднимем выше (поднять голову) 

И легко - легко подышим. (дыхание через нос) 
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Творческое развитие, поделки с детьми 

 

Аппликация из бумаги «Платочек» 

 

Подготовьте разноцветные заготовки – треугольники и заготовки меньшего размера для 

украшения. Пусть малыш сам украсит платочки так как ему нравится. 

 
 

 

 

Игра  «Кто это?» 

 

Заранее подготовить большой лист бумаги с лицом и прикрепить к стене. По очереди  с 

ребенком (можно с завязанными глазами) дорисовывать недостающие элементы: рот, нос 

глаза, уши… Можно глаза заранее нарисовать на кусочках бумаги, а игрок должен будет 

их прикрепить к рисунку с закрытыми глазами, а нос, например, сделать из пластилина.  
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СРЕДА 

Вкус 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песню «Губки бантиком». 

 

Развитие речи 

 

Орган вкуса – язык.  

Поверхность языка имеет 

участки, каждый из которых 

воспринимает определенный 

вкус. Кончик языка 

наиболее чувствителен к 

сладкому, а его края лучше 

всего ощущают кислое и 

соленое, а основание языка – 

горькое.  

 

Скажи, что нельзя пробовать 

на вкус? (Лекарство, 

незнакомые ягоды, грибы, 

немытые овощи и фрукты, 

испорченные продукты). 

 

Всегда во рту, а не проглотишь? (Язык) 

 

Упражнение для языка 

 

Ротик шире открывай 

Язычок вперед давай 

Влево – вправо, тик да так 

Время точно на часах 

Шире рот мы открываем 

Язык вправо направляем 

Еще шире открываем 

Язык влево направляем 

Влево – вправо, влево – вправо 

Язычок и так и сяк 

Это часики висят. 

 

Язык помогает правильно произносить звуки. 

Для того чтобы язык был чувствительным, и правильно произносил звуки необходимо 

делать артикуляционную гимнастику: 

1. "Улыбка" - губы и зубы сомкнуты. Растянуть разомкнутые губы и произнести 

длительно звук «и». 

2. "Бублик"  - округлить губы, удерживать под счет до десяти. 

3. "Часы"  - открыть рот, высунуть острый язык и двигать им попеременно, то в 

правый угол рта, то в левый. 
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4. "Лошадка" – улыбнись, приоткрой рот. Цокай медленно кончиком языка. Следи, 

чтобы нижняя челюсть и губы не двигались, а работал только язык. 

5. «Вкусное варенье» - слегка приоткрыть рот и широким кончиком языка слизать 

«варенье» с верхней губы, делая движения языком сверху вниз.  

 

А сейчас давайте проверим, стал ли наш язычок чувствительней? 

Ребёнок с закрытыми глазами определят на вкус разные продукты: сладкий шоколад (мед, 

варенье),  безвкусная вода, кислый лимон, соленый крекер. 

 

Пальчиковые игры 

 

Лягушка-попрыгушка,  

Глазки на макушке,  

А все ее слова —  

Только «Ква!» да «Ква!».  

А щеки раздувает  

И рот свой разевает,  

Чтоб комары и мушки  

Летели в рот лягушке.  

 

1–6 строчки – смыкаем пальцы обеих рук и изображаем лягушачьи рты (большой палец 

выполняет функцию нижней челюсти), которые то раскрываются, то закрываются. 

7–8 строчки – одной рукой продолжаем изображать рот лягушки, а пальцами другой 

поочередно «попадаем в рот». 

 

Мелкая моторика 

 

Дорисуй необходимые части тела.  
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Развитие интеллекта, логики, мышления 

 

Нарисуй девочке и мальчику улыбающееся лицо. 

 
 

Какие нижеперечисленные продукты кислые, горькие, солёные, сладкие? 
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Физическое развитие 

 

«Улыбнись» 

 

Мы сначала будем хлопать, 

А затем мы будем топать. 

А сейчас мы повернемся 

И все вместе улыбнемся. 

 

Сопровождать  движениями чтение стихотворения. 

 

Творческое развитие, поделки с детьми 

 

Поделка «Лягушка» 

 

Для этой поделки нам понадобится цветная бумага зеленого цвета 16*14 см, толстая 

красная бумага тех же размеров, карандаш, линейка, клей, фломастеры. 

 

1. Сложите зеленую бумагу пополам так, чтоб недлинные края совпадали. Отметьте 

середину полосы сгиба и проведите под прямым углом к ней линию длиной 4 см. 

Разрежьте по этой полосе. 

2. Отмерьте на полосе сгиба по 2,5 см с обеих сторон от надрезанной середины. 

Соедините эти две отметки с концом разреза, как на рисунке.  

 
3. По обозначенным линиям отогните вперед два треугольника.  

Позже распрямите их, переверните бумагу и отогните треугольники в обратных 

направлениях. Вновь распрямите треугольники. 

4. Разверните лист бумаги и положите его на стол карандашными линиями вниз. 

Пощипывая пальцами линию сгиба, промните ее наверх от краев до центрального 

ромбика. 

5. Треугольные вырезы продавите вниз пальцем, как показано на рисунке. У вас 

получится отверстие в форме ромба. 

 

 
6. Аккуратно закройте открытку так, чтоб треугольные клинышки сложились вовнутрь, и 

разгладьте ее на плоской поверхности. 
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Когда вы развернете открытку, клинышки раскроются как ротик. 

 

7. Нарисуйте лягушку так, чтоб раскрывающиеся клинышки были на месте рта. Туловище 

сделайте толстым, лапы длинноватыми. На конце лап нарисуйте перепонки. Из белой 

бумаги вырежьте 2 круглых глаза и наклейте их. 

 

8. Сложите пополам красную бумагу и наклейте ее к изнанке зеленой. Это будет лицевая 

сторона закрытой открытки. Полосы сгиба обоих листов должны совпадать.  

Не намазывайте клеем рот! 

 

 
 

Игра «Кто больше?»  

 

Катаем мячик друг другу и называем сладкие продукты : сахар, пирожное, торт, конфета, 

варенье, шоколад и т.д. Кто больше назовет, тот и победил. Задание может быть любое 

(кислые продукты, соленые).  
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ЧЕТВЕРГ 

Слух 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песню «Нос, рот, голова».  

 

Развитие речи 

 

Ухо - это орган слуха, второй по важности орган чувств у человека. Что мы слышим 

ушами? (ответы ребёнка). Мы слышим речь других людей, музыку, пение птиц, звуки 

природы, и т.д. 

Что было бы, если бы мы не могли слышать? (Мы бы не понимали друг друга, не слышали 

бы ничего вокруг нас и т. д.).  

 

 «Шелестит  листвой березка…» 

С.Волков 

 

Шелестит листвой березка. 

Фыр-фыр-фыр! – летит стрекозка. 

Фьють-фьють-фьють! –  поет пичужка. 

Ж-ж-ж! – жужжит над ухом мушка. 

Чтоб слышать звуки эти 

(Знают взрослые и дети), 

У людей и у зверушек 

Есть по паре чутких ушек! 

Ушки звуки различают, 

Они слышать помогают! 
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Чтобы уши не болели, а слух был хорошим нужно соблюдать правила: 

 

- Нельзя включать музыку громко.  

- Нельзя ковырять в ушах острыми предметами.  

- Необходимо защищать уши от ветра.  

- Не допускать попадания в уши воды.  

 

Зарядка для ушей 

 

Мы ладошки разотрем 

Смело ушки мы возьмем, 

Сверху вниз мы их пощиплем 

Пальчиками  разомнем, 

Снизу вверх опять пройдем. 

 

Загадки 

 

У зверушки на макушке,  

А у нас - ниже глаз. (Уши) 

 

Маша слушает в лесу, как кричат кукушки, 

А для этого нужны нашей Маше: (Ушки) 

 

 

Пальчиковые игры 

 

Зайка 

 

Зайка серенький сидит     (Делаем зайку: указательный и средний пальцы подняты вверх,                              

большой палец придерживает мизинец и безымянный)  

  

И ушами шевелит.      (Шевелим указательным и средними пальчиками)                                 

Вот так, вот так  

Он ушами шевелит  

 

Зайке холодно сидеть,                                  ( Обнимаем себя руками) 

Надо лапочки согреть.                                  (Растираем ручки 

Вот так, вот так                                         или хлопаем одной рукой другую) 

Надо лапочки согреть.  

Зайке холодно стоять,      (Переворачиваем "зайчика вниз ушками"- теперь это ножки)  

Надо зайке поскакать.                                 ("Прыгаем" с одной ножки на другую) 

Вот так, вот так  

Надо зайке поскакать.  

Волк тут зайку испугал!                                     (Левой рукой изображаем пасть волка) 

Зайка прыг и убежал!                                         (Прячем правую руку за спину) 
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Мелкая моторика 

 

Дорисуй  зайчику  недостающие части тела. 

 

 

 
 

 

 

Развитие интеллекта, логики, мышления 

 

Игра «Отгадай  по звуку» 

 

Необходимые предметы: стакан с водой, пустой стеклянный стакан, ложка, погремушка, 

колокольчик (бубен), лист бумаги и т.д. 

 

Рассмотрите с ребёнком предметы на столе, прослушайте издаваемые ими звуки. Затем 

ребёнок садится к вам спиной, а вы издаете звуки (переливаете воду, звените 

колокольчиком, стучите по стеклянному стакану и т.д.) а ребёнок отгадывает эти 

предметы и рассказывает об услышанных звуках, например: «Это звенит колокольчик, 

гремит погремушка, шуршит бумага» и т.д. Шумы должны быть знакомы ребёнку. 

 

Игра «Угадай по звуку» 

 

Если дома есть различные музыкальные инструменты можно поиграть в следующую игру, 

для развития слухового внимания. Взрослый играет на различных музыкальных 

инструментах (металлофон,  барабан, колокольчик, бубен и т.д.). Ребёнок, не видя 

инструмент, отгадывает, что звучит. 
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Найди, где, чья тень. 

 

 
 

Найди, кто с кем разговаривает. 
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Посмотри на рисунки и скажи, какие правила надо соблюдать, чтоб не болели уши? 
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Физическое развитие 

 

Зайки 
Зайки серые сидят, (Присели.) 

Ушки длинные торчат. (Показываем руками ушки.) 

Вот наши ушки, 

Вот наши ушки; 

Ушки на макушке. 

Вот бежит лисичка, (Бег на месте.) 

Хитрая сестричка. 

Прячьтесь,прячьтесь, (Присели.) 

Зайки-попрыгайки. 

По лесной полянке 

Разбежались зайки. (Прыжки на месте.) 

Вот такие зайки, 

Зайки-попрыгайки. 
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Творческое развитие, поделки с детьми 

 

Из приготовленного соленого теста (для получения теста смешиваем муку и соль, один к 

одному, разбавляем небольшим количеством воды) лепим изображение головы, глаза, 

уши, рот, нос и волосы. После того как работа высохла, малыш раскрашивает гуашью 

либо акриловыми красками. Рамку будем делать из плотного картона и салфеток. 

Желательно, чтобы ребенок сам вырезал квадрат из картона, из салфеток разные узоры. 

Заранее разложив, аккуратно приклеивают на клей ПВА. Дать время для высыхания. 

Потом декоративным клеем соединяют обе части. 

 

 

 

 
 

Игра «Звуки вокруг нас» 

 

Игру хорошо проводить на прогулке, в парке, в лесу, на даче и т.д. 

 

Предложите ребёнку закрыть глаза и прислушаться к окружающим звукам, чтобы 

определить, что это за звуки: сигнал машины, щебет птиц, кукование кукушки, жужжание 

пчелы, разговор прохожих, шорох листьев и т.д. 
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ПЯТНИЦА 

Осязание 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песню «Вот носик, вот ручки…».  

 

Развитие речи 

 

Кожа - это орган осязания.  Кожа – не просто оболочка нашего тела. Она надежный 

защитник от многих, самых различных опасностей. Также она главный регулировщик 

температуры тела.  

Кожей человек чувствует шероховатость или гладкость поверхности, к которой 

прикасается. Кожей мы ощущаем тепло и холод, ветер и жар. Самая чувствительная кожа 

на кончиках пальцев рук.  

 

Твои помощники, взгляни, 

Десяток дружных братцев. 

Как славно жить, когда они 

Работы не боятся. (Пальцы) 

 

Любят труд, не терпят скуки, 

Всё умеют наши (Руки) 

 

Правильно, руки! Для чего нам руки? Что мы ими делаем? (ответы ребёнка) 

А как называется верхний слой, которым покрыты руки? Загадка нам поможет: 

 

Мягкое и твердое, острое, тупое, 

Горячее, холодное, мокрое, сухое: 

Разобраться в этом сложно. 

Нам поможет наша (кожа) 

 

Мы в нее зимой и летом  

С головы до ног одеты,  

Даже на ночь снять не можем,  

Потому что это… (кожа) 

 

Игра « Волшебный мешочек» 

 

1 вариант:  

Положите в мешочек разные предметы: шарик, кубик, резиновую игрушку и т.д. 

Ребёнок находит в мешочке предмет и на ощупь определяет что это. Набор предметов 

зависит от возраста ребенка, можно положить похожие предметы. 

 

2 вариант: для самых маленьких. 

Ребёнку показать ящик со знакомыми игрушками: мяч, кукла, машинка, кубик и т.п. 

Положить в мешочек  одну игрушку из ящика. Мешочек должен быть из достаточно 

плотной, не просвечивающей ткани. Ребенок должен угадать игрушку на ощупь. Если 

ребенок не справляется с заданием, помогите ему. 
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Кожа защищает наш организм, поэтому её нужно беречь.  Как ты думаешь, что 

вредно для кожи? (Царапины, ушибы, ожоги, обморожение.)  

 

Что полезно? ( Вода, мыло, мочалка, крем). 

 

 «Кожа» 

Н. Кнушевицкая 

 

Она бывает черной, 

Она бывает белой, 

Она бывает бледной 

Или загорелой. 

Или вдруг покроется – 

Замерзнет если сильно – 

Тысячей пупырышков 

И тут же станет синей. 

Наша кожа дышит, 

Она нас защищает, 

Но, как у бегемота, 

Толстой не бывает. 

Ее легко поранить, 

Возись тогда с бинтами! 

Не будем хулиганить, 

Доставим радость маме! 

 

 

Дидактическая игра «Исправь ошибку» 

 

Наша  кукла Катя (мишка, зайка) не знает, для чего нужны части тела, она считает, что 

голова нужна, чтобы нюхать. Ты с ней согласен?  

 

Катя говорит:  

глаза - чтоб дышать (ответ ребёнка); 

уши – чтоб говорить; 

нос – чтоб рисовать; 

руки – чтоб ходить; 

ноги – чтоб думать; 

рот –  чтоб смотреть; и т.д. 

 

 

 

Пальчиковые игры 

 

 

Ладошки вверх, 

Ладошки вниз. 

Ладошки на бочок, 

И сжали в кулачок. 

Сопровождают чтение стихотворения движениями. 
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Мелкая моторика 
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Развитие интеллекта, логики, мышления 
 

Цвет кожи у людей бывает разный. 

Посмотри на картинку и скажи, какого цвета кожа у детей на картинке? 
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Покажи на картинке где у девочки голова, нос, рот, глаза, уши. 

 

 
 

Покажи на картинке что бывает: горячее, холодное, колючее, пушистое? 
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Физическое развитие 

 

Вверх рука и вниз рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки! 

Нам сегодня не до скуки. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять руки.) 

Приседание с хлопками: 

Вниз — хлопок и вверх — хлопок. 

Ноги, руки разминаем, 

Точно знаем — будет прок. (Приседания, хлопки в ладоши над головой.) 

Крутим-вертим головой, 

Разминаем шею. Стой! (Вращение головой вправо и влево.) 

  

 

Творческое развитие, поделки с детьми 

 
Поделка из бумаги «Котик»  

 

Такая поделка может быть использована в 

играх с детьми, а также в домашнем театре. 

Приготовим исходные материалы: 

коричневую бумагу двух оттенков, 

розовую, белую и черную бумаги, клей 

ПВА и ножницы. 

 

Коричневую бумагу более светлого оттенка 

сгибаем через весь лист на три части, затем 

склеиваем их так, чтобы оказалась одна 

полая полоска. Полученную полоску 

сгибаем на на три части как показано на 

фото, получиться полоска, состоящая из 4 

квадратов. Вырезаем из бумаги глаза, нос, 

язык, уши и усы котику. 

 

Выкладываем и приклеиваем мордочку котика. Язык приклеиваем в складке полоски посередине. 
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Необычные рисунки 

 

«Я не умею рисовать!». Многие слышали такие слова из уст своих детей. Научите ребенка 

создавать интересные рисунки, обводя ладошки и пальчики. Убедитесь сами, насколько это 

увлекательный и веселый процесс, и к тому же очень полезный. 

Осознанные движения пальцами стимулируют у детей развитие речи. Обводя ладошку и 

пальчики, ребенок действует обеими руками, что отлично развивает координацию.  

Положи ладошку на лист бумаги, сделай нужную комбинацию из пальцев и обведи. Дорисуй на 

голове — глазки и милую улыбку. 
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ВНИМАНИЕ! Если этот сборник оказался у вас случайно, то подпишитесь на получение 

заданий на сайте «Растем и развиваемся вместе с мамой»!  

 

Также вы можете приобрести полный комплект тематических неделек «Радуга затей» 

здесь. 

 

Свои отзывы и предложения Вы можете отправлять мне на почту detiburg@deti-burg.ru 

 

Веселых Вам игр! 

С уважением, Светлана Иванова 
 

 

 

В подготовленных материалах использовались фотографии с сайтов: 

www.stranamasterov.ru 

www.detiseti.ru 

www.krokotak.com 

www.liveinternet.ru 
www.zoluwka2.ru 

www.virtuzor.ru 

http://www.vseodetyah.com 

http://www.millionpodarkov.ru 

http://deti-burg.ru/wppage/otkryitaya-tematicheskaya-nedelka-osen
http://deti-burg.ru/wppage/provedem-leto-s-polzoy
http://www.stranamasterov.ru/
http://www.detiseti.ru/
http://www.krokotak.com/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.zoluwka2.ru/
http://www.virtuzor.ru/
http://www.vseodetyah.com/
http://www.millionpodarkov.ru/

