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ОВЗ

Тема: «Моё лицо и тело»

Подготовила воспитатель Бондаренко Светлана Александровна
Тема проекта: «Моё лицо и тело».
Вид проекта: Познавательно-игровой.
Продолжительность: краткосрочный (один месяц).
Сроки реализации: с 4 ноября по 29 ноября 2020г
Участники проекта:дети 4-7 лет группы компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями ЦНС, родители, воспитатель.
Возраст детей: разновозрастная группа детей с ОВЗ.
Образовательные  области: познавательное,  речевое,  художественно-
эстетическое, физическое, социально-коммуникативное развитие.
Актуальность:Вдошкольном возрасте  дети  активно познают окружающий
мир, но не менее важно, чем всё окружающее, это - познание себя. Строение
своего тела, организма, значение и функции каждого органа. Отсюда забота о
своём  здоровье,  укрепление  его,  личная  гигиена,  исключение  вредных
привычек, что является основой здорового образа жизни.
Давая  знания  детям  о  строении своего  тела,  тем  самым мы помогаем им
ответить на такие жизненно важные вопросы, как «Кто я такой?» и «Каков я
есть, что я из себя представляю?» Вопросы формирования потребности в
ежедневной двигательной деятельности, основ здорового образа жизни
отражены  в  программах  воспитания  и  обучения  детей,  которые
нуждаются  в  особых  образовательных  потребностях.  Наряду  с
содержанием  работы  по  закаливанию,  формированию  культурно-
гигиенических  навыков  и  основных  движений  в  этих  программах
ставится задача обучения детей заботе о своем здоровье и безопасности.
Свой проект мы создали для того, чтобы расширить знания и представления
детей  с  ОВЗ  о  строении  своего  тела  и  лица,  сформировать  первичное
понимание простейших функций организма, понятий, что такое хорошо и что
такое плохо для тела;  начальное представление  о здоровом образе  жизни,
посредством  игровых  ситуаций,  рассматривания  иллюстраций,  бесед,
познавательных мультфильмов и презентаций.
Цель проекта: Дать детям знания о человеческом организме. Сформировать
потребность в здоровом образе жизни, первые понятия о своем теле и его
функциях.



Задачи: Закрепить у детей умения находить и называть основные части тела
(голова, шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы).

 Учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы,
нос, уши; на голове -волосы.
    Учить детей   определять простейшие функции организма: ноги ходят,
бегают, прыгают; руки берут, делают, машут, хлопают; глаза смотрят; уши
слушают.
   Развивать у детей навыки опрятности; соблюдать элементарные правила
гигиены  своего  тела.  Выполнять  культурно  –  гигиенические  навыки
самостоятельно или с незначительной помощью взрослого.
Форма  проведения:  НОД,  игровая  деятельность,  ситуационные  беседы,
чтение  художественной  литературы,  пальчиковые  игры,  двигательная
деятельность, просмотр мультфильмов и презентаций.
Материалы  и  оборудование:  консультации  для  родителей,  атрибуты  для
сюжетно-ролевых и дидактических игр, наборы демонстрационных картинок,
план работы по теме, ИКТ.
Ожидаемые результаты:
*Дети должны знать и по возможности называть: 
 Части тела и лица (руки,  ноги,  голова,  пальцы, живот,  спина,  глаза,  рот,
язык, щеки, губы, нос, уши; на голове –волосы).
*Дети  должны  определять  простейшие  функции  организма:  ноги  ходят,
бегают, прыгают; руки берут, хлопают, держат, машут; глаза, смотрят; уши
слушают.
*Дети  должны  уметь:  следить  за  чистотой  своего  тела,  выполнять
простейшие  культурно  –  гигиенические  навыки  самостоятельно  или  с
небольшой помощью взрослого.
*  выполнять  оздоровительные  упражнения,  пальчиковую,  дыхательную
гимнастику.

Содержание проекта
                                             Этапы реализации проекта 
Подготовительный этап
- постановка целей, определение актуальности и значимости проекта;
–подбор методической литературы для реализации проекта
– подбор наглядно-дидактического материала; художественной литературы,
интерактивных пособий; 
- организация развивающей среды в группе.
Основной этап
–  ознакомление  детей  с  художественной  литературой;  проведение  бесед
–  рассуждений;
− рассматривание картин и беседы по их содержанию;
− проведение занятий;
−  работа  с  родителями  (разработка  рекомендаций,  буклетов,  размещение
полезной  информации  по  данной  теме  в  уголках  для  родителей,
консультации, мастер – класс по проведению пальчиковой гимнастики);



Заключительный этап
- анализ результатов проекта

Содержание деятельности детей и педагогов
1 неделя 

1.ООД.Тема: «Игра с куклой».
Цель:  расширять  опыт  ориентировки  в  частях  собственного  тела  и  на
игрушке,  обозначающей человека;  развивать интерес к играм – действиям
под  звучащее  слово;  продолжать  формировать  умение  здороваться  и
прощаться  (по  напоминанию  взрослого);  побуждать  называть  свое  имя;
развивать речь как средство общения, используя куклу в качестве наглядного
материала.                                                                       
 Материал: кукла.
Литвинова О.Э. стр.82.
 2. Общение воспитателя с детьми на тему: «Что умеют наши ручки?».
Цель:  познакомить  детей  с  функцией  рук.
3.Игровая ситуация: «Помоем руки кукле Маше».
Цель:  воспитывать  культурно –  гигиенические  навыки умывания и  мытья
рук.
4.Музыкальная игра: «Где же наши ручки?».
Цель: развивать умение соотносить свои движения со словами песни.
5.Пальчиковая  музыкальная  игра  (Железновых)  «Пальчик,  где  твой
домик?»
Цель: знакомить с названиями пальцев рук, укреплять и развивать моторику
пальцев. 

2 неделя
1.ООД. Тема: «Что для чего нужно?».Цель: расширять опыт ориентировки
в  частях  собственного  тела;  формировать  умение  выполнять  несколько
действий  с  одним  предметом  и  переносить  знакомые  действия  с  одного
объекта на другой; воспитывать желание слушать короткие стихи; развивать
интерес к играм – действиям под звучащее слово; формировать способности
воспринимать  и  воспроизводить  движения,  показываемые  взрослым.
Материал: куклы, мягкие игрушки животных.Литвинова О.Э. стр. 94.2.ООД.
«Наши  друзья  вода  и  мыло».Цель:  Воспитывать  у  детей  желание  быть
всегда чистыми, опрятными, следить за своим внешним видом и внешним
видом своих товарищей. Мыть руки перед едой и после туалета.3. Общение
воспитателя  с  детьми  на  тему:  «Для  чего  нужны  ноги?».
Цель:  познакомить детей  с  функцией ног.4.Игровая ситуация:  «Купание
куклы Даши».                                                       Цель:формировать бережное
отношение  к  себе,  своему  организму,  формировать  культурно  –
гигиенические навыки и умения и применять их в игровой деятельности.5.
Подвижные игры «Пляшут наши детки», «Мы ногами топ-топ», «Лови
меня», «Беги на носочках».



3 неделя:
1.ООД. Тема: «Части тела».Цель: Формировать умение соотносить предмет
с  его  словесным  обозначением.  Формировать  словарь  по  теме.  Обучать
ориентировке в схеме собственного тела. Учить различать понятия «девочка
– мальчик»,  узнавать к какому полу относится сам ребенок.Материал:  две
куклы мальчик и  девочка,  картинки с  изображением героев  у  которых не
хватает  каких  –  то  частей  тела.Хомякова  №14,  стр.31  2.  Общение
воспитателя  с  детьми  на  тему:  «Для  чего  нужны  глаза?».
Цель:  познакомить  детей  с  функцией  глаз.3.Чтение  стихотворения  М.
Дружининой «Сел медведь на бревнышко…»Цель: формировать бережное
отношение к себе, своем глазам.

Сел медведь на брёвнышко,
Стал глядеть на солнышко. 
— Не гляди на свет, медведь!
Глазки могут заболеть!
4. Гимнастика для глаз «Смотрелки»
5.Игра – забава «Жмурки»
6.Подвижная игра «Прятки с платочком»
7.Чтение  художественной  литературы:  «Ребятишкам  про  глаза»  Н.
Орлова
8. Стихотворение Юнна Мориц «Для чего нужны глаза».

4 неделя
1.ООД. Тема:«Что умеет мое тело».
Цель: Продолжить знакомить детей с функциями тела. Учить называть части
тела: голова, руки, ноги, живот, спина, уши, глаза и др., что они могут делать.
Воспитывать заботу о своем теле. 

2. Общение воспитателя с детьми на тему: «Для чего нужны уши?».
Цель: познакомить детей с функцией ушей.
3.Общение воспитателя с детьми на тему: «Зачем нужен нос?»
Цель: познакомить с функцией носа.
4.Дидактическая  игра  с  музыкальными  инструментами  «Узнай,  что
звучит?».
Цель:  упражнять  в  узнавании  музыкальных  инструментов  по  звучанию  и
показывать их на картинках.
 5.Слушание  детских  веселых  песен  из  мультсериалов:  «Маша  и
медведь», «Ми – ми – мишки», «Буренка Даша» и др.
Цель: развивать слуховое внимание, усидчивость,  речь, желание подпевать
знакомые песни.
6.Упражнения дыхательной гимнастики:«Часики»,«Петушок»,«Ветерок»,
«Чья птичка дальше улетит?»,



7.Дидактическая игра «Узнай по запаху».
8.Дидактическая игра «Повтори, что услышал».

Итоговое  мероприятие  по  лексической  теме:  «Части  тела».
«Какой я?».
                                                                 Воспитатель: Бондаренко С.А.
Цель: Формирование знаний о внешнем строении человека.
Задачи:
• Уточнить представления детей о внешнем строении человека и назначении
отдельных частей тела и лица
•  Развивать  основные  виды  моторики:  общую  и  мелкую,  учить  детей
координировать речь с движением, развивать чувство ритма.
• Развивать зрительное и слуховое внимание и память, фонематический слух.
• Развивать мышление.
•  Обогащать  словарь  детей  имена  существительные:  лоб,  шея,  брови,
ресницы, плечи, локти, колени, подбородок и др.;
•  Обогащать  глагольный  словарь:  смотреть,  слушать,  кушать,  дышать,
ходить, бегать, держать, носить и др.
Интеграция  образовательных  областей: речевое  развитие,  социально-
коммуникативное  развитие,  физическое  развитие,  художественно-
эстетическое развитие
Материал: игрушка заяц, портрет зайца без глаз, носа, рта, ушей. 
Ход мероприятия.
Воспитатель:  У  нас  у  всех  сегодня  отличное  настроение.  Ой,  ребята,  вы
слышите, кто-то от нас спрятался за столом и плачет. Давайте посмотрим!
(заглядывают за стол и поднимают зайку). Да это же зайка.

В гости к нам пришел Зайчишка,
Длинноухий шалунишка….
Вот какой забавный Зайка
Ты не бойся, побегайка!
Тебя не будем обижать
Будем мы с тобой играть!

- Ну, а для начала давайте поздороваемся.

Игра- приветствие «Здравствуйте!»
Здравствуйте, ладошки!
Хлоп-хлоп-хлоп!
Здравствуйте ножки!
Топ-топ-топ!
Здравствуйте щечки!



Плюх-плюх-плюх!
Пухленькие щечки!
Плюх-плюх-плюх!
Здравствуйте, губки!
Чмок-чмок-чмок!
Здравствуйте, зубки!
Щёлк-щёлк-щёлк!
Здравствуй, мой носик!
Бип-бип-бип!
Здравствуйте, ладошки!
Привет!

Воспитатель: (зайка «шепчет» воспитателю) Зайке очень понравилась наше
приветствие про ручки, ножки, носик и он тоже решил показать, какие части
тела у него есть.

Зайка:
На макушке – длинные ушки
Пушистая спинка,
Мягкий животик,
А сзади у зайки – коротенький хвостик.

3. Зайкины вопросы. А у вас есть спинка, животик, ушки

Зайка: Ребята, а для чего нужны глаза?
Дети: Чтобы смотреть.
Зайка: А, для чего уши?
Дети: Чтобы слушать.
Зайка: Для чего нужен нос?
Дети: Чтобы дышать, нюхать.
Зайка: А, для чего рот?
Дети: Чтобы кушать, говорить.
Зайка: Для чего нужны руки?
Дети: Чтобы держать, носить, делать разную работу, играть, рисовать…
Зайка: А, для чего ноги?
Дети: Чтобы ходить, бегать, прыгать, топать…

Зайка: Ребята, у нас с вами много похожих частей тела. Но у меня есть то,
чего у людей не бывает. Попробуйте догадаться, что это.

Загадка
У меня он маленький, а у других он бывает большой, пушистый и нарядный.
Что же это?
Дети: Хвост.
Зайка: А ещё, ребята, у людей на пальцах ногти, а у животных когти.



4. Будь внимательным.
Воспитатель:  -  И,  правда,  Зайка,  лапы,  хвост,  и  когти  бывают  только  у
животных. Сейчас мы проверим, хорошо ли ребята это запомнили. Ребята, я
буду называть части тела, а вы слушайте внимательно и отвечайте,  у кого
они есть – у Зайки или у вас.

Воспитатель Дети Движение, выполняемое воспитателем и детьми.

- У кого есть ногти? У меня. (Показать ногти, протянув вперёд руки тыльной
стороной кверху.)
- У кого есть когти? У Зайки. (Показать на Зайка.)
- У кого есть лапы? У Зайки. (Показать на Зайка.)
- У кого есть ноги? У меня. (Потопать ногами.)
- У кого есть хвост? У Зайки. (Показать на Зайка.)
-У кого есть руки? У меня. (Протянуть вперёд руки.)

5. Воспитатель: - А теперь, Зайка, мы хотели бы с тобой поиграть.

Играем в игру: «Заинька походи, серенький походи»

6. Воспитатель: Ой посмотрите, зайчик загрустил. Зайчик, что случилось?

Зайка: Да мне мой портрет подарили, а он на меня и не похож?

Воспитатель:  Ой,  и  правда  не  похож.  Художник  забыл,  что  –  то  забыл
дорисовать. Поможем Зайке? Чего не хватает на картине? (ответы детей).
Где должны быть глаза? Нос? Рот? Уши? (ответы детей).

Воспитатель: Какой красивый зайка у нас получился. Какой он веселый или
грустный? (ответы детей).
Зайка тебе понравилось? (Да). Тогда оставайся, побудь ещё у нас в гостях.
Зайка: - Спасибо, с удовольствием останусь.

Воспитатель: - Сегодня мы здорово поиграли с зайкой, порисовали, ответили
на зайкины вопросы. Вам ребята понравилось? Все ребята молодцы. 

Содержание работы с родителями



Консультация для родителей.
Тема: «Как научить ребенка мыть руки?»

Цель: Раскрыть обязательность единства требований в формировании КГН и
привычек у детей.

 Консультация для родителей.

Тема: «Воспитание у детей культурно-гигиенических навыков»

Консультация «Дыхание и здоровье»

Цель: Раскрыть значение правильного дыхания в профилактике простудных
заболеваний.


