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Проблема воспитания счастливой личности 
напрямую связана со здоровьем этой личности.  



 Когда ребенок усваивает знание о 

человеческом организме, он занимается 
самопознанием, познает себя как человека – 
существа биологического, что его жизнь зависит от 
окружающей действительности и от умения 
предвидеть грозящую опасность.   
 Именно в дошкольном возрасте важно 
сформировать у детей понимание того, что 
счастливая жизнь человека неразрывно связана с 
его здоровьем, воспитать потребность в здоровом 
образе жизни.  
 Работая с материалом «Мое тело», ребенок 
познает себя.  

 



   «Моё тело»  
 Непосредственная работа с элементами материала 

позволяет юным исследователям наглядно познакомиться с 
внутренним устройством человеческого тела и понять, как 
работает этот сложный механизм. 
 
 Материал состоит из плоской детализированной  модели 
тела человека, в материал входят 8 внутренних органов, 
рисованных на камешках ( мозг, сердце, легкие, пищевод, 
печень, желудок, почки, кишечник).  
 
Возраст: 5-6 лет.  

 
 

 



   



   
 

 Цель материала - расширение представлений  о своём 
организме и его строении. 
 
 Задачи  
Развивать представления о строении человеческого тела и назначении 

внутренних органов. 
Познакомить детей с внутренним строением человеческого организма. 
Формировать представление о том, что вредно, а что полезно для 

организма. 
Объяснить взаимосвязь, что здоровье человека зависит от здоровья 

тела. 
Формировать умения ухаживать за своим телом. 
Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 



   



                                  Расширение материала «Мое тело» 
 Ребенок может создать свою модель тела человека, для этого ему необходимы 

только клей, карандаши, ножницы. Как здорово стать участникам процесса и 
почувствовать себя настоящим  исследователем в мире науки, проявить свои навыки и 
самостоятельность и результат не заставит себя ждать.  

 
 

 
 



   



   
 
  
 Процесс изучения материала «Моё 
тело» увлекает ребят. Они сравнивают свое 
тело с моделью , ищут  где на их теле 
находится тот или иной орган. Расширяют 
свой словарный запас, изучая названия 
внутренних органов, узнают как важно вести 
правильный образ жизни для здоровья наших 
органов.  
 А как приятно увидеть результат своей 
работы, ведь в конце ты можешь получить 
свою модель «тело человека».  
 Таким образом, ребята, работая с 
материалом «Моё тело»  познают себя.  
 

 


