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Программное содержание: 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат); учить 

отвечать на вопросы, отгадывать загадки. 

Формировать навыки охраны органов чувств, предупреждения 

болезней и травм. 

Расширять словарь: зрение, слух, слепой, незрячий, глухой, жесты, 

органы чувств. 

Развивать умение делать простейшие выводы и выражать их в речи 

сложным предложением (потому что.., для того , чтобы…) 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, толерантное и 

адекватное отношение к людям с физическими недостатками, желание им 

помогать. 

Материал: картинки с изображением частей тела человека, картинки: 

человек в очках,  с палкой и с собакой-поводырём, платок для игры в 

жмурки, мандарин. 

Виды деятельности: коммуникативная, игровая, экспериментально-

опытная, поисковая, двигательная. 

Ход занятия          

        Собрались все дети в круг. 

Я твой друг и ты мой друг 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

  Дети садятся на стулья. 

   Посмотрите внимательно друг на друга и скажите, чем мы похожи. 

   Выслушав ответы детей, воспитатель продолжает.  
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 - Правильно, молодцы, у всех людей есть руки, ноги, голова, глаза, 

уши, нос, рот, туловище – это наши помощники, так как они помогают нам 

узнать все о мире, в котором мы живем. 

 Посмотрите на картинки. 

- Что вы видите на них? 

Ответы детей. 

- Из частей состоит нашетело? 

Ответы детей.  

Посмотрите на голову, лицо человека. 

- Какие помощники у нас есть на лице, голове которые помогают нам в 

жизни? 

Ответы детей. 

- А для чего нужны нам глаза? (Чтобы видеть предметы, людей, 

различать цвета, видеть солнце и звезды, все, что нас окружает). 

- Для чего нам нужен нос? (Чтобы улавливать запахи, дышать). 

- Для чего нужен рот? (Чтобы есть, дышать, говорить). 

- Для чего нужны уши? (Чтобы слышать, как говорят люди, поют 

птицы, звучит музыка).  

- Есть люди, которые лишены каких-то органов чувств, им живется 

труднее. 

- Дети, а представьте, что наши глаза перестали видеть. Закройте 

глазки,  а я покажу вам картинку. 

  Когда дети открывают глаза, воспитатель прячет картинку за 

спину. 

- Что было изображено на картинке? Вы видели?Почему? (Потому что 

у нас были закрыты глаза, мы не видели). 

- Если бы у нас не было зрения, чтомы не смогли бы делать? 

- Как называются люди, которые плохо видят или совсем не видят? 

(слепые, незрячие) 
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- Как вы думаете, легко ли таким людям? Кто им помогает? (показ 

картинки: человек с палочкой, с собакой-поводырем, если человек плохо 

видит – врач выписывает ему очки) 

- Как нужно беречь свои глаза, чтобы не повредить свои их? 

Ответы детей: не трогать грязными руками, не играть с острыми 

предметами (палками, саблями, проволокой), не кидаться камнями – чтобы 

не повредить глаза. 

- Как нужно беречь свои глаза, чтобы сохранить хорошее зрение? 

Не играть долго в компьютерные игры, в планшет,не смотреть 

телевизор близко к экрану – чтобы не испортить зрение, не рисовать и не 

читать при плохом освещении. 

- Давайте мы с вами поиграем в игру, в которую нужно играть с 

закрытыми глазами. Ведущий узнает, легко ли нас поймать с закрытыми 

глазами! 

 Игра «Жмурки» 

- А теперь представьте, что наш нос перестал дышать и чувствовать 

запахи. Я поднесу к вашему носу апельсин, а вы закройте нос. 

- Вы чувствуете запах мандарина? 

- Почему? (Мы его видим, но запаха мандарина не чувствуем). 

- А у вас так было когда-нибудь, чтобы нос перестал дышать? Когда 

это бывает?(При насморке) 

- Что нужно делать, чтобы этого не было никогда, чтобы ваши носики 

всегда хорошо дышали? (Не болеть, не переохлаждаться на улице, не есть 

снег, не пить очень холодную воду) 

- А теперь представьте, что у нас нет рта. 

- Что же будет с нами? (Мы не сможем есть, пить, а значит и жить, 

потому что человек не может без еды, она дает нам энергию, жизнь).  

- Кто знает, как называется человек, который не умеет разговаривать? 

(немой). 
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- Как же он может общаться с другими людьми, что ему 

помогает(жестами, руки). 

Игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем» 

   - А теперь представьте, что наши уши перестали слышать. Я 

отвернусь и произнесу слово, а вы закройте уши. 

- Вы услышали слово, которое я произнесла? Почему? (Потому что у 

нас были закрыты уши). 

- Как называется человек, который не слышит? (глухой) 

- Как нужно беречь свои уши, чтобы они всегда хорошо слышали?(при 

прохладной погоде ходить в шапке, не простужаться, не ковырять уши, не 

совать туда острые и мелкие предметы) 

- Можно ли смеяться над людьми, которые плохо слышат или видят? 

Почему? (это неправильно, людям будет обидно) 

А теперь давайте поиграем в игру, которая называется «Запомни и 

повтори движения». 

- подергайте себя за ушки; 

- погладьте лоб; 

- поморгайте глазами; 

-похлопайте себя по щекам; 

- закройте нос рукой; 

 - Что есть у нас на лице? (рот, нос, глаза, брови, лоб, щеки) 

- А что есть на голове? (лицо, уши, волосы) 

Все, что мы сейчас трогали это наше лицо, голова. 

Давайте встанем около стульев и отдохнем. 

 Руки выше поднимите, 

      В кулачки слегка сожмите 

      Разверните их как крылья 

       И вперед, чтоб ровно были 

А теперь их, опустите. 

- Какой частью тела мы выполняли движения? 
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Ответы детей. 

- Для чего нужны руки? (Чтобы брать предметы, рисовать, играть). 

Мы забыли еще про одну часть тела. 

- Какую? (Ноги). 

- Для чего нам нужны ноги? (Чтобы ходить, бегать, прыгать). 

    Давайте потренируем ваши ножки. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начал заинька скакать. 

Прыгать серенький горазд: 

Он подпрыгнул 10 раз. 

    А сейчас я загадаю вам загадки, а вы попробуйте их отгадать: 

• Оля весело бежит к речке по дорожке, а для этого нужны нашей 

Оле (ножки); 

• Оля ягодки берёт по 2 по 3 штучки, а для этого нужны нашей Оле 

(ручки); 

• Оля слушает в лесу как кричат кукушки, а для этого нужны 

нашей Оле (ушки); 

• Оля ядрышки грызёт, падают скорлупки, а для этого нужны 

нашей Оле (зубки); 

• Оля смотрит на кота, на картинки-сказки, а для этого нужны 

нашей Оле (глазки). 

    Давайте будем любить своих помощников, и учится оберегать их от 

грязи, болезней и ушибов. Мы сегодня с вами во многие игры поиграли, а 

сейчас давайте еще раз посмотрим на мандарин, почувствуем запах 

мандарина и почувствуем вкус. 

 

 


