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Цель: Закрепление знаний детей об органах чувств, их роли при восприятии 

человеком окружающего мира. 

Задачи: 

 -продолжать формировать способность к наблюдению и самонаблюдению, к анализу 

полученных результатов. Продолжать формировать интерес к познанию своего тела; 

-развивать мышление, развить восприятие анализаторов вкуса и слуха, осязания, 

творческое воображение; 

-воспитывать бережное отношение к органам чувств и всему организму в целом. 

 

-Ребята, у меня сегодня хорошее настроение и я хотела бы его передать вам. Давайте 

встанем в круг, возьмёмся за руки и подарим всем свою улыбку, чтобы весь мир 

вокруг нас стал светлее и прекраснее! 

(Стоя в кругу, взявшись за руки) 

«Мы одной планеты дети: 

Все друзья, одна семья. 

Дружбе нет преград на свете, 

Дружба – это ты и я!» 

 

- Я нашла интересное стихотворение, сейчас вам я его прочитаю. 

 

Есть пять помощников на службе у тебя, 

 Не замечая, их используешь шутя: 

Глаза тебе даны, чтоб видеть,  

А уши служат, чтобы слышать, 

Язык во рту, чтоб вкус понять, 

 А носик - запах различать,  

Руки - чтоб ласкать, трудиться, 

 Воды из кружечки напиться. 

И ни к чему твоя тревога, 

 Они всегда тебе помогут. 

 

- О чём говорится в этом стихотворении? Назовите одним словосочетанием. (органы 

чувств). 

–  Зачем человеку нужны органы чувств? (беседа в кругу) 

 

 



1)- Я загадаю вам загадку, ответив на нее, узнаете, с какого органа мы начинаем.  

Брат с братом через дорожку живут,  

А друг друга не видят. (глаза) 

-Глаза - орган зрения. 

- Ребята, я предлагаю вам выяснить с помощью эксперимента, зачем человеку глаза? 

Мы с вами поиграем. Дети встают беспорядочно в группе. Одному ребенку 

завязывают шарфом глаза и предлагают пройти от двери до окна, стараясь обходить 

товарищей. 

- Так зачем же человеку глаза? (Чтобы видеть) 

- Правильно, ребята, благодаря глазам мы получаем почти всю информацию об 

окружающем мире. Но чтобы наши глаза хорошо видели их надо беречь. Вы знаете 

правила по охране зрения? Дети перечисляют правила: 

Нельзя тереть глаза грязными руками. 

Нужно беречь глаза от колющих и режущих предметов. 

Нельзя близко и долго смотреть телевизор. 

Нельзя долго играть в компьютерные игры 

Нужно тренировать глаза, делать упражнения, смотреть вдаль. 

- Молодцы, правила вы хорошо знаете. А сейчас я научу вас делать для глаз 

специальную гимнастику. (Проводится комплекс зрительной гимнастики) 

 

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). 

2)-А сейчас слушайте внимательно 2-ю загадку: 

Маша слушает в лесу, как кричат кукушки, 

А для этого нужны нашей Маше: (ушки) 

 

- Слух для человека — это большая ценность. Чтобы уши были здоровыми, хорошо 

слышали все звуки, надо за ними ухаживать, беречь их. 

- А сейчас я хочу проверить хороший ли у вас слух. 

 

Игра: "Узнай по голосу" 

Все встают в круг, водящий ребенок — в центре. Дети, взявшись за руки, идут по кругу 

и говорят: 



 

Алеша (Саша, Маша и т.д.), 

Ты стоишь в кругу, 

Мы зовем тебя: "Ау!". 

Глаза закрывай 

Кто позвал тебя, узнай! 

Водящий закрывает глаза. Один из играющих называет его имя. Водящий должен 

определить по голосу, кто его позвал. 

Минутка тишины. 

- А теперь послушаем тишину. Кто больше услышит в ней звуков? Какие звуки вы 

услышали? (Человек слышит все те звуки, которыми наполнен наш мир.) 

3) Загадка 

Вот гора, а у горы 

Две глубокие норы. 

В этих норах воздух бродит: 

То заходит, то выходит. (Нос) 

- А для чего человеку нос? (Чтобы дышать, нюхать.) 

- Чтобы ваши носы хорошо дышали, предлагаю выполнить дыхательную гимнастику. 

 

Дыхательная гимнастика: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Все умеем мы считать. 

Отдыхать умеем тоже - 

Руки за спину положим, 

Голову поднимем выше 

И легко — легко подышим. 

 

(Глубокий вдох, через нос, руки медленно поднять, ладони свести вместе. Подняться 

на носки, подтянуться вверх, задержав дыхание. Медленный глубокий выдох со 

звуком ААААА, руки в такт выдоху опускаются вниз) 

 

- Ребята, под этими салфетками кое — что спрятано. Давайте попробуем угадать по 

запаху, что там находится. А наши помощники-носики нам в этом помогут. 

 

Игра "Узнай по запаху" 

Детям предлагается с закрытыми глазами определить по запаху, что находится в 

баночках. (Шоколад, апельсин, чеснок, огурец) 

- Как еще можно определить, что это за продукт, не видя его? (На вкус.) 

 



- А определить продукты на вкус нам помогает? Правильно язычок. Поверхность языка 

имеет участки, каждый из которых воспринимает определенный вкус. Скажите, 

какими бывают продукты на вкус? (Горькими, сладкими, кислыми, солеными). 

 

Ребята, а вы знаете, что язык помогает не только определять продукты на вкус, но и 

правильно произносить звуки. 

 

- Для того чтобы язык был чувствительным, и правильно произносил звуки давайте 

научим его выполнять специальные упражнения. 

 

Выполняется артикуляционная гимнастика: 

"Улыбка" Губы и зубы сомкнуты. Растянуть разомкнутые губы и произнести длительно 

звук И. 

"Бублик" Округлить губы, удерживать под счет до десяти. 

"Покусывание кончика языка" 

"Часы" Приоткрыть рот, коснуться кончиком языка уголка рта и медленно двигать 

языком влево — вправо. 

"Лошадка" Поцокать языком. 

"Подуть на кончик языка" 

 

- А сейчас давайте проверим, стали ли наши язычки чувствительней? 

Дети с закрытыми глазами определяют на вкус разные продукты: яблоко, банан, 

морковь, капусту. 

Итог: 

-Дети, какие органы человека вы знаете? Назовите и покажите их.  

-Вспомните, какую роль они выполняют.  

Глаза, чтобы…  

Уши, чтобы…  

Нос, чтобы…  

Язык, чтобы. 

 

 




