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Цель - создание социальной ситуации развития детей, посредством познавательно-исследовательской деятельности в 

процессе закрепления знаний детей об органах чувств. 

     Задачи: 

  Образовательные: 

- закрепить знания детей об органах чувств (слух, зрение, вкус, обоняние и осязание). 

- уточнить, какое значение для человека имеют органы чувств при восприятии им окружающего мира. 

- пополнить словарный запас детей за счёт качественных прилагательных (сладкий, солёный и т.д.) 

 Развивающие: 

- развивать тактильные, зрительные, слуховые, вкусовые ощущения. 

 Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение детей к органам чувств, культуру их охраны. 

Виды деятельности: познавательно-исследовательская, коммуникативная, игровая, двигательная. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

физическое развитие, художественно-эстетическое развитие.   

 

Материалы и оборудование: мнемотаблицы (орган зрения, орган слуха, орган обоняния, орган вкуса, орган осязания); 

аудиосообщение от робота; баночки с продуктами для определения запаха (чеснок, апельсин, шоколад, лук, лимон, кофе); овощи 

и фрукты не шпажках для определения вкуса продуктов; содержание рюкзачка для осязания – вата, камень, шишка, ракушка, 

квадрат, круг, треугольник (из дерева и пластмассы), клубочек, кубик, параллон; музыкальные инструменты (бубен, металлофон, 

гармошка, колокольчик, дудка); картинки для д.и. “Что художник нарисовал неправильно?”; альбомные листы с контуром лица, 

цв. карандаши. фломастеры. 

 

 



Ход НОД: 

Этапы 

образователь

ной 

деятельности 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности Результативность 

этапов 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Психолого-педагогические условия, 

условия социальной ситуации 

развития Деятельность взрослого Деятельность 

детей 

Вводная 

часть 

(мотивацион

но-

организацион

ная) 

     Воспитатель говорит приветственные 

слова. 

 

Приходит аудиосообщение на телефон 

от робота.  Он очень хочет понять, как 

устроены люди. Могут ли они видеть, 

слышать и как люди могут чувствовать 

запахи и вкусы. 

 

Воспитатель предлагает детям 

отправиться в «Научную лабораторию» и 

провести интересные эксперименты. 

 

 

 

 Превращаются в младших научных 

сотрудников 

Дети берут друг друга за 

руки для приветствия.   

Дети рассуждают, 

высказывают свои 

предположения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети надевают шапочки. 

 

Привлечено 

внимание детей к 

объекту обследования 

–человеку, 

поставлена цель: 

необходимо выяснить 

могут ли люди 

видеть, слышать и как 

они  

могут чувствовать 

запахи и вкусы. 

 

Условия для познавательного 

интереса и познавательной 

активности. 

 

 

Условия для выражения своих 

мыслей. 

 

Условия для принятия детьми 

решения. 

Основная 

часть 

 

1.Попадаем в первый научный центр.  

«Центр зрения». 

Что мы будем исследовать вы догадаетесь 
сами, отгадав загадку: видеть папу, видеть 

маму, видеть небо и леса помогают нам … 

 Взрослый предлагает детям взглянуть на 

рисунки художника и найти ошибки.  

 

 

Взрослый просит детей напомнить ему 

 Дети отгадывают 

загадку. 

 

 

Дети разделившись на 

команды, находят 

ошибки художника на 

рисунках. 

Дети перечисляют 

Умение узнавать и 

называть органы 

чувств по загадке. 

 

Привлечено 

внимание детей к 

выполнению задания 

взрослого. 

 

Условия для выражения своих 

чувств и мыслей. 

 

 

Условия для самостоятельности и 

инициативы. 

 

Условия для умения работать в 



правила по охране зрения.  

 

 

Предлагает детям сделать зрительную 

гимнастику. 

Раз – налево, два – направо, три - наверх, 

четыре – вниз. А теперь по кругу смотрим, 

чтобы лучше видеть мир.  

 

2. Следующий научный центр. «Центр 

слуха».    
Взрослый предлагает отгадать загадку: 

Маша слушает в лесу, как кричат 

кукушки, 

А для этого нужны нашей 

Маше (ушки)  

 

Взрослый просит детей напомнить ему как 

ухаживать за ушами. 

  

Предлагает проверить, хороший ли у 

детей слух. 

Предлагает сыграть в игру: "Угадай 

кто" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правила. 

 

Проводят комплекс 

зрительной гимнастики. 

 

 

 

Дети отгадывают загадку. 

 

Дети перечисляют, что 

для этого нужно делать. 

 

 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! 

 

Дети проводят массаж:  

Мы ладошки разотрём 

Смело ушки мы возьмём 

Сверху вниз мы их 

пощиплем 

Пальчиками разотрём. 

 

 

Умение выполнять 

движения вместе со 

сверстниками. 

 

Умение узнавать и 

называть органы 

чувств по загадке. 

 

 

 

Привлечено 

внимание детей к 

выполнению задания 

взрослого. 

Умение выполнять 

движения вместе со 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

группе сверстников. 

Условия для позитивных и 

доброжелательных отношений 

между детьми. 

 

Условия для выражения своих 

чувств и мыслей. 

 

 

 

 

Условия для умения работать в 

группе сверстников. 

 

Условия для свободного выбора 

детьми деятельности и участников 

совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взрослый просит детей научить его делать 

массаж ушей. 

 

Предлагает сыграть в игру «Какой 

музыкальный инструмент звучит?» 

 

 

 

3. Следующий научный центр.  «Центр 

обоняния». 

 Взрослый предлагает отгадать загадку: 

     Он бывает самым разным: 

Добрым, вредным, гордым, важным, 

Длинным, маленьким, горбатым, 

Толстым, тонким, конопатым. (Нос) 

Предлагает определить по запаху, что 

находится внутри контейнеров. 

 

4.Следующий научный центр. 

«Центр вкуса». 
Взрослый предлагает отгадать загадку: 

Всегда он в работе, когда говорим.                                                                                               

А отдыхает, когда мы молчим. (Язык). 

Предлагает сделать артикуляционную 

гимнастику. 

"Покусывание кончика языка" 

"Часы" Приоткрыть рот, коснуться 

кончиком языка уголка рта и медленно 

двигать языком влево - вправо. 

"Лошадка" Поцокать языком. 

"Подуть на кончик языка" 

Дети на слух определяют, 

какой музыкальный 

инструмент прозвучал. 

 

Дети  отгадывают 

загадку. 

 

 

Дети по запаху 

определяют продукт в 

контейнере. 

Дети  отгадывают 

загадку. 

 

Дети проводят 

артикуляционную 

гимнастику. 

 

 

 

 

Дети с закрытыми 

глазами определяют на 

вкус разные продукты. 

 

Дети отгадывают загадку. 

 

Умение выполнять 

движения вместе со 

сверстниками. 

 

Привлечено 

внимание детей к 

выполнению задания 

взрослого. 

Умение узнавать и 

называть органы 

чувств по загадке. 

 

 

 

Привлечено 

внимание детей к 

выполнению задания 

взрослого. 

Умение узнавать и 

называть органы 

чувств по загадке. 

 

Умение выполнять 

движения вместе со 

сверстниками. 

 

 

 

Условия для умения работать в 

группе сверстников. 

 

Условия для познавательного 

интереса и познавательной 

активности. 

 

Условия для выражения своих 

чувств и мыслей. 

 

 

 

Условия для познавательного 

интереса и познавательной 

активности. 

 

Условия для выражения своих 

чувств и мыслей. 

 

 

Условия для позитивных и 

доброжелательных отношений 

между детьми. 

 

 

 



Предлагает на вкус определить разные 

продукты. 

5.Следующий научный центр. «Центр 

осязания». 

Взрослый предлагает отгадать загадку: 

Любят труд, не терпят скуки, Всё умеют 

наши …(руки) 

Предлагает потренировать пальцы.     

"Замок" 

На двери висел замок 

Кто его открыть бы смог 

Мы замочком постучали, 

Мы замочком покрутили, 

Мы замочек потянули и открыли! 

Предлагает определить предмет на ощупь. 

Взрослый предлагает детям взглянуть на 

рисунки художника. 

Художник нарисовал лица, но не успел 

дорисовать органы чувств 

Дети выполняют 

пальчиковую 

гимнастику. 

 

Дети ощупывают 

предметы в мешочке и 

описывают их. 

 

Дети дорисовывают 

органы чувств, каких не 

хватает на рисунке. 

 

Привлечено 

внимание детей к 

выполнению задания 

взрослого. 

Умение узнавать и 

называть органы 

чувств по загадке. 

 

Умение выполнять 

движения вместе со 

сверстниками. 

Привлечено 

внимание детей к 

выполнению задания 

взрослого. 

Привлечено 

внимание детей к 

выполнению задания 

взрослого. 

Условия для познавательного 

интереса и познавательной 

активности. 

 

Условия для выражения своих 

чувств и мыслей. 

 

Условия для позитивных и 

доброжелательных отношений 

между детьми. 

Условия для познавательного 

интереса и познавательной 

активности. 

 

Условия для самостоятельности и 

инициативы. Условия для умения 

работать в группе сверстников. 

Заключитель

ная часть 

(рефлексия) 

 Взрослый приглашает детей в 

видеостудию, ответить на вопросы робота. 

Затем запишет  ответы детей на камеру и 

отправит видеописьмо роботу по 

электронной почте. 

 С помощью чего мы видим? С помощью 

чего мы слышим? Для чего нам нужен 

язык? Что мы делали руками?  Какую роль 

играет в нашей жизни нос?                                                                                                                                                   

Какие еще органы чувств помогают нам 

воспринимать мир?                                                                                                                                                     

Какой орган из них самый важный? 

Дети отвечают   на 

вопросы.  

 

Проведен анализ, 

обобщен изученный 

материал, сделан 

вывод; подведены 

итоги  

Условия для выражения чувств и 

мыслей. 

Условия для коммуникативных 

способностей детей. 

Условия для поддержки речевой 

активности и принятия решения. 

 


