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Ход НОД: 

 

Воспитатель: Ребята, к нам сегодня пришли гости, давайте поздороваемся с ними. 

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: На какое слово похоже слово «здравствуй»? Правильно, когда мы 

здороваемся мы желаем друг другу «здоровья». А теперь мы скажем утреннее приветствие:   

 Здравствуй правая рука, 

Здравствуй левая рука, 

Здравствуй друг, здравствуй друг, 

Здравствуй весь наш дружный круг. 

Мы все дружные ребята, 

Мы ребята – дошколята. 

Никого в беде не бросим, 

Не отнимем, а попросим. 

Никого не обижаем. 

Как заботиться – мы знаем. 

Пусть всем будет хорошо 

Будет радостно, светло (Сдувают свое радостное настроение,гостям) 

Воспитатель: Ребята, на мой телефон пришло аудиосообщение и подписано, что старшей 

группе «Ромашки». Значит оно Вам. Хотите его прослушать? 

Дети: Да 

Воспитатель: (Включает аудиосообщение) «Здравствуйте, ребята старшей 

группы «Ромашки» я робот. Меня создали ученые. Я могу видеть и слышать, но я очень хочу 

понять, как устроены вы, люди. Можете ли вы видеть, слышать и как вы можете чувствовать 

запахи и вкусы?» 

Воспитатель: Да, у робота очень много вопросов. Чтобы ответить на все его вопросы  я 

предлагаю вам отправиться в «Научную лабораторию» и провести интересные 

эксперименты. Вы готовы? Тогда превращаемся в младших научных сотрудников. (Дети 

надевают шапочки.)  Как вы думаете, а почему в лаборатории надо одевать специальную 

одежду (шапочки). 

Правильно, в лаборатории должно быть чисто и ничего не должно мешать. 

 

Основная часть.  

1.Воспитатель: Ребята, мы находимся в первом научном центре.  «Центр зрения». 

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

видеть небо и леса помогают нам … 

Воспитатель: Верно! Это – глаза! Глаза – это орган зрения! Что помогают видеть нам 

глаза? 

Воспитатель: Конечно, зрение нам помогает видеть предметы, определять их форму и 

цвет. 

Приглашаю вас на нашу экспериментальную дорожку. Ребята, разделитесь на пары и 

встаньте друг за другом. Вам нужно пройти кривую дорожку. Впереди идёт ребёнок с 



завязанными глазами, а позади без повязки, он управляет впереди идущим. Затем меняемся 

местами и возвращаемся обратно. 

Воспитатель: Легко ли было пройти по дорожке без повязки? А с завязанными глазами? 

Почему? (Ответы детей). 

Все верно, нам помогло зрение. Зрение – помогает нам ориентироваться в окружающем 

мире. 

Как вы считаете зрение нужно беречь? Вы, знаете правила по охране зрения? (Дети 

перечисляют правила.) 

     1. Нельзя тереть глаза грязными руками. 

2. Нельзя близко и долго смотреть телевизор, играть в компьютерные игры. 

3. Нужно оберегать глаза от попадания едких и опасных жидкостей. 

4. Нужно беречь глаза от колющих и режущих предметов. 

5. Нужно тренировать глаза, делать упражнения, смотреть вдаль. 

6. Нужно гулять на свежем воздухе. 

А как ещё мы заботимся о своем зрении? Делаем специальную гимнастику для 

глаз (Проводится комплекс зрительной гимнастики) 

 

Раз – налево, два – направо, три - наверх, четыре – вниз. А теперь по кругу смотрим, чтобы 

лучше видеть мир.  

 

2.Приглашаю вас в следующий научный центр. «Центр слуха». (Открываю табличку – 

обозначения научного центра) 

     Ребята, отгадайте загадку: 

Маша слушает в лесу, как кричат кукушки, 

А для этого нужны нашей Маше (ушки)  

Наш второй помощник – это уши. Орган слуха. 

 

Воспитатель: 

- Да, в этом центре изучают органы слуха. 

Чтобы уши были здоровыми, хорошо слышали все звуки, надо за ними ухаживать, беречь их. 

Давайте вспомним что для этого нужно делать. 

Дети: - нужно их мыть; 

- чистить; 

- не ковырять в ушах; 

-уши не любят шума; 

-нельзя засовывать мелкие предметы в уши; 

-защищать от сильного ветра 

Воспитатель: А сейчас я хочу проверить, хороший ли у вас слух. 

Проводится игра: "Угадай кто" 

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. 

Воспитатель :А ещё наши уши любят когда им делают массаж. 

Массаж:  

Мы ладошки разотрём 

Смело ушки мы возьмём 

Сверху вниз мы их пощиплем 

Пальчиками разотрём. 

Воспитатель :ребята, ваши уши готовы сыграть в игру « Какой муз.инструмент звучит?» 

Дети: да! 

Дидактическая игра "Какой музыкальный инструмент звучит?" 

 Музыкальные инструменты находятся за ширмой. Дети на слух определяют, какой 

музыкальный инструмент прозвучал. 

 

3. «Центр обоняния» 

 А сейчас я вас приглашаю в центр в котором изучают… 

Он бывает самым разным: 

Добрым, вредным, гордым, важным, 

Длинным, маленьким, горбатым, 

Толстым, тонким, конопатым. (Нос) (Открываю табличку). 

Молодцы, правильно.  Нос - это орган обоняния, поэтому его мы и будем исследовать в 

этом научном центре. (Открываю табличку). 

 

- А для чего человеку нос? (Ответы детей.) 

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

Дыхательная гимнастика 

Упражнение "Ракета" (Глубокий вдох, через нос, руки медленно поднять, ладони свести 

вместе. Подняться на носки, подтянуться вверх, задержав дыхание. Медленный глубокий 

выдох, руки в такт выдоху опускаются вниз). 

 Ой, что это? Конечно, это – контейнеры. А что там, вам поможет определить ваш нос!   

   - Давайте сыграем в игру 

"Узнай по запаху" 



Возьмите любой контейнер, понюхайте и скажите, что же внутри? 

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

баночках. (Шоколад, апельсин, лук, лимон:) 

Ребята, а назовите самые главные правила гигиены носа. (Ответы детей: не 

простужаться, пользоваться чистым носовым платком или салфеткой). 

 

4. Ребята, хотите провести ещё эксперимент? Ну, тогда мы отправляемся в следующий 

научный центр. Ребята, о чём моя следующая загадка?  

Всегда он в работе, когда говорим.                                                                                               

А отдыхает, когда мы молчим. (Язык). 

     Воспитатель: Как еще можно определить, что это за продукт, не видя и не нюхая его? 

Дети:(На вкус.)  Правильно, ребята, мы попали в «Центр вкуса». (Открываю табличку 

«Центр вкуса»). 
В следующем центре изучают именно этот орган чувств - язык. 

Для того чтобы язык был чувствительным, выполним гимнастику для языка. 

 Выполняется артикуляционная гимнастика: 

"Покусывание кончика языка" 

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

влево - вправо. 

"Лошадка" Поцокать языком. 

"Подуть на кончик языка" 

Молодцы. А сейчас давайте проверим, стали ли наши язычки чувствительней? 

Дидактическая игра “Узнай на вкус”. 

Дети с закрытыми глазами определяют на вкус разные продукты: лукум, лимон, соленый 

огурец, лук. 

 

5. «Центр осязания» А впереди нас ждёт следующий научный центр. Давайте присядем на 

ковёр и отгадаем, как он называется. Загадываю загадку: Любят труд, не терпят скуки, Всё 

умеют наши …(руки)  Молодцы! Это верный ответ. И мы с вами оказались в последнем 

научном центре, «Центре осязания», где проведём исследование с помощью рук. 

Воспитатель: Но вначале давайте потренируем наши пальцы.  

     "Замок" 

На двери висел замок 

Кто его открыть бы смог 

Мы замочком постучали, 

Мы замочком покрутили, 

Мы замочек потянули и открыли! 

 

 Кожа – орган осязания. Самая чувствительная кожа находится у нас на пальцах рук. 

Мы даже можем определить предмет на ощупь! Хотите проверить? Тогда предлагаю 

поиграть! 

Проводим игру: «Чудесный мешочек».  



Ребята, а как нужно ухаживать за кожей рук?(Мыть тёплой водой с мылом, если кожа рук в 

этом нуждается, использовать крем, когда холодно, надевать перчатки; стараться не 

травмировать кожу.) 

 

 

Ну вот мы с вами и исследовали все органы чувств, говорили о 5 наших помощников. Я 

думаю вы все их запомнили. Подходите к мольберту. Поделимся на 2 команды. На доске 

модель, но на них не хватает деталей, которые обозначают органы чувств. Подумайте и 

прикрепите необходимые детали. (звучит веселая музыка). Поменяйтесь местами и 

проверьте, правильно ли вы выполнили задание? 

3. Заключительная часть. 

 Воспитатель: Ребята, теперь вы многое знаете о наших органах чувств, думаю, что вам не 

составит труда ответить на все вопросы робота. Я приглашаю вас в видеостудию, где мы 

запишем ваши ответы на камеру и отправим видеописьмо по электронной почте. Но чтобы 

робот всё понял, говорить будем по одному, не перебивая друг друга. (Записываю ответы 

детей на видеокамеру.)                                                                                                           

 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? Что случится, если мы не будем беречь наши органы 

чувств? (Ответы ребят).  

Воспитатель: Вот и ответили мы на все вопросы робота, теперь и вы знаете, что у 

человека есть 5 органов чувств- глаза, язык, уши, нос и кожа. (На схеме выставляются 

органы чувств). Пришло время прощаться! На память о нашей встрече хочу подарить 

каждому из вас яблоко, которое напомнит вам о наших 5 помощниках! 

Спасибо, ребята, а теперь мы снова станем обычными детьми и отправимся в свою 

группу. (Ребята снимают шапочки). 

 

 

 

 


