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Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 
 
Цель: развитие познавательно-исследовательской деятельности у детей старшего дошкольного 
возраста через изучение внутреннего и внешнего строения организма человека. 
 
Задачи 
 
Образовательные:  

• Познакомить детей с внутренним строением человеческого организма;  
• Расширить представления о строении человеческого тела и назначении внутренних 

органов;  
• Формировать представление о том,  что вредно,  а что полезно для организма; 

Развивающие: 
• Развить интерес к самонаблюдению, самообследованию; 
• Развивать познавательную активность  и мотивацию; 
• Развивать навыки познавательно-исследовательской деятельности;  
• Расширить и активизировать словарный запас по теме; 

Воспитательные: 
• Воспитывать желание заботиться о себе и своем теле;  
• Воспитывать любовь к себе,  своему телу;  
• воспитывать умение работать в команде, следовать словесной инструкции; 
• Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 
Оборудование: ноутбук, колонки. 
 
Демонстрационный материал: плакат «Тело человека», демонстрационные карточки 
«Внутренние органы человека», интерактивный макет пищеварительной системы, шумовые 
яички с различным наполнением (монеты, рис, песок), мешок, кукла, аромонабор. 
 
Раздаточный материал: макеты легких, пипетки, стаканчики с подкрашенной водой, пустые 
стаканчики, трубочки, стаканы с подслащенной водой, наборы для дидактической игры 
«Анатомия». 
 
Словарная работа: организм человека, части тела (голова, шея, туловище, плечи, грудь, живот, 
руки, ноги), внутренние органы (сердце, легкие, пищевод, желудок, кишечник), органы чувств 
(глаза, нос, уши, язык, кожа), здоровье, иммунитет, витамины. 
 
Предварительная работа: беседы, просмотр обучающих мультфильмов и иллюстрационных 
материалов, сюжетно-ролевые игры («Поликлиника», «Аптека», «Парикмахерская», «Магазин»), 
чтение художественной литературы и энциклопедий по теме «Человек». 
 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

• Вводная часть 
Тр. 1 Дети входят в Экспериментариум, здороваются с педагогами и гостями. 

Воспитатель: Чтобы узнать, какая тема нашего сегодняшнего занятия, вам нужно отгадать 
загадку. 

 
Рождается маленьким беспомощным крошкой, 
Но быстро он учится, крепнет, растет, 
И вот уже сам побежал по дорожке, 
Смеется, болтает весь день напролёт. 
Торопится он всё узнать и понять, 
Свое любопытство хочет унять. 
В садике, школе, потом в институте, 
Без дела он не сидит ни минуты. 

 
Ответы детей (человек).  
Воспитатель: Да, ребята, вы не ошиблись, сегодня мы поговорим о человеке и о том, как устроен 
наш организм. 
 
• Беседа по схеме «Тело человека» 

 
Педагог дополнительного образования: Ребята, давайте подойдем к плакату, на котором изображен 
человек. Все люди разные, но их тела во многом похожи. Давайте вспомним, какие части тела есть у 
человека. Дети при помощи указки по очереди показывают на схеме части тела и говорят, какую 
функцию они выполняют. 
 
• Дидактическая игра «Органы чувств – наши помощники» 

 
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что у человека на теле есть особенные части, которые называются 
органами чувств? Да! Давайте узнаем, какие органы чувств у нас есть и проверим, как оно работают! 
Дети садятся на стулья полукругом. 
 
Воспитатель: Ребята, вам нужно угадать, что звучит. Детям предлагается угадать различные звуки. 
Какой орган чувств сейчас у вас работал? Ответы детей (уши). 
 
Педагог дополнительного образования: А теперь, мы дадим каждому из вас стакан с водой. В 
стаканах подслащенная вода. Сделайте глоток и скажите, какая она? Ответы детей (сладкая). 
Какой орган помог вам это определить? Ответы детей (язык, рот). 
 
Воспитатель: Есть у нас  волшебный мешочек, пусть каждый из вас по очереди засунет в него руку, 
пощупает то, что там находится. Что вы ощущаете? Как думаете, что в мешке? Ответы детей. С 
помощью чего вы смогли догадаться, чем вы это почувствовали? Ответы детей (кожей). 
 
Педагог дополнительного образования: А теперь я дам каждому из вас необычные яички (от 
киндера). В них что-то спрятано. Понюхайте и скажите, что там, как вы думаете? Детям раздаются 
киндеры с различными наполнителями (чеснок, ватка и долька апельсина). С помощью какого органа 
чувств мы может чувствовать запахи? Ответы детей (нос). 
Воспитатель: Молодцы! Вы хорошо знаете внешнее строение человека и его органы чувств. А 
теперь давайте поговорим о том, что у человека внутри. 
 

• Беседа о сердце 
Педагог дополнительного образования: У меня для вас есть загадка про один очень важный 
внутренний орган человека, послушайте. 



В груди у каждого из нас 
И день, и ночь, и всякий час 
Мотор стучит чудесный. 
Конечно, вам известный. 
 
Что это, ребята? Ответы детей: сердце. Правильно! Педагог показывает карточку с 
изображением сердца. А вы знаете, какого размера сердце. Дети показывают сжатые кулачки. Да, 
на моей картинке оно большое, но на самом деле сердце человека невелико, размером чуть больше 
его кулака. А покажите, где оно находится? Дети показывают на себе (в груди, немного правее 
центра). А что сердце делает? Ответы детей. Да, сердце разгоняет кровь по всему организму 
человека. Сожмите свой кулачок, расслабьте, опять сожмите и расслабьте. Вот так и работает наше 
сердце. Сожмется сердце, вытолкнет кровь, опять сожмется – опять вытолкнет. А теперь давайте 
сядем за стол и проведем эксперимент, который покажет, как работает сердце. 
 
• Опыт «Как работает сердце» 
 
Дети садятся за стол. Перед каждым ребенком на столе находятся сосуд с подкрашенной красной 
краской водой, пипетка, прозрачный силиконовый шланг, пустой прозрачный стаканчик. 
 
Педагог дополнительного образования: Представьте, что пипетки, то есть маленькие насосы, это 
сердца. Подкрашенная вода – это кровь. А трубочки – сосуды, по которым течет кровь в организме. 
А пустой стакан – это органы, к которым кровь течет от сердца. Опустите один конец трубочки в 
пустой стаканчик, а в другой конец трубочки аккуратно вливайте воду при помощи пипетки.  
Тр. 2 Дети проводят опыт, педагог дополнительного образования и воспитатель по 
необходимости оказывают помощь. 
 
Воспитатель: Ребята, теперь вы увидели, как происходит работа сердца. Сердце работает и днем и 
ночью без отдыха. Оно как, насос, перегоняет кровь по всему организму. А кровь несет организму 
кислород, который мы вдыхаем из воздуха. 
 
• Опыт-самонаблюдение «Прощупывание пульса» 

 
Воспитатель: Сейчас, когда мы сидели за столом, наше сердце стучит ровно и спокойно. Если вы 
дотронетесь рукой до шеи или запястья, вы можете это почувствовать, как оно стучит. Это 
называется пульс. Дети пробуют прощупать у себя пульс. А теперь, давайте проведем 
физкультминутку, а потом узнаем, что будет с сердцем после того, как мы активно подвигаемся. 
 
• Логоритмическая зарядка «У жирафа пятна» (под музыку Е. Железновой) Тр. 3 
У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 
У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

Хлопаем по всему телу ладонями. 
 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 
На носах, на животах, на коленях и носках. 

Обоими указательными пальцами дотрагиваемся 
до соответствующих частей тела. 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки 
везде. 
У слонов есть складки, складки, складки, складочки 
везде. 

Щипаем себя, как бы собирая складки. 
 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 
На носах, на животах, на коленях и носках. 

Обоими указательными пальцами дотрагиваемся 
до соответствующих частей тела. 

У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде. 
У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде. 

Поглаживаем себя, как бы разглаживая шёрстку 
 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 
На носах, на животах, на коленях и носках. 

Обоими указательными пальцами дотрагиваемся 
до соответствующих частей тела. 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 
А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 

Проводим ребрами ладони по телу (рисуем 
полосочки) 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 
На носах, на животах, на коленях и носках. 

Обоими указательными пальцами дотрагиваемся 
до соответствующих частей тела. 



Педагог дополнительного образования: Вот мы и подвигались, ребята. Давайте теперь пощупаем, 
какой у нас пульс. Как он изменился? Дети проводят самообследование. Ответы детей. Когда 
человек активно двигается, прыгает, бегает, танцует или занимается физкультурой, его сердце 
работает быстрее.  

 
• Беседа о лёгких 

 
Воспитатель: Мы много узнали о сердце. Давайте перейдем к следующему внутреннему органу. А 
к какому, вы узнаете, если отгадаете загадку: 
 
Невесомы и воздушны. 
Эти органы послушно 
Выдох делают за вздохом. 
Нам без них пришлось бы плохо! 
 
Что это? Ответы детей: легкие. Верно! Детям показывается картинка легких. 
 
•  Опыт «Как работают легкие?» 

 
Педагог дополнительного образования: Ребята, а где находятся легкие? Дети показывают на себе 
примерное расположение легких. А для чего легкие нужны человеку? Ответы детей. Да, ребята, 
легкие доставляют в организм человека кислород и выделяют углекислый газ. А как кислород 
попадает в наш организм? Ответы детей (мы его вдыхаем с воздухом). Хотите посмотреть, как 
работают легкие? Да! 
 
Воспитатель: У нас есть специальные макеты, которые наглядно вам покажут, как человек дышит. 
Детям раздаются макеты дыхательной системы. Ребята, подуйте в трубочки и посмотрите, что 
получится. Что изменилось? Ответы детей (пакеты надулись, как будто в легкие попал воздух). А 
теперь, наоборот, вдохните воздух из пакетов. Что случилось теперь? Ответы детей. Да, легкие 
уменьшились. Когда мы вдыхаем воздух, легкие увеличиваются, а когда выдыхаем – уменьшаются.  
Опыт повторяется несколько раз.  
 

• Беседа о желудке 
 
Педагог дополнительного образования: Молодцы, ребята! Хотите изучить другие внутренние 
органы человека? Да! Тогда слушайте загадку! 

 
Если в рот еда попала, 
Она недолго там лежит, 
А по трубке-пищеводу 
В особенный мешок летит. 
Там еда будет храниться, 
Пока не переварится. 
 
Что это за волшебный мешок, ребята? Ответы детей (желудок). Показывается картинка с 
желудком. 
 
Воспитатель: Покажите, где у человека находится желудок? Дети показывают на себе (под 
грудью). Для чего нужен желудок?  Ответы детей (желудок необходим для переваривания пищи, 
в нем пища переваривается и полезные вещества попадают в кровь). 
 
Педагог дополнительного образования: Давайте посмотрим, как пища попадает в желудок и 
что с ней происходит дальше.  



Детям показывается схематичный интерактивный макет пищеварительной системы человека.  
Дети по очереди сыплют в воронку, которая на схеме обозначает рот, крупу. Затем по 
прозрачному шлангу (пищеводу) крупа попадает в бутылку (желудок). Далее «пища» проходит 
по длинной трубке (кишечнику), а затем крупа высыпается в стаканчик (покидает организм). 
Ребята, что на нашем макете обозначено с помощью воронки? Рот. Что за трубка 
присоединяется к воронке? Пищевод. Куда еда попадает после пищевода. В желудок. А из 
желудка? В кишечник. Верно, а затем, все лишнее выходит из организма. Так и происходит 
процесс пищеварения. 
 

• Дидактическая игра «Анатомия» 
Воспитатель: Ребята, мы с вами изучили сердце, легкие, пищевод, желудок, кишечник. Но есть и 
другие внутренние органы. Давайте сядем за стол и посмотрим на них. На столах на каждого 
ребенка заготовлены магнитные игры с телом человека и его внутренними органами. Покажите, 
какие еще органы вы знаете. Ответы детей. А теперь проверим, сможете ли вы правильно 
расположить органы в организме человека.  
Тр. 4 Дети раскладывают магнитные детали (внутренние органы человека) на правильные места 
в теле человека. Молодцы ребята. Вы справились с этим заданием! 
 
•    Рефлексия 

Педагог дополнительного образования: На этом наше занятие подходит к концу. Ребята, скажите, 
что больше всего вам сегодня понравилось? Что нового вы для себя открыли? Что вы узнали о 
человеке? Ответы детей.  

• Заключительная часть 

Воспитатель: Большое вам спасибо, ребята. Сегодня мы много узнали про организм человека. Ну а 
чтобы организм был сильный и крепкий, нужно вести здоровый образ жизни и правильно питаться! 
Мы дарим вам маленький вкусный и полезный подарок, чтоб вы росли здоровыми и крепкими. 
Детям дарится сок. А теперь давайте попрощаемся с гостями и пройдем в группу. 
 

 



 

 

 

 

 



 

 


