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Тема: «Внешнее строение человека» 

Цель: обобщить имеющиеся у детей знания о функциях органов, их значении для 

 человека. 

Задачи:  

 Обучать дифференцировать понятия «часть тела» и «орган»; 

 Расширить представления детей о значении тех или иных органов; 

 Развивать умение сравнивать, анализировать, строить логические суждения; 

 Развивать диалогическое общение; 

 Развивать эмпатию, желание и готовность помогать самому себе и другим людям; 

 Воспитывать бережное отношение к своему организму. 

                                                     ХОД   НОД 

Орг.момент – Ребята к нам прилетел с Луны инопланетянин, которого вы все знаете 

(показываю картинку Лунтика). Верно, это Лунтик и он утверждает, что люди такие же, 

как и они, те же туловище и голова. 

- Как нам доказать, что люди отличаются от инопланетных жителей? (ответы детей: 

сравнить, найти отличия) 

Вводная часть.  Д\и «Знатоки» - Давайте мы сейчас с помощью игры «Знатоки» 

вспомним из чего состоит человек. (дети передают друг другу пупса и перечисляют из 

чего  состоит человек) 

Д\и «Найди  отличия» 

- А теперь давайте найдем отличия между Лунтиком и человеком (у человека 5 пальцев, 

нет антенн на голове, 2 глаза и т.д.) 

Основная часть.  Дифференциация понятий «органы» и «части тела»                                       

– Ребята у нас опять проблема: инопланетяне спрашивают, можно ли как-то назвать одним 

словом все, что перечислили дети?                                                                                                     

- Как вы думаете, что такое глаза, уши, пальцы? (ответы детей: части тела)                                  

- А какие органы есть у человека, но нет у Лунтика? (Сердце, печень, желудок и т.д)                        

- А где можно узнать об органах? (спросить у взрослых, прочитать в книжке)                                           

Составление небольших рассказов. Технология ТРИЗ.                                                                             

– Ребята, Лунтику необходимо объяснить своим инопланетным жителям для чего нужны 

органы людям и какие необходимо выполнять правила, чтобы сохранить их здоровыми.  

Давайте ему поможем составить небольшие рассказы, а чтобы ваши рассказы были 

последовательны, я вам предлагаю образец – схему. (приложение 1) 

Работа с эмоциями человека. 



-Бывает так, что человек здоров, но почему-то у него нет настроения (картинка «грусть»)              

- Что нам показывает, что человеку плохо или грустно? (ответы детей: глаза, лицо, рот, 

т.е. мимика и жесты) 

- Покажите мне удивление и огорчение; радость и стеснение; злость и испуг.                                     

– Что может быть причиной плохого настроения и как можно помочь человеку его 

изменить? (ответы детей) 

Заключительная часть – Лунтику будет легче рассказать своим соплеменникам про все, 

что он узнал с помощью рисунков. (приложение 2) Посмотрите, на них нарисованы только 

голова и туловище. Я буду загадывать загадку, а Вы дорисовывать рисунок, т.е. 

дорисовывать отгадку. Готовы? 

 Любят мультики и сказки посмотреть у деток … (глазки) 

 Хобот – это у слоненка, ну а что же у ребенка? (нос) 

 Дружит очень с ним живот, он смеется – это … (рот) 

 Две подружки на макушке любят слушать – это … (ушки) 

 Карандаши и авторучки крепко держат наши … (ручки) 

 То, что скушает наш рот, попадает все в … (живот) 

 Они шагают по дорожке босиком или в сапожках. (ножки) 

- Кто же у вас получился? (человек) 

- Как вы думаете, сможет ли Лунтик рассказать о нас людях на своей Луне и почему?                  

- О чем вы сегодня услышали впервые? (части тела – голова и туловище, а остальное 

органы) 

Приложение 1. 

 
 

  

    
 

    

 
   

 

 

  
 

 



 
 

         
    

 

Приложение 2 

                                        

                             

 


