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Актуальность 

Изучение органов чувств входит в систему знаний ребенка дошкольного 

возраста. Восприятие окружающего нас мира происходит при помощи органов 

чувств. Поэтому одна из важнейших задач, которая должна решаться как в об-

разовательных учреждениях, так и родителями – это научить ребенка рацио-

нально ими пользоваться, заботиться, тренировать и развивать. 

Благодаря органу вкуса, человек способен оценить вкус пищи. Важно с 

детства приучать детей к приему здоровой и полезной пищи, распознавать пи-

щу не только по внешнему виду, но по вкусовым качествам. Если сформиро-

вать у детей представления о роли органов чувств в жизнедеятельности челове-

ка, научить бережно относиться к своему здоровью, научить правилам ухода за 

своим организмом, то у детей возникнет желание в дальнейшем самостоятельно 
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заботиться о своем здоровье, воспитается привычка к ведению здорового обра-

за жизни. 

Цель: продолжать развивать органы чувств (вкус). 

Программное содержание: 

Образовательные задачи: 

- продолжать формировать представление о значении органов чувств для 

жизни и здоровья человека (язык помогает жевать, говорить); 

- учить взаимодействовать друг с другом, проводить самостоятельные 

опыты, делать выводы; 

- расширять представления детей о рациональном питании. 

Развивающие задачи: 

- развивать у детей аналитические способности; 

- развивать умения высказывать предположения и делать простейшие вы-

воды, излагать свои мысли понятно для окружающих; 

- активизировать в речи детей слова и выражения: различать вкус, сосоч-

ки, ощущения. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать интерес к исследовательской деятельности; 

- воспитывать бережное и заботливое отношение к своему организму, 

учить соблюдать личную гигиену. 

Методические рекомендации: 

Занятие включает в себя следующие методы активного обучения: словес-

ный, наглядный, практический. Занятие проводится в помещении группы дет-

ского сада, в котором участники могут свободно располагаться и передвигать-

ся. Длительность образовательной деятельности составляет 25 – 30 минут. 

Форма организации – игровая с включением беседы, игр, упражнений, исследо-

вательской деятельности на обработку полученных знаний. Целевая группа: де-

ти 6 – 7 лет. 

Ожидаемые результаты: 
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У детей формируются представления о роли органа чувств (вкуса) в жиз-

недеятельности человека. Активизируются мыслительные процессы, повысится 

познавательный уровень, возникнет желание в дальнейшем самостоятельно за-

ботиться о своем здоровье; воспитается привычка к ведению здорового образа 

жизни. 

Предварительная работа: чтение Елена Качур «Если хочешь быть здо-

ров» (детская энциклопедия с Чевостиком), просмотр мультфильмов «Фикси-

ки – «Зубная паста», «Микробы», «Вини Пух в гостях у Кролика», чтение сти-

хотворения К. Чуковского «Мойдодыр», составление режима дня, 7 правил 

приема пищи. 

Материал и оборудование: зеркала на подставке, блюдца с сахарным пес-

ком, солью, горчицей, кусочком лимона, бумажная салфетка, ватные палочки, 

стакан с водой – для каждого ребенка, мольберт, указка, зубные щетки на каж-

дого ребенка, помпоны, письмо, материал для игры «Полезно-вредно» (боль-

шие карты с изображением веселого и грустного человечка; набор карточек с 

изображением полезных и вредных продуктов), мяч. 

Ход занятия: 

Упражнение «Необычное приветствие». 

– Ребята, скажите, в какой стране мы живем? Как принято здороваться в 

нашей стране? Поздоровайтесь друг с другом. 

– Представьте себе, что вы сейчас жители необычной страны. А в каждой 

стране свои обычаи приветствия друг друга. Поздоровайтесь спинами, колен-

ками, лбами, локтями, носами, щечками. 

– Поздоровались, молодцы. 

У тебя носик, у меня носик. 

У тебя щечки, у меня щечки. 

У тебя ушки, у меня ушки. 

Ты мой друг и я твой друг. 

Мы любим друг друга. 
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– Ребята, Вини Пух прислал нам письмо. В нем говорится, что когда он 

полез за медом в улье к пчелам, то одна пчелка ужалила его прямо за язык. 

Язык так опух и онемел, что теперь он ничего не чувствует и не различает вкус 

меда. Правда ли, что язык так важен, при различении вкуса? Помогите разо-

браться. 

– Поможем Вини Пуху? Хотите узнать больше о своем языке? (Ответы 

детей). Тогда приглашаю вас к столу. ( На столе уже стоят зеркала). Возьми-

те зеркало в руки. Что вы видите на своем языке? (Ответы детей: бугорочки, 

сосочки). Да, на нашем языке есть бугорочки – сосочки. Как вы думаете, для че-

го они нужны? 

– Ребята, скажите, пожалуйста, какие бывают вкусы? (Ответы детей: 

кислый, сладкий, соленый, горький). Интересно, язык со всех сторон чувствует 

эти вкусы одинаково или есть определенные вкусовые зоны? Чтобы узнать, ка-

кая часть языка, какой вкус сильнее чувствует, проведем опыт. 

Опыт №1. 

Цель: определить вкусовые зоны. 

Перед каждым ребенком устанавливается зеркало на подставке, 4 блюдца: 

с сахарным песком, солью, горчицей и кусочком лимона. На каждом блюдце по 

одной ватной палочке, рядом 2 стакана с водой: 1 – для смачивания ватных па-

лочек, 2 – для питья. 

– Ребята, возьмите первое блюдце, смочите ватную палочку водой и об-

макните его в сахарный песок, приложите палочку к средней части языка, к ос-

нованию, к боковым частям, к кончику языка. Скажите, в какой, части языка 

живут «сладкие сосочки»? 

– Теперь узнаем, где живут остальные вкусы. Продолжим опыты (дети по-

вторяют опыт, но с другими вкусами). 

– Итак, что же мы узнали? Что есть на языке? Ответы детей. Все ли 

участки языка определяют одинаковые вкусы? Нет. 

Воспитатель показывает изображение на мольберте «Вкусовые зоны». 

Середина языка узнает все горькое, боковые передние края – соленый вкус, бо-
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ковые задние – кислый, кончик языка отвечает за сладкое. Язычок немного 

устал, сделаем зарядку для языка. 

Жил – был язычок (показывают язык) 

Любил он бегать, где хотел (болтаете языком из стороны в сторо-

ну). 

И болтал, что хотел (добавляете звук). 

Раз язычок поймали (зажимаете между зубов) 

За решетку посадили (прячете язык за зубами). 

На пять замков закрыли (губы вытягиваются то в трубочку, то в 

улыбку). 

На пять оборотов повернули (крутите губы – трубочку то в одну 

сторону, то в другую). 

Стал язычок лазейку искать (языком проводите между губой и зу-

бами при сомкнутых губах, сверху, снизу). 

Не ничего, стал в стены биться (укол языком в щеку). 

По одному, затем по два, три раза. 

Не поддаются стены, стал тогда решетки пилить (нижняя, затем 

верхняя губы, как бы одеваются на зубы и выворачиваются нару-

жу. Затем обе губы вместе). 

Решетки рухнули (вибрация губами) 

И язычок опять на свободе (высунуть язык). 

– Ребята, что же у нас есть во рту, кроме языка и зубов? (Слюна). Для чего 

нужна слюна во рту? Попробуем ее высушить и проведем наш опыт еще раз. 

Опыт №2. 

Цель: доказать необходимость слюны для ощущения вкуса пищи. 

– Возьмите салфетку, осушите язык и повторите действия по определению 

вкуса из предыдущего опыта. Что вы почувствовали? (Мы не почувствовали 

вкуса). Вывод детей: Мы не ощущаем вкуса, потому что язык сухой. 

Воспитатель дает задание изобразить карточку – схему: если есть слюна на 

языке – мы чувствуем вкус еды; если язык сухой – нет. (Детям раздаются бе-
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лые листы бумаги и карандаши, на которых они изображают схематичный 

рисунок, прикрепляем все схемы – рисунки на мольберт и выбираем самый точ-

ный). Устали мы сидеть, пора и подвигаться. Чтоб расти и закаляться, надо 

спортом заниматься. Верно, ребята. 

Физкультминутка «Три медведя». 

Три медведя шли домой (дети шагают на месте вперевалочку) 

Папа был большой-большой. (Поднять руки над головой, потянуть 

вверх). 

Мама с ним поменьше ростом (Руки на уровне груди). 

А сынок – малютка просто (присесть). 

Очень маленький он был (присев, качаться по – медвежьи). 

С погремушками ходил (Встать, руки перед грудью сжаты в кула-

ки). 

Дзинь – дзинь, дзинь – дзинь (дети имитируют игру с погремуш-

ками.) 

Дети садятся за свои столы. 

– Ребята, зубы вы все чистите? Два раза в день? Нужно ли ухаживать за 

своим языком? Во время чистки зубов чистите ли вы еще и язык? Нужно ли это 

делать? Размышления детей. Проверить нам это снова поможет опыт. 

Опыт №3 с шерстяными помпончиками. 

Цель: выявить, действительно ли нужно чистить язык вместе зубами? 

У детей на столе бумага А 4, со сложенными по 2 краям – сторонами (бор-

тиками). Они прокатывают помпон по этому листу. Потом насыпают «крошки» 

и прокатывают еще раз тот же помпон. На него налипают эти «крошки». 

– Что нам помог доказать этот опыт? (Ответы детей. Когда мы едим, на 

языке остаются частички еды. Когда чистим только зубы, с языка эти ча-

стички не уходят, значит, они начнут наносить вред нашему здоровью). Чист-

ка языка так же важна, как и чистка зубов. Показ картинки чистки зубов. Вос-

питатель вместе с детьми выполняет имитацию чистки языка зубными щет-

ками. 
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Дидактическая игра «Полезно – вредно». 

– Ребята, как вы думаете, вся ли еда полезна для здоровья человека? (От-

веты детей). Поиграем с вами в игру и проверим. 

(На столе лежат 2 большие карты с лицами веселого и грустного чело-

вечка. Задача ребенка: выбрать карточки с полезными для здоровья человека 

продуктами, и положить их к карте с веселым человечком; а карточки с вред-

ными для здоровья человека продуктами – положить к карте с грустным чело-

вечком). По ходу выполнения задания воспитатель спрашивает у детей: 

– Почему выложили эти продукты? Для проверки задания, воспитатель 

показывает картинку «Полезные и вредные продукты». Ребята, чтобы мы 

оставались здоровыми, что надо делать? Назовите 7 главных правил приема 

пищи. Ответы детей: 

1. Перед едой надо мыть руки с мылом. 

2. Есть только полезные для здоровья продукты. 

3. Кушать в определенное время. 

4. Есть не быстро и не очень медленно. 

5. Каждый кусочек прожевать 30 раз. 

6. Сладости есть только после еды. 

7. Не объедаться. 

– Что интересного вы узнали сегодня на занятии? Передавая мячик друг 

другу по кругу, расскажите об этом. Для чего нужен язык, надо ли ухаживать за 

ним? Что нужно делать, чтобы оставаться здоровым? 

– Ребята, язык нам нужен еще и для общения. Давайте не будем забывать 

об этом. И я хочу, чтобы из ваших уст выходили лишь хорошие слова, чтобы 

вы никогда не ссорились и не ругались. 

Ласковое слово 

Говорите чаще! 

Ласковое слово - 

Даже меда слаще. 

Ласковое слово 
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Согревает душу. 

Ласковое слово 

Слушал бы да слушал. 

Ласковое слово 

Будто солнце светит 

Ласковое слово 

Нужно всем на свете. 
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