
Беседы: 
Беседа: «Органы чувств» 

Цель: расширить представления детей об органах чувств, рассказать , 
для чего они нужны. 
Наглядный материал: картинка с изображением детей. 
Ход занятия: 
1. Воспитатель показывает детям картинку с изображением детей: 

–  Посмотрите на картинку. Расскажите, кто на ней 
нарисован? (Мальчик и девочка.) 
– Внимательно глядя на лицо мальчика (девочки), опишите его (её), 
составьте словесный портрет. 
– У мальчика (девочки) какие глаза? (широко распахнутые, серые, 
весёлые, большие и др.) 
– Какой у него (неё) нос? (прямой, длинный, короткий, картошкой, 
курносый, большой и др.) 

– Какие уши у него (неё)? (маленькие, торчащие, аккуратные и др.) 
– А что вы расскажете о губах мальчика (девочки)? (тонкие, пухлые, 
губы бантиком и др.) 
– Какие волосы у мальчика (девочки)? (блондин, брюнет; прямые, 
волнистые, густые, тонкие и др.) 
2. Воспитатель предлагает детям составить портрет своей мамы, своего 
друга. 
3. Воспитатель предлагает детям послушать стихи: 

Есть пять помощников на службе у тебя, 
Не замечая, их используешь шутя: 
Глаза тебе даны, чтоб видеть, 
А уши служат, чтобы слышать, 
Язык во рту, чтоб вкус понять, 
А носик – запах различать, 
Руки – чтоб ласкать, трудиться, 
Воды из кружечки напиться. 
И ни к чему твоя тревога, 
Они всегда тебе помогут. 

– Про что эти стихи? (про глаза, язык, уши, нос, руки) 
– Как можно назвать одним словом глаза, уши, язык, нос, кожу? (органы 
чувств.) 
– Как ты думаешь, почему их так назвали? (когда мы смотрим, слушаем, 
нюхаем, определяем вкус, трогаем, то познаем окружающий нас мир, 
чувствуем его.Поэтому такие органы человека, как глаза, уши, нос, 
язык, кожа, назвали органами чувств.) 

Если дети затрудняются ответить, можно побеседовать с ними по 
следующим вопросам: 
Для чего человеку глаза? 

Для чего человеку нос? 

Для чего человеку рот? 



Для чего человеку язык? 

Для чего человеку кожа? 

Беседа: «Роль зрения в жизни человека» 

Цель: показать детям, какую роль играет зрение в жизни человека, 
рассказать об особенностях строения глаза и зрительного восприятия 
предметов и явлений. 

Наглядный материал: объемный макет глаза человека или схематичное 
изображение его строения. 

Ход занятия: 

Воспитатель предлагает детям внимательно рассмотреть в зеркале свои 
глаза, а после этого посмотреть в глаза друг другу. 

– У людей по два глаза, расположенных на расстоянии. Человек не 
может одним глазом увидеть другой свой глаз. 

Ребята рассказывают как выглядят глаза. 
Можно загадать детям загадку «Два братца через дорогу живут, а друг 
друга не видят». Далее воспитатель спрашивает: 
– А зачем человеку глаза? 

– Как бы мы жили, если бы у нас не было глаз? 

Для большей убедительности можно предложить детям закрыть глаза и 
рассказать, что они ощущают. 
Рекомендуется использовать стихотворение Орловой Н. «Для чего 
нужны глаза?» 

Рассказ воспитателя: 

Природа заботливо оберегает глаза: они расположены в специальных 
углублениях – глазницах. Закрывает этот «дом» специальная «дверца» 
под названием – веко. Потечет со лба пот – его остановит «изгородь» из 
бровей. Ветер понесет в лицо пыль – ее задержат реснички. А если 

пылинки и сядут на глаз, то его «слизнет» мигающее веко, так как с 
внутренней стороны веки влажные. Их работа похожа на работу 
стеклоочистителей («дворников») на переднем стекле автомобиля. А 
если перед глазами появится опасность, веки по приказу мозга 
молниеносно захлопнутся. 

Можно предложить детям с помощью зеркала рассмотреть свои брови, 
ресницы. Затем предложить медленно закрыть глаза, чтобы увидеть 
верхнее веко. 



Только когда глаза прикрыты  веками, они находятся в покое. Когда же 
глаза открыты, они постоянно рассматривают то, что находится перед 
ними. Глаза движутся то влево, то вправо, то вверх, то вниз, как бы 
ощупывая изображение. 

На лице видна только небольшая передняя часть глаза. Весь глаз по 
форме похож  на шар и называется глазным яблоком. Снаружи нам 
видны белковая и радужная оболочки. Радужная оболочка у разных 
людей может быть разного цвета. А в самом центре радужной оболочки 
находится специальное отверстие в глазу – зрачок. Именно через него в 
глаз попадает свет и изображение предметов. Внутри глаза темно, 
поэтому и зрачок у всех людей черного цвета. Под действием 
света  зрачок то сужается, то расширяется благодаря специальным 
мышцам. Впереди и под веками глаз покрыт специальной прозрачной 
тканью – конъюнктивой,  которая предохраняет его от инфекции, грязи 
и пыли. 

В глазу изображение проходит через хрусталик – особое образование, 
похожее на линзу. Этот хрусталик крепится на специальных эластичных 
мышцах и может изменять свою кривизну (быть выпуклым, плоским 
или вогнутым), чтобы отчетливо видеть то, на что мы смотрим. 

На противоположной стороне глазного яблока очень важная оболочка – 

сетчатка. Восприятие изображения происходит благодаря специальным 
клеткам – палочкам и колбочкам, расположенным на сетчатке. 
Колбочки воспринимают цвет, причем могут это делать только когда 
светло. Днем работают колбочки, а палочки отдыхают. А с 
наступлением сумерек, колбочки отправляются на покой и их сменяют 
палочки. Поэтому, когда мы входим в темную комнату, то можем только 
различать предметы, не зная, какого они цвета. А если включить свет, 
то трудолюбивые колбочки сразу проснутся и снова примутся за работу, 
чтобы мы могли определить, какого цвета предметы нас окружают. 

Воспитатель предлагает детям провести опыт. Он подчеркивает, что 
ребята сами будут выступать в роли исследователей. 

Опыт № 1 

Цель: определить реакцию зрачков на различную степень 
освещенности. 

Детям предлагают рассмотреть зрачки друг друга сначала в освещенной 
комнате, а потом задергивают шторы, чтобы создать полумрак. Дети 
самостоятельно приходят к выводу, что в освещенной комнате зрачки 
сужены, а после пребывания в комнате без света в течение нескольких 
минут зрачки расширяются. Расширяются зрачки для того, чтобы 



уловить как можно больше света и восстановить способность различать 
в сумерках предметы. 

Воспитатель подчеркивает, что находясь в темной комнате, дети могут 
различать предметы, но не могут определить их цвет. Это обусловлено 
работой светочувствительных клеток – палочек. 

Беседа: «Глаза и настроение» 

Цель: закрепить представления детей об органах чувств – глазах, 
рассказать, какое настроение (эмоциональное состояние) передают 
глаза. 

Наглядный материал: картинки с изображением разнообразных 
эмоциональных состояний детей, маленькие зеркала для каждого 
ребенка. 

Ход занятия: 

1. Воспитатель читает стихотворение: 

Умеют они и грустить и смеяться, 
Умеют они чудесам удивляться: 
Цветущей ромашке и мотылькам, 
Белым корабликам  –  облакам, 
Радуге, будто пришедшей из сказки – 

Всё замечают зоркие глазки. 

(Н.Крушевицкая) 

2. Воспитатель предлагает детям: 

– Посмотрите внимательно в зеркало на свои глаза и подробно опишите 
их (форма глаз, разрез глаз как расположены на лице, какого цвета 
(можно описать зрачок и радужную оболочку), какое настроение 
передают глаза.) 

3. Давай поиграем! 

Игра «Передай настроение». 

По просьбе воспитателя дети изображают при помощи мимики разное 
настроение: грустное, веселое, сердитое (злое), спокойное, серьезное, 
удивленное, задумчивое (мечтательное) и пр. один ребенок изображает 
задуманное настроение, другие дети (или взрослый) угадывают. После 



того, как настроение угадано, воспитатель спрашивает: когда и почему 
бывает такое настроение? 

Игра «Отгадай настроение по глазам». 

Для проведения игры понадобятся картинки с изображением 
разнообразных эмоциональных состояний (не менее 6 эмоций). 
Воспитатель закрывает нижнюю часть лица на картинке и просит 
ребенка отгадать, какое настроение выражают глаза. После того, как 
ребенок ответит, лицо открывается полностью и проверяется 
правильность угаданной эмоции. 

Беседа: «Как ухаживать за своими глазками». 

Цель: формировать правильное и бережное отношение к своему зрению, 
соблюдать правила для укрепления и сохранения зрения. 

Наглядный материал: картинки с изображением разнообразных 
действий  детей. 

Ход занятия: 

1. Воспитатель читает стихотворение: 

Береги свои глаза 

Чтобы глаза твои, дружок,                        На яркий свет смотреть нельзя –  

Могли на долго сохраниться,                   Тоже портятся глаза. 
Запомни два десятка строк                        Телевизор в доме есть, 
К тебе они взывают со страницы:              Но, пожалуйста, не лезь 

Глаз поранить очень просто –                   К самому экрану 

Не играй предметом острым!                    И смотри не всё подряд, 
Глаза не три, не засоряй,                           А передачи для ребят. 
Лежа книгу не читай;  

Не рисуй, склонившись низко,  
Не держи учебник близко, 
И над книгой каждый раз 

Не сгибайся как от ветра –  

От стола до твоих глаз 

Должно быть 40 сантиметров. 
Я хочу предостеречь: 
Нужно всем глаза беречь. 
                                                                                                    Н.Орлова 

 2. Воспитатель показывает картинки: 



– Кто правильно сидит за столом, мальчик или девочка?  

– Почему ты так думаешь? (Объяснение ответа) 
3. Давай потренируемся (практические упражнения): 
Воспитатель учит детей правильной посадке за столом (когда ребенок 
рисует, лепит, рассматривает картинки в книге и т.д.): 

Спина прямая. 
Ноги стоят на полу. 
Расстояние от стола до груди примерно равна ширине ладони. 
Расстояние от глаз до рабочей поверхности должно быть не менее 40 
сантиметров. 
4. Составляем вместе «Правила хорошего зрения»: 
Читай, рисуй, пиши только при хорошем освещении, чтобы свет падал с 
левой стороны! 
Сиди прямо, не наклоняйся низко к книге, альбому, тетради! 

Смотри по телевизору только самые интересные и полезные детские 
передачи! 
Сиди на расстоянии не менее 2-2,5 м от экрана телевизора! 
Аккуратно работай с ножницами и другими острыми или колющими 
предметами! 
Соблюдай режим дня. Чередуй разные виды деятельности. Регулярно 
проветривай помещение! 
Не три глаза грязными руками! Ухаживай за ними, мой их! 

Ежедневно выполняй гимнастику для глаз! 
Побольше ешь продуктов, богатых витамином А (печень и морковь)! 

Беседа: «Про очки» 

Цель: рассказать детям об изобретении очков и обобщить имеющиеся у 
них знания о назначении и применении очков. 
Наглядный материал: увеличительное стекло, вырезка из газеты с 
мелким шрифтом, медицинские очки с разной толщиной линз, 
солнцезащитные очки; по возможности, очки для людей разных 
профессий. 
Ход занятия: 
Чтобы активизировать внимание дошкольников, целесообразно 
использовать загадку: 
Что же это перед нами – 

Две оглобли за ушами, 
На глазах по колесу, 
И сиделка на носу. (Очки) 
Воспитатель начинает рассказ: 
До того, как появились первые очки люди придумали способ 
увеличивать буквы в книге, прикладывая к ним увеличительное стекло. 
Известно, что первые очки появились несколько столетий назад – в XIII 
веке. 
– Назовите, в каких целях люди используют очки? 



Врач-окулист назначает очки людям, страдающим близорукостью, 
дальнозоркостью или косоглазием. Если своевременно обратиться к 
врачу и выполнять его рекомендации по ношению очков, то зрение 
может восстановиться достаточно быстро. 
Темные очки защищают глаза от яркого света и солнечных лучей. 
Стекла солнцезащитных очков должны быть коричневого, черного, 
серого или синего цвета, очки должны удобно и плотно сидеть, чтобы не 
повредить зрение. Ночные авиаторы и фотографы носят красные линзы. 
Для лыжников, летчиков, полярных исследователей и альпинистов 
выпускают специальные стекла, предохраняющие глаза. Сварщики, 
стеклодувы, часовщики и люди других профессий также носят 
специальные очки с особыми стеклами.  
Воспитатель может прочесть детям стихотворение А.Л.Барто «Очки», 
Н.С.Орловой «Отчего портятся глаза (наблюдатели, телевизор, в 
сумерках)», «Про очки». 
Воспитатель продолжает знакомить детей с органами зрения, он 
говорит: 
Очень многие заболевания можно предупредить, если соблюдать все 
необходимые правила. 
Когда мы рассматриваем предмет на близком расстоянии, то мышцы, 
удерживающие хрусталик, растягиваются, и хрусталик становится более 
выпуклым. Если постоянно рассматривать предметы, держа их очень 
близко к глазам, то мышцы ослабнут и разовьется болезнь – 

близорукость. Мышцы ослабеют при неправильном положении тела во 
время чтения (например, лежа). А также, при чтении в транспорте, 
когда во время движения транспорта мышцы то вытягиваются, то 
сокращаются, постоянно изменяя кривизну хрусталика. Страдающие 
близорукостью люди не могут хорошо различать предметы, 
расположенные вдали. 
Врачи считают, что близорукость чаще развивается у людей, живущих в 
городах, в маленьких квартирах, когда у человека нет возможности 
свободно устремить свой взгляд вдаль, в пространство. 
Существует также дальнозоркость, когда люди хорошо видят 
расположенные вдали предметы и плохо то, что находится рядом. 
Дальнозоркость чаще всего развивается в пожилом возрасте. 
Существуют и другие заболевания глаз. Например, конъюнктивит. Эта 
болезнь связана с несоблюдением правил гигиены зрения. 
А дальтонизм, как и косоглазие, чаще передается по наследству (от 
родителей к детям и внукам). 
 

 


