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Цель: ознакомление детей с органами дыхания.
Задачи: продолжать знакомить детей с устройством человеческого
организма, формировать здоровый образ жизни, воспитывать заботливое
отношение к своему здоровью.
Материал: алгоритмы носа, уха, рта. Алгоритмы: вдох через рот, вдох через
нос, выдох через рот, выдох через нос. Пластиковые прозрачные стаканчики
с холодной кипяченой водой и трубочками, коврики по количеству детей,
картинки с изображениями: природа, заводские трубы с дымом, машина с
выхлопными газами, комната с открытой форточкой, курящий человек,
комнатное растение, напольный мольберт, схема органов дыхания человека,
указка.
Предварительная работа: беседа на тему: «Для чего человеку нос»,
рассматривание соответствующих иллюстраций, загадывание загадок,
дыхательная гимнастика.

Ход НОД
На мольберте – алгоритмы уха, носа, рта. Дети рассматривают их, задают
вопрос: для чего нужны алгоритмы, что мы будем делать? Воспитатель
сообщает, что нам нужен только один алгоритм, а какой, дети догадаются,
если отгадают загадку:
Между двух светил
Я в середине один
(нос)
Верно, нам нужен алгоритм носа. Вы уже знаете, что нос это важный орган
тела, а не просто украшение на лице. Для чего человеку нос?
Дети: нос – это фильтр, стенки носа покрыты слизью и тонкими волосиками.
К слизи прилипают пыль и микробы. Волоски помогают удалить их с
организма вместе с вредными веществами. Еще нос – это печка. В нем
согревается холодный воздух, а горячий наоборот – остывает. Еще нос нужен
для того, чтобы различать разные запахи.
Восп.: Молодцы, все помните. Сегодня мы поговорим с вами о том, как мы
дышим. На мольберт выставляется схема органов дыхания человека: носовая
полость, ротовая полость, трахея, бронхи, легкие.
Рассказ воспитателя: (сопровождается показом по схеме) вы уже знаете,
что сначала воздух попадает в нос. А воздух, ребята, содержит особый газ,
который называется ….как?
Дети: Кислород.
Продолжение рассказа: Наш организм и даже организмы зверей и птиц не
могут работать без кислорода. Так вот, после того, как воздух, обогащенный
кислородом, попал в нос, он по трахее устремляется к легким. Вы, конечно
же, надували когда-нибудь воздушные шарики? Вот и ваши легкие похожи
на два воздушных шарика, которые при вдохе, наполняются воздухом, а при
выдохе – уменьшаются, сжимаются, как шарик. Легкие состоят из огромного
количества

крошечный

пузырьков,

похожих

на

маленькие

розовые

воздушные шарики. Эти шарики держатся на очень тонких трубочках –
бронхах, через которые в них поступает очередная порция воздуха. Легочные

пузырьки покрыты сетью мельчайших кровеносных сосудов. Через их стенки
в кровь поступает необходимый для жизни кислород. Углекислый газ, от
которого освободились клетки, поднимается по разветвлению бронхов в
трахею, а далее – в рот или нос, и выходит наружу при выдохе, вместе с
воздухом.
Вы уже знаете, как правильно нужно дышать и почему. Найдите нужные
алгоритмы и расскажите.
Дети: Вдыхать воздух нужно через нос, чтобы не заболеть. Воздух будет
поступать через нос теплый и чистый. Выдыхаем через рот, чтобы
углекислый газ при выдохе полностью выходил наружу вместе с воздухом.
Воспитатель: Верно. Я предлагаю вам потренироваться правильно дышать.
Дети подходят к столам, где стоят прозрачные стаканчики с холодной
кипяченой водой и трубочками.
Воспитатель: Делайте вдох через нос, выдыхайте через рот, того, кто
правильно будет выполнять упражнение – в стакане появятся пузырики.
Дети: выполняют упражнение до одной минуты.
Воспитатель: Ребята, скажите, каким воздухом надо дышать, чтобы не
заболеть? Найдите соответствующие картинки.
Дети: Свежим, чистым. Откладывают соответствующие картинки.
Воспитатель: Все справились. Есть еще одно правило дыхания, чтобы наш
организм получал достаточное количество кислорода. Нам нужно уметь
дышать не только грудью, но и животом. Я предлагаю вам это попробовать.
Дети ложатся на индивидуальные коврики на пол на спину, одна рука вдоль
туловища внизу, другая ладонью лежит на животе. Ладонь контролирует
поднятие (вдох) живота и опускание (выдох).
Воспитатель: я надеюсь, что вы запомнили, как дышит наш животик. А
сейчас давайте вспомним, как мы дышим. Покажите, где у вас находятся нос,
трахея, бронхи. Проследите, как вы дышите. Что происходит с вашей
грудной клеткой и животиком при вдохе? При выдохе? Попробуйте побегать
и попрыгать. Как при этом изменяется дыхание?

А сейчас я предлагаю вам нарисовать рисунки, по которым вы сможете дома
родителям рассказать о том, как мы дышим.

