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Аннотация 

В статье акцентируется внимание на значение ознакомления детей с организмом человека, отмеча-

ются задачи ознакомления с организмом человека в учебной программе дошкольного образования для 

средней группы; характеризуются дидактические игры, направленные на познание организма человека. 

Abstract 

The article focuses on the importance of familiarizing children with the human body, notes the tasks of fa-

miliarizing children with the human body in the curriculum of preschool education for the middle group, and 

describes didactic games aimed at learning about the human body. 
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На протяжении веков дети знакомились с со-

циальной сущностью человека, формировали пред-

ставления о разнообразной деятельности людей, о 

взаимоотношениях между людьми, об их отноше-

нии к окружающему миру и т.д. Эта тенденция и 

сегодня имеет право на существование. Но в по-

следнее время в дошкольной педагогике появилось 

новое направление, предусматривающее знаком-

ство детей дошкольного возраста с организмом че-

ловека. Большинство исследователей рассматри-

вают формирование представлений об организме 

человека, как необходимую основу для экологиче-

ского воспитания детей дошкольного возраста. На 

важность ознакомления воспитанников учрежде-

ния дошкольного образования с организмом чело-

века в своих исследованиях обращают внимание А. 

А. Дорохов [1], А. И. Иванова [2], Е. А. Стреха [3], 

С. Е. Шукшина [5], и др.  

Учебной программой дошкольного образова-

ния [4] ставятся задачи по формированию у детей 

среднего дошкольного возраста представлений об 

организме человека: 

 формировать представления о потребно-

стях человека в дыхании, воде, пище, тепле, движе-

нии, соблюдении правил личной гигиены. 

 развивать умения: замечать и называть 

своеобразие и неповторимость внешних особенно-

стей каждого человека; определять в процессе 

наблюдений, экспериментирования функции орга-

нов чувств: глаза (помогают видеть цвет, форму, 

размер, количество, отдаленность предметов); нос 

(помогает вдыхать и выдыхать воздух, ощущать за-

пахи); уши (помогают слышать звуки речи, музыки, 

природы); язык (помогает есть, говорить, ощущать 

вкус еды (сладкое, горькое, кислое, соленое)); кожа 

(помогает ощутить свойства предметов (холодный 

–горячий, сухой – мокрый, гладкий – шероховатый, 

круглый – угловатый), прикосновение, боль, ще-

котку). 

В процессе нашего исследования мы предпо-

ложили, что комплексное решение задач по форми-

рованию представлений об организме человека мо-

жет осуществляться с помощью дидактических игр, 

поскольку они позволяют детям в занимательной 

форме познакомиться со своим организмом, его 

возможностями, особенностями функционирова-

ния. 

На констатирующем этапе педагогического 

эксперимента мы изучили практику работы учре-

ждений дошкольного образования г. Минска и вы-

яснили, что с организмом человека дети знако-

мятся, в основном, в процессе регламентированной 

деятельности на специально организованных заня-

тиях, а дидактические игры с этой целью применя-

ются достаточно редко. 
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На формирующем этапе педагогического экс-

перимента нами был разработан план эксперимен-

тальной работы. Основной задачей которого было 

выстроить систему работы, направленную на фор-

мирование у воспитанников средней группы учре-

ждения дошкольного образования представлений 

об органах чувств человека. 

Работа проходила несколько этапов: 

I этап – подготовительный. На этом этапе нами 

была разработана серия дидактических игр, кото-

рые позволяла решать несколько педагогических 

задач по формированию у детей среднего дошколь-

ного возраста элементарных представлений о стро-

ении и функционировании органов чувств, закреп-

лению у детей гигиенических навыков, развитию 

мотиваций на здоровый образ жизни. 

2 этап - основной. На этом этапе развертывался 

весь комплекс запланированной работы. Проводи-

лись дидактические игры по следующим темам: 

«Твои помощники «Глаза»: «Узнай помощ-

ника», «А я вижу…», «Чего не стало?», «Что ис-

чезло», «Что изменилось», «Кто большой, а кто ма-

ленький?», «Большой – маленький», «Толстый и 

тонкий», «Высокий – низкий», «Какой формы?», 

«Какого цвета?», «О чем рассказали нам глазки?», 

«Огадай-ка!» и др.;  

«Твой помощник «Нос»: «Какие носы?», «Пах-

нет или нет?», «Как пахнет?», «Узнай, чем пахнет», 

«Нравится запах или нет?», «Найди такой же по за-

паху», «Чем пахнет?» и др.;  

«Твой помощник «Язык»: «Горячо – холодно», 

«Твердое или мягкое?», «Какой на вкус?», «Узнай 

по вкусу», «Домино», «Веселый язычок», «Узнай 

помощника», «О чем сообщит нам язычок» и др.;  

«Твои помощники «Уши»: «Чьи уши?», «Что 

мы можем слышать?», «Громче – тише», «Чьи 

звуки нравятся?», «Про что нам рассказали уши на 

прогулке», «Кто позвал», «Узнай звук», «Волшеб-

ные звуки» и др.; 

«Твой помощник «Рука»: «Отпечатки», «Об-

веди ладошку», «Твердый – мягкий», «Колючий – 

пушистый», «Горячий – холодный», «Легкий – тя-

желый», «Чудесный мешочек», «Домино», «Что 

умеют делать руки», «О чем рассказала нам рука?» 

и др. 

3 этап – завершающий, предполагал анализ и 

обобщение результатов экспериментальной ра-

боты, полученных в процессе реализации системы 

запланированной работы по формированию пред-

ставлений детей среднего дошкольного возраста об 

организме человека.  

Таким образом, использование дидактических 

игр в нашей работе показало, что, с одной стороны, 

это обеспечивало формирование представлений де-

тей среднего дошкольного возраста об организме 

человека в целом, а с другой – способствовало вы-

работке у детей навыков соблюдения правил лич-

ной гигиены.  
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