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Тема: «Органы чувств». 

Цель (предметные результаты): создать условия для уточнения представления об 

органах чувств и для выяснения, какой орган чувств самый главный. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

1.Ориентироваться в информационном материале предлагаемого учебного материала, 

осуществлять поиск необходимой информации при работе над предлагаемыми заданиями; 

2.Строить небольшие природоведческие сообщения в устной форме; строить рассуждения 

о доступных наглядно-воспринимаемых природоведческих отношениях. 

Регулятивные УУД: 

1.Принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; понимать выделенные 

ориентиры учителем действия в учебном материале; осуществлять первоначальный 

контроль своего участия в доступных видах познавательной деятельности; 

2.Принимать разнообразные учебные задачи; находить варианты решения учебной задачи 

в сотрудничестве с учителем; первоначальному умению выполнять учебные действия в 

устной и письменной речи; осуществлять пошаговый контроль своих действий под 

руководством учителя. 

Личностные УУД: 

Уважение к мыслям и настроениям другого человека. 

Коммуникативные УУД: 

1.Принимать работу парами и группами; воспринимать различные точки зрения; 

принимать задаваемые вопросы; контролировать свои действия; 

2.Применять простые речевые средства для передачи своего мнения; следить за 

действиями других участников учебной деятельности. 

Задачи: 

• Формировать представление об органах чувств и их роли в жизни человека; 

• Развивать интеллектуальные и практические умения детей; развивать навыки, 

связанные с заботой о собственном здоровье; 

• Учить детей наблюдательности, развивать воображение и делать выводы; 

• Воспитывать санитарно-гигиенические навыки ухода за органами чувств. 

Методы:  

Рассказ, беседа, самонаблюдение, экспериментирование, игра, логические рассуждения. 



Материалы и оборудование: интерактивная доска, ПК, презентация, материалы для 

экспериментов (3 стакана с водой, соль, сахар; 4 коробки, резиновый мячик, 

пластмассовый кубик, железная вилка, деревянная ложка и тп); духи, цветы, банка кофе, 

лимон, мука, крахмал, ванилин, сахарная пудра; таблички с названиями команд, таблички 

с номерами для команд. 

Тип урока: комбинированный. 

Вид урока: урок – исследование. 

Основные понятия: органы чувств 

Форма работы : фронтальная, групповая 

Планируемый результат : 

Знать 

- названия органов чувств; 

- признаки органов чувств 

Уметь: 

- определять и формулировать тему и цель урока с помощью учителя; 

- различать группы органов чувств; 

- ставить опыты с помощью учителя; 

- формулировать результат опыта; 

- устанавливать взаимосвязь результатов опыта и темы урока 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

Эмоциональный настрой детей. 

- Сегодня у нас необычный урок. К нам пришли гости. И как радушные хозяева мы 

должны поприветствовать гостей. 

- Говорить друг другу - «Здравствуй!» - значит желать здоровья. Повернитесь, улыбнитесь 

гостям, поздоровайтесь кивком головы. 

Посмотрите-ка на нас, 

Вот какой хороший класс! 

Приготовились учиться, 

Ни минутки не лениться. 

Не болтать, не отвлекаться, 

А стараться заниматься! 

II. Актуализация знаний. Проверка домашнего задания 

Сейчас вы должны ответить на вопросы, чтобы узнать, о ком или о чём пойдёт речь 

у нас на уроке. 

1. К какой группе окружающих тел относится человек? 

- это тело живой природы; 



2. Как называется наука, изучающая строение человека? 

- анатомия человека; 

3. Какие части человека ты знаешь? Отметьте правильный и полный ответ. 

- голова, туловище, конечности. Конечности - это руки и ноги. 

4. Организм человека состоит из органов. В какой строке указаны только органы 

человека? 

- глаза, легкие, желудок, кожа; 

5.А что такое «системы органов»?(Органы, выполняющие общую работу, образуют 

системы органов) 

7.-Какие системы органов вы знаете? Какие органы в них входят? Какую работу они 

выполняют? 

И так , закончим предложение: Сегодня мы продолжим изучать…(организм 

человека.) 

III. Постановка проблемы, формулирование темы и целей урока. 

Для того, чтобы узнать тему сегодняшнего урока, мы с вами разгадаем кроссворд. 

1.С помощью какого органа мы узнаём о том, что запел соловей, залаяла собака, зазвенел 

звонок на урок? 

2.С помощью какого органа мы узнаём, что написано или нарисовано в этой книге? 

3.Какой орган нам помогает узнать, колючие или мягкие хвоинки у ели? 

4.Какой орган помогает почувствовать запах хлеба, цветка, духов? 

5.С помощью какого органа мы отличаем сладкую пищу от горькой, кислую от солёной? 

Прочитайте ключевое слово (органы) 

Какие это органы? (органы чувств) 

Правильно. «Органы чувств» это тема нашего урока. Сегодня мы познакомимся с 

органами чувств и их значением. 

к 

1 у 
 

о 
 

5 я 

х ж з 

о р 2 г а 4 

н 

ы 

  
л 

 
о к 

а с 
 

    

з 
 

    

    



 

Давайте поставим цель нашего урока. 

Для чего мы сегодня собрались? (Ответы детей: для выяснения, какой орган чувств самый 

главный). 

 

Наша цель – доказать: можно или нельзя выделить из органов чувств самый важный. 

А чтобы ответить на все эти вопросы, нам предстоит провести настоящее исследование. 

Кстати, кто такие исследователи? 

 

Что означает это понятие? (варианты детей) 

Работа со словарём. 

А в толковом словаре Ожегова говорится так: 

Исследование – научный труд. 

Исследовать – это значит: 

подвергнуть научному изучению; 

осмотреть для выяснения, изучения чего-то нового. 

- А кто же такой ИССЛЕДОВАТЕЛЬ? 

(варианты детей) 

- Обратимся вновь к толковому словарю Ожегова: 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – это человек, который занимается научным исследованием. 

-Мы тоже можем назвать себя исследователями. 

-Кто будет предметом нашего исследования? (Человек) 

-Верно, предметом нашего исследования будет человек, вернее, его организм (вы уже 

знаете это слово). Глаза, рот, уши, нос – это всё части организма, его органы. 

-Представьте, что мы в научной лаборатории. Позвольте мне быть её научным 

руководителем, а вы – четыре группы молодых учёных. В каждой есть мой помощник – 

лаборант. Чтобы исследование прошло успешно, нужно соблюдать правила работы в 

группе. 

Повторим правила работы в группе. 

1.Умей выслушать собеседника, не перебивай. 

2. Не согласен – объясни, почему. 

3. Доказывай своё мнение спокойно, вежливо. 

4. Говори только по делу. 

5. Работайте дружно, помогайте друг другу. 

На проекционном экране человечек, но без лица. 

- Сегодня на урок к нам пришёл очень странный человечек. Что 



же в нём странного? (У него нет лица) 

-Что это значит? (У него нет глаз, носа, рта, ушей) 

IV. Изучение нового материала. 

 

Давайте приступим к исследованию. 

 

1. Орган зрения. 

 

- С какого органа мы начнем разговор узнаем, если отгадаем загадку: 

Брат с братом через дорогу живут, 

А один другого не видит. (Глаза) 

- Глаза - самый загадочный орган. Это разведчики всего увиденного. Больше всего 

сведений об окружающем мире человек получает с помощью зрения. 

А) - Закройте глаза. Что у меня в руках? /Учитель держит в руках игрушку, но дети не 

могут ответить на вопрос./ 

- Откройте глаза. Почему вы не ответили на мой вопрос? /Глаза были закрыты, и мы 

ничего не видели./ 

. Сейчас мы узнаем, что нам помогают определять глаза. Каждая группа получит своё 

задание. (на столе предметы для исследования.) 

1-я группа получает конверт с листами картона одинакового размера, но различных 

цветов. Что общего и в чём различие предметов? 

2-я - конверт с геометрическими фигурами одного цвета, но разной формы и 

размера. Рассмотрите фигуры и разбейте их на группы. 

3-я пара – игрушки ( машинки). Рассмотрите игрушки, покатайте. 

4-я пара – журналы. Рассмотрите журналы. 

- Проведите исследование своих глаз с помощью этих предметов и сделайте вывод. 

Выступление представителей от групп: 

1-я приходит к мнению, что глаза помогают нам видеть различные цвета. 

2-я - Глазами мы различаем форму и величину предмета. 

3-я - С помощью глаз мы можем наблюдать движение предметов. 

4-я пара - С помощью глаз мы можем читать журналы и книги. 

Вывод: 

- Благодаря зрению мы видим окружающие нас предметы их цвет, форму, величину, 

можем читать, смотреть телевизор. При помощи глаз мы познаём красоту окружающего 

мира. 

- А рассматривали вы когда-нибудь свои глаза? 

-Посмотрите друг другу в глаза. Какой формы ваши глаза? 



- За то, что глаз круглый и плотный его назвали «глазным яблоком», весит глаз 7-8 грамм. 

- Что ещё вы видите? /В глазном яблоке есть белая оболочка. А середина глаза не белая, а 

окрашенная/ 

- Окрашенная часть глаза называется радужкой. Какого цвета радужки у ваших соседей, 

загляните к ним в глаза? 

- Глаза бывают разного цвета. 

- Теперь внимательно приглядитесь к глазу. Что ещё вы видите? /Чёрная точка – зрачок./ 

- Зрачок регулирует количество света. Через него в глаз попадает свет, отражённый 

от предметов. Он достигает задней стенки глазного яблока, где расположен 

светочувствительный слой- сетчатка. От сетчатки сигналы по нерву поступают в 

головной мозг, где и складывается картина того, что окружает человека. 

У глаза есть свои стражи. Они оберегают от пыли, грязи, ветра. Это:брови, веки, 

ресницы. Брови отводят пот, стекающий со лба. На каждом веке у нас по 80 ресниц, 

каждая ресница живет 100 дней. Человек моргает в среднем 3 раза в минуту. При 

моргании у человека глаз смачивается слезной жидкостью, это предохраняет от 

высыхания и очищает от пыли. 

 

--А как вы думаете, надо ли беречь глаза? Почему? 

 

Учитель: (Подведение итога) 

Дефекты зрения – это близорукость и дальнозоркость. Врачи – окулисты наблюдают за 

состоянием глаз людей и проводят необходимое лечение. У некоторых людей слабое 

зрение. Чтобы улучшить зрение, им нужна помощь. Поэтому многие люди носят 

улучшающие зрение очки или контактные линзы. Не стесняйтесь носить очки. Зрение 

нужно беречь! 

Чтобы глаза оставались здоровыми, надо выполнять ряд правил гигиены для глаз. Если 

глаз повредить, то восстановить зрение невозможно. 

С правилами гигиены для глаз вас познакомит ученик………. 

 

• 1.Читай, пиши только при хорошем освещении, но помни, что яркий свет не 

должен попадать в глаза. 

 

2.Следи за тем, чтобы книга или тетрадь были на расстоянии 30 – 35 

сантиметров от глаз. Свет должен падать слева. 

 

3.Не читай лёжа. 

 

4.Не читай в транспорте. 

 

5.Если долго читаешь, пишешь, рисуешь, каждые 30 минут давай глазам 

отдохнуть. 

 

6.Вредно для глаз долго смотреть телевизор, компьютер. 

 



7.Не три глаза руками – так можно занести соринку или опасные бактерии. 

 

8.Пользуйся чистым носовым платком. 

9.Не стесняйся носить очки. 

После проведённого исследования нам необходимо подобрать научное определение. Глаза 

– это часть организма, то есть орган. Может быть, вы догадались орган чего? (Орган 

зрения) 

(На экране напротив рисунка глаз появляется запись « орган зрения»). 

С его помощью мы получаем больше всего информации об окружающем нас мире. 

Недаром говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

( Рисунок глаз учитель перемещает на лицо человечка). 

Физминутка для глаз 

1. Орган слуха. 

О каком органе следующая загадка? 

У зверушки –на макушке, 

А у нас –ниже глаз..(уши) 

Правильно, с помощью ушей мы слышим речь других людей, звуки природы, музыку. 

Игра «Угадай голос». 

-Сейчас мы с вами опять немножко поиграем. Игра называется «Угадай голос соседа». 

Один из вас выходит и поворачивается спиной к классу, а остальные по очереди будут 

говорить слово - ПРИРОДА. Водящий должен определить, чей голос он слышит. 

(Участвуют 3-4 человека) 

- Что помогало ведущим угадывать? 

Слух – это способность человека воспринимать звуковые волны. 

Ухо состоит из трёх основных частей: наружного уха, среднего уха, внутреннего уха. 

Наружное ухо ( ушная раковина) улавливает звуки и направляет их в среднее ухо, а 

оно передаёт звуки во внутреннее ухо. Оттуда по нерву сигналы поступают в 

головной мозг. 

Слух тесно связан с речью. Ребенок сначала слышит и понимает речь, а затем 

учится говорить. Отсутствие слуха значительно обедняет мир человека, лишает его 

возможности общения. Люди, которые потеряли слух, могут общаться на особом 

языке с помощью мимики и жестов. 

Уши – это орган чего? (Орган слуха) 

- Правильно. Уши - орган слуха. Именно он помогает нам ориентироваться в мире звуков. 

(На экране в таблице появляется запись «орган слуха». Учитель переносит рисунок 

ушей на изображение человечка). 

Вывод: 

Из всего, что мы увидели, услышали, какой вывод мы сделаем? (Орган слуха тоже очень 

важен.) 

Как беречь слух??? 



1. Надо регулярно мыть уши с мылом и чистить туго скрученной ваткой. 

2. Никогда не ковыряй в ушах спичками, булавкой и другими острыми предметами. 

Так можно повредить барабанную перепонку и совсем потерять слух. 

3. Сильный шум, резкие звуки, громкая музыка портят слух, плохо влияют на весь 

организм. Чаще отдыхай в лесу, на лугу, у реки, среди тишины. 

4. Если почувствуешь боль в ухе или туда попадет соринка (бусинка, насекомое), 

обратись к врачу. 

 

 

Физминутка 

(массаж ушных раковин – активизация деятельности мозга, «качающееся дерево» - 

расслабление позвоночника) 

3. Исследование органа обоняния. 

- Для следующего исследования нам необходимо поставить опыт. Лаборанты, возьмите по 

стаканчику. 

(Стаканчики стоят на отдельном столике.) 

-Определите, что внутри, не снимая крышечки. (Невозможно: глаза не видят, уши не 

слышат.) 

-Нужен новый опыт. 

Оборудование: 4 стакана, плотно закрытые крышкой. Внутри стаканов по 1 

ватному диску, пропитанному ароматами. Проведение опыта: ученик в своей группе 

берёт стакан с предварительно снятой крышкой и, соблюдая правила работы с 

неизвестным предметом, определяет, что находится внутри по запаху. 

- Без какого органа невозможно выполнить это задание? Какой орган поможет нам 

почувствовать запах? (Нос) 

- В носовой полости расположены особые клетки, которые воспринимают различные 

запахи. 

Проведём второй опыт. Сможете ли вы с закрытыми глазами определить по запаху 

предмет? (Приглашаются представители от групп. Дети закрывают глаза и определяют по 

запаху чеснок, апельсиновую дольку, лук). 

-Вы хорошо справились с заданием. 

А умение человека различать запахи получило название «обоняние». 

Ученик: 

Нос – это орган обоняния. Он ощущает запахи. Но не только это может делать нос. 

Он является фильтром, печкой и сторожем. Внутри носа есть маленькие реснички, 

которые задерживают пыль, не пропускают грязь в лёгкие. Внутри нос покрыт 

слизистой оболочкой с кровеносными сосудами; по ним протекает тёплая кровь. И 

даже в сильный мороз в носу жарко, как в печке. А почему сторож? Нос связан с 

мозгом нервными нитями. Когда нам запах не нравится, то мозг посылает сигнал 

тревоги и носовой проход сужается. А если запах приятный, то дышится легко, 

нервы успокаиваются. 



 

 

Вывод: Благодаря органу обоняния мы чувствуем запах цветов и вкусной пищи. Запах 

гари может предупредить нас об опасности - о пожаре. То, что мы не видим и не слышим, 

мы можем различить по запаху. А помогает нам в этом орган обоняния. (Рисунок носа 

перемещается на изображение человечка). 

 

 

 

Физминутка 

(дыхание: вдох в 2 раза короче выдоха, «медуза» - релаксация) 

 

3 Исследование органа вкуса. 

- Какой орган мы будем исследовать дальше, вы узнаете, отгадав загадку: 

Всегда во рту, а не проглотишь. / Язык / 

- Эксперименты с языком вы проводите каждый день, когда принимаете пищу. 

- А для работы на уроке нам нужны стаканчики. Лаборанты, возьмите их. /Стаканчики 

стоят на отдельном столике./ 

- Посмотрите, понюхайте, послушайте. Что вы почувствовали? /Затруднение в ответе/ 

-Значит, нам необходимо ещё одно исследование – попробовать. 

- А можно ли пробовать неизвестные вам вещества на вкус? /Нет/ 

- Воду я разрешаю вам попробовать. /Дети определяют воду по вкусу/ 

- Что вы ощущаете? Что помогло вам почувствовать вкус воды? /Язык/ 

- Язык - это орган ...вкуса. 

- А знаете ли вы, что язык весит около 50 граммов? За минуту он может совершить до 80 

движений. 

1. Ученик: 

Язык – орган вкуса. Он покрыт множеством крохотных сосочков, которые 

разбирают, что именно попало в рот – кислое или сладкое, солёное или горькое. 

Разберутся и сообщат об этом мозгу. Края языка лучше всего ощущают кислое и 

солёное, а его основание – горькое. Язык – один из сторожей нашего организма. Если 



возьмём в рот что-нибудь противное или несвежее, язык сразу же это почувствует, и 

мы удалим изо рта то, что вредно организму. 

-Дайте научное определение этому органу. Язык-это орган вкуса. 

(Появляется запись «орган вкуса» в таблице.) 

Вывод: Орган вкуса помогает нам познакомится со свойствами предмета, когда не могут 

помочь органы зрения, обоняния, слуха. (Рисунок языка перемещается на изображение 

человечка.) 

Гигиена ротовой полости. 

• После приёма пищи прополоскать рот 

• Не брать в рот острые предметы, чтобы не поранить язык 

• Нельзя есть горячую пищу, чтобы не повредить вкусовые сосочки 

• Систематически очищать язык от налёта, чтобы избежать попадания 

инфекции в организм 

 

 

Физминутка 

(вращение языком внутри рта – для повышения тонуса, «медвежьи покачивания» - снятие 

напряжения) 

Исследование органа осязания 

- И ещё одна загадка: 

Зимой бывает вся в мурашках, 

А летом загаром бронзовым покрыта. (Кожа) 

А) Опыт 1. (Рассматривание кожи) 

- Какого цвета наша кожа? /Телесного/ 

- А бывает другого цвета? /Да, тёмного, у жителей Африки./ 

- Погладьте себя по руке. Какая кожа на ощупь? /Ровная, гладкая/ 

- Рассмотрите кожу через лупу. Что вы видите? /На коже есть мелкая сеточка, бугорки, 

волоски, складочки, впадинки/ 

- Как вы думаете, зачем человеку кожа? Какая от неё польза? 

Игра «Узнай, что это?» 

Сейчас я попрошу подойти ко мне 2 человек. Одному я завяжу глаза, а второй будет 

дотрагиваться до его руки различными предметами. Тот, кто с закрытыми глазами должен 

угадать, чем к нему прикоснулись. (Иметь надо вату или кисточку для рисования, 

колючий предмет (расческу), теплый предмет (нагретый), тяжелый(грузик, гиря). 

- Что чувствуешь? (Тепло, боль, холод) 

-Что помогает определить, какой это предмет? 

-С помощью кожного покрова вы смогли определить свойства предметов: температуру, их 

тяжесть. Кожа помогает осязать различные прикосновения. 



Ученик: 

Кожа – орган осязания. Это не просто оболочка нашего тела. Она защитник от 

многих опасностей. Ночью и днём, в жару и холод температура нашего тела не 

меняется. Об этом заботится наша кожа. Прикасаясь к предмету, мы ощущаем его 

поверхность, температуру, форму. У слепых людей орган осязания заменяет зрение, 

поэтому он очень хорошо развит. 

 

 

Учитель: 

Но кожа не только предупреждает нас об угрозе для нашего тела, еще более важная ее 

задача – противостоять этой угрозе. Для этого кожа, как и кости, сочетает в себе такие 

качества, как прочность, упругость, то есть растяжимость. Старайтесь не ранить кожу, не 

обжигать, не обмораживать. 

 

 

- Ребята, как вы думаете, наша кожа требует ухода? Какого? (Ответы детей) 

 

Какой вывод мы сделаем? 

Вывод: На коже нашего тела находится множество чувствительных клеток, которые 

воспринимают действие тепла, форму, величину предметов, их поверхность. Кожа- 

это орган осязания. 

(Орган осязания тоже очень важен.) 

6. Роль головного мозга. 

- Проведём последний опыт. На тарелочках порошкообразное вещество (мука, крахмал, 

ванилин, , сахарная пудра). А теперь соберитесь и подумайте: «Что лежит перед вами?» 

Можете ли вы сразу дать ответ? Здесь должны сработать несколько органов чувств. 

Зрительно – всё одинаковое. 

На ощупь – одно можно определить – крахмал, 

На запах – одно вещество имеет запах – ванилин. 

На вкус – можно отличить сахарную пудру и муку. 

- Где же объединяются органы чувств? Есть одна особенность, которой обладает человек. 

Учёные говорят: «Не глаз видит, не ухо слышит, не нос ощущает, а мозг». 

Как же это понять? 



На слайде: 

Всеми органами чувств руководит головной мозг. Все сведения, которые получают 

органы чувств, они посылают в головной мозг. Мозг анализирует полученную 

информацию, а потом даёт приказ на исполнение. 

Каждый орган имеет своё представительство в головном мозге – это определённые 

центры, которые отвечают за тот или иной орган. 

V. Закрепление нового материала. 

- Для закрепления нового материала, я предлагаю вам тест в группах. 

1.У человека есть органы ______________(чувств) 

2.Глаза-это орган __________(зрения) 

3.Уши-это орган __________(слуха) 

4.Нос-это орган _________(обоняния) 

5.Кожа-это орган _________(осязания) 

6.Органы чувств нужно _________(беречь) 

7.Всеми органами чувств руководит ________(головной мозг) 

 

-Вот и закончилось наше исследование. Сейчас мы сможем ответить на вопрос: кто же 

они, наши верные помощники? Дадим им общее название. Посмотрите на экран (учитель 

показывает на левую сторону таблички)- это органы, а это - чувства (показывает на 

правую сторону таблички). Какое название отсюда следует? 

Органы чувств. 

 

 

(Учитель даёт название таблице «Органы чувств» и делает соответствующую запись.) 

-А когда мы придём кушать в столовую, какие органы чувств нам помогут узнать, что мы 

будем есть? 

(Орган зрения – увидеть блюдо, орган обоняния – почувствовать запах, орган вкуса – 

узнать вкус) 

-Так кто же они, наши помощники, без которых нам не обойтись в окружающем мире? 

(Органы чувств) 

-Назовите их. (Хоровой ответ) 

-Ответили мы на вопросы, поставленные в начале урока? 

Так для чего надо изучать строение организма человека? 

- чтобы беречь свое здоровье; 

- уметь предохраняться от заболевания, заражения; 

- не иметь вредных привычек, опасных для здоровья. 

 

 



VI. Итог урока. 

- Наш урок подходит к концу. 

Все ли органы чувств у вас сегодня были задействованы?(Все) 

-Ау наших гостей какие органы были задействованы?(Зрение, обоняние и слух) 

-А вот, чтобы были задействованы и органы вкуса и осязания мы дарим вам эти фрукты, 

которые по запаху напоминают нам, что на улице весна 

 

- Урок хочу закончить словами мудрецов: 

Одному мудрецу задали вопрос: Что для человека важнее – богатство или слава? 

Он ответил «Ни то, ни другое, а здоровье. Здоровый нищий счастливее больного короля». 

А другой мудрец предупредил: «Мы замечаем, что самое ценное для нас –это здоровье, 

только тогда, когда у нас его уже нет» 

Прислушайтесь к словам мудрецов и твердо запомните, что надежнее всех о своем 

здоровье можешь позаботиться только ты сам. 

VII. Рефлексия: 

-Мысленно положите на правую ладонь знания, с которыми пришли на урок, на левую – 

те, что получили на уроке. По моей команде ваши ладошки соединятся в хлопке (знания 

объединились), и вы хором скажите «Спасибо» себе и окружающим за работу на уроке. 

 

 

 

 

 


