
Методическая разработка 

Образовательной деятельности по теме: «Познай себя сам!» 
Возраст воспитанников: старший дошкольный возраст (седьмой год 

жизни). 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно – исследовательская, 

игровая, самообслуживание. 

Образовательные области: познавательное развитие, художественно –

эстетическое развитие, социально-коммуникативное. 

Цель: повышать уровень познавательной активности и интеллекта детей. 

Задачи: 
- обобщать имеющиеся знания у детей о функции органов; 

- уточнять с помощью опытов для чего нужны те или иные органы; 

- тренировать способности приобретать знания путем эксперементирования; 

- формировать умение объяснять полученные данные; 

- способствовать развитию самостоятельности; 

- развивать мыслительные операции анализа, способность выстраивать 

причинно-следственные связи. 

Предварительная работа: беседы на темы «Органы чувств», «Наши 

помощники – органы дыхания», самонаблюдение, эксперементирование, 

логические рассуждения, игра. 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

У ребят возник спор о 

предназначении органов слуха, 

зрения, вкуса, дыхания. 

Ребята, что произошло, почему вы 

спорите? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

Мы можем помочь ребятам 

разобраться с этим вопросом? 

 

Отличная идея! Кто за? Я думаю, что 

ребята помогут нам  разобраться! 

 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

Напомните мне, пожалуйста, какие 

органы чувств есть у человека? 

Замечательно! Вы очень 

сообразительны! 



Ребята, в какой кабинет вы бы хотели 

отправится в первую очередь? 

Не забываем о правилах 

безопасности работы в кабинетах! 

Ребята, о каком органе чувств вы нам 

хотите рассказать подробнее? 

Так какой мы можем сделать вывод? 

Для чего нам глазки? 

В какой кабинет мы отправимся 

далее? 

Ребята, о каком органе чувств вы нам 

хотите рассказать подробнее? 

Какой мы можем сделать вывод на 

этот раз? 

Куда двигаемся далее? 

 

Какой из этого следует вывод? 

 

И остался у нас последний кабинет! 

Проходим в кабинет «Море вкусов» 

Ребята, о чем вы нам поведаете? 

Какой вывод мы можем сделать? 

Наше путешествие по лаборатории 

окончено, я вам предлагаю присесть 

на ковер. 

Не теряем времени, отправляемся в 

кабинет «Зоркий глаз» 

 

 

Отлично! 

 

Да! Замечательно!  

 

Отличная идея! Отправляемся в 

кабинет «Острый слух»! 

Здорово! 

 

Какие вы сообразительные? 

 

Прекрасно! Пройдёмте в кабинет 

«Долина запахов» 

Правильно, ребята! Вы абсолютно 

правы! 

 

 

 

Здорово! 

Замечательно! 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывание 

детей 

Ребята, напомните, пожалуйста, для 

чего мы путешествовали по 

лаборатории? 

На все ли вопросы мы дали вам 

ответы? 

В каком кабинете лаборатории вам 

понравилось больше всего? 

Испытывали ли вы какие-либо 

трудности в нашем путешествии? 

 

 

 

 

 

 

 

Вы прекрасно справились! 

Замечательно поработали! Мне очень 

понравилось, как вы работали в 

кабинетах!  
 


