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Тема: «Разберѐмся вместе, дети, для чего глаза на свете?»
ОО: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие»
Программное содержание:
- формировать у детей представление о ценности здоровья и необходимости
бережного отношения к нему;
-познакомить детей со строением глаза, функцией его частей, с ролью зрения
в жизни человека;
- познакомить детей со способами профилактики сохранения зрения и
укрепления своего здоровья, используя массаж и гимнастику для глаз;
– уточнять
-

представления детей об опасных для глаз ситуаций в быту;

активизировать словарь – радужная оболочка, зрачок;

-закрепить знание цифр от 1 до 5;
-упражнять в ориентировке в пространстве;
-развивать умения устанавливать положительные взаимоотношения в
совместной деятельности детей — согласовывать свои действия с
действиями других детей;
-формировать представления о моральных нормах и правилах поведения
(помочь в затруднительной ситуации, подать руки и др.), доверие к
окружающему миру.
Виды деятельности:
Познавательная, игровая, коммуникативная.
Предварительная работа:
 Беседы: «У кого есть глаза?», «Кто как видит?», «Чем отличаются
зрение животных и человека?»
 Разучивание комплекса упражнений для профилактики нарушения
зрения, для активизации работы глазных мышц.
 Дидактические и подвижные игры:
– «Рассмотрите куст»– тренировка наблюдательности, зрительной
памяти;
– «Найди одинаковые предметы» – тренировка представления детей о
пространстве и расстоянии;
– «Фотограф»– на развитие зрительной памяти.
-Сюжетно-ролевая игра «Больница» (ведет прием врач-окулист).

-Чтение стихотворения Н. Орловой «Ребятишкам про глаза».
-Аппликация «Коврик для гимнастики для глаз».
-Аппликация «Цветы».
-Конструирование из картона «Очки».
Оборудование и материалы к НОД:
1. Плакаты с изображениями глаза и его строением
2. Раздаточный материал: карточки ―Продукты питания‖.
3. Демонстрационный материал по правилам охраны зрения:
«Правильно - неправильно»
4. Плакат «Гимнастика для глаз»
5. Очки из картона (по количеству детей)
6. Бумага для рисования и карандаш (по количеству детей)
7. Фонарик (по одному на каждого ребѐнка)
8. Зеркальце (по одному на каждого ребѐнка)
9. Лист бумаги, на которой наклеены 2 цветка: один красный, другой
синий. Расстояние между цветками -2 см (по количеству детей)
10.Белый картонный лист А4 (по количеству детей)
Ход НОД.
Организационный момент.

Дети играют на ковре.

Воспитатель ищет

потерянный предмет. Ребята, кто знает, где мои очки? А как вы нашли? Что
вам помогло найти? Для чего нужны очки?
Сегодня мы с вами поговорим о глазах.
Хотите узнать тайны наших глаз?
У кого есть глаза?
Дети:
Воспитатель: правильно, у всех представителей животного мира есть глаза,
но разные.
Воспитатель:Скажите, ребята, зачем человеку нужны глаза?
Дети:
Воспитатель: Молодцы, вы правильно сказали.С помощью глаз мы можем
распознавать предметы, видеть их форму и цвет,перемещение предметов,
видеть опасность, радоваться, если увидим что-то смешное, любоваться
красотой природы в разное время года. Глаза помогают человеку
передвигаться в нужном направлении, ориентироваться в пространстве.

Благодаря глазам мы получаем почти всю информацию об окружающем
мире.
Воспитатель: Разберемся вместе, дети,
Для чего глаза на свете?
И зачем у всех у нас
На лице есть пара глаз?
Воспитатель:Хотите узнать, почему у нас два глаза?
Дети:
Эксперимент «Почему у нас два глаза?» (за столами)
У детей на столахлист бумаги, на которой наклеены (нарисованы) 2
цветка: один красный, другой синий. Расстояние между цветками -2 см.
Ходэксперимента:поставьте между цветками картонный лист. Посмотрите
на картинку так, чтобы глаза находились по разную сторону картонки
(носом прикоснитесь к картонке). По очереди закрывайте глаза.
Что вы увидели? Если смотреть на рисунок одним глазом, то виден только
один цветок. Если посмотреть двумя глазами, то видны оба цветка.
Вывод: правый и левый глаз видят разные изображения, каждый своѐ. Мозг
соединяет два изображения в одну, полную картину.
Воспитатель: А сейчас, ребята, закройте на минуту свои глаза. Как вы себя
чувствуете? Что ощущаете?
Воспитатель: А как вы думаете, что нужно нашим глазам, чтобы видеть?
Дети:
Воспитатель: Сейчас я вам предлагаю провести эксперимент иузнать, что
нужно глазам, чтобы видеть?
Игра – эксперимент «Всегда ли глаза могут видеть?» (проводится в
тѐмной комнате с фонариками)
Дети:
Воспитатель: Правильно, ребята, нам нужен свет. Если мы с вами окажемся
в темноте, то наши глазки ничего не увидят.
Дети садятся на стулья перед мольбертом. Вывешивается плакат: открытый
глаз.
Воспитатель: Ребята, что вы видите на плакате?
Давайте рассмотрим, из каких частей состоит глаз.

Показ ПЛАКАТА
Воспитатель: Ребята, смотрите, у глаза есть свои ставни. А как вы думаете,
как называются эти ставни? (Веки). Что могут делать они?
Дети: Они открываются и закрываются, когда закрываешь их, наступает
полная темнота.
Воспитатель: А ну-ка, попробуйте закрыть свои глазки!
Видно вам что-нибудь? (Нет)
Когда веки мы закрываем? (Когда человек спит или отдыхает, если что-то
летит в лицо)
А для чего нужны веки (Они защищают глаза от пыли, грязи, яркого света)
Если же в опасной близости от глаз появится какой –нибудь предмет, веки
захлопнутся раньше, чем мы об этом подумаем.
Посмотрите (воспитатель неожиданно хлопает перед глазами детей).
Что случилось с вашими глазами?
Дети: Глаза моргнули.
Воспитатель: Как вы думаете, для чего нам нужны ресницы?
Дети:
Воспитатель: Предохранять глаза от повреждений векам помогают
ресницы. Если ветер понесѐт пыль в лицо, то ресницы еѐ задержат.
А у глаз есть еще один защитник - это брови. Может кто-то из вас знает, для
чего нужны брови?
Дети: Они защищают глаза от пота.
Воспитатель: Правильно, брови, ресницы, веки служат не только для
красоты, они защищают глаза от ветра, грязи, пота и воды.
Я предлагаю вам выполнить следующие упражнения: поднимите брови –
опустите, закройте веки – откройте, массируйте надбровные дуги лѐгкими
круговыми движениями указательных пальцев от носа к виску (2-3 раза).
Воспитатель: А теперьпосмотрите на плакат. Вот это модель наших глаз.
Мы познакомимся с той частью глаза, которую нам видно, т.е. с внешним
строением глаз.
Глаза расположены в специальных углублениях - глазницах. Если веки
открыты, то мы видим глазное яблоко. Вот оно (показ на плакате). Как вы
думаете, почему так называется?
Дети:

Воспитатель: Глазное яблоко при рассматривании предмета движется
вправо-влево, вверх-вниз, как бы ощупывая его, и мы видим изображение
предмета.
ИГРА

«Найдинужную геометрическую фигуру на плакате»(следить только
глазами).

Давайте рассмотрим само глазное яблоко. Снаружи видны белковые и
радужные оболочки. Радужные оболочки бывают разного цвета (поэтому
глаза у разных людей разного цвета).
Воспитатель: Возьмите в руки зеркальце и скажите, какого цвета бывают
глаза?
(Дети берут в руки зеркальце и смотрят, у кого какого цвета глаза.)
Дети:
Игра «Назови одним словом» (плакат «Цвет глаз»)
Воспитатель: у одних глаза коричневые - мы называем их кареглазые, у
кого-то серые. Мы их называем как? -……
Дети: серые глаза - сероглазые, зеленые глаза - зеленоглазые, голубые голубоглазые, чѐрные – черноглазые.
Воспитатель: Радужка контролирует яркость света.А в центре радужки
находится зрачок. Посмотрите, какого он цвета?
Дети:
Воспитатель: Именно через зрачок свет и изображение предмета попадает
внутрь глаза,и мы видим то, на что смотрим.
Когда зрение ухудшается, то люди видят только далѐкие или близкие
предметы. Давайте сейчас проверим, на каком расстоянии можно лучше
рассмотреть предмет. Хотите проверить?
Эксперимент «На приѐме у офтальмолога»(рассматривание картин на
разном расстоянии)
Я буду показывать картинки, а вы скажете, что на них изображено:
1.поднести картинку близко к лицу;
2.показать издали картинки разного (маленького, среднего,
большого)размера. Какая из этих картинок и на каком расстоянии лучше
видна?
Чтобы сохранить зрение, нужно регулярно делать гимнастику для глаз. Вот
мы сейчас ее и сделаем.
«Коврик с цифрами для гимнастики глаз»
А сейчас, а сейчас всем гимнастика для глаз.

Глаза крепко закрываем, дружно вместе открываем.
Снова крепко закрываем и опять их открываем.
Смело можем показать, как умеем мы моргать.
Головою не вертите и на цифры посмотрите,
По порядку назовите.
1 и 2 нашли глазами, а теперь найдѐм мы с вами цифру … (3),
Влево мы посмотрим и найдѐм …..(4),
вправо поглядим мы– там увидим цифру…(5).
Глазки влево, глазки вправо – упражнение на славу.
Глазки вверх, глазки вниз, поработай, не ленись!
Глаза ладошками закройте, прямо, ровно посидите.
И немного отдохните.

Такую гимнастику нужно делать каждый день.
Воспитатель: Несмотря на то, что у глаз есть защитники и они способны
сами себя защищать, с ними могут случиться всякие беды,если о них плохо
заботиться.
Игра “ХОРОШО – ПЛОХО”
Поставить карточки в кармашки «Открытый-закрытыйглаз»
Сравним картинки и скажем, где ребенок поступает правильно, бережет
глаза, а где нет. Если хорошо для глаз –поставьте карточку в кармашек с
открытым глазом, плохо – в кармашек с закрытым глазом.
1.Ребенок трет глаза грязными руками.
Ребенок вытирает глаза чистым платком.
Ребенок читает в хорошо освещенной комнате.
Ребенок читает лежа в постели.
Ребенок читает в транспорте.
Ребенок смотрит телевизор, играет на компьютере, сидя близко к
экрану.
7. Ребенок смотрит телевизор на нормальном расстоянии от экрана.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

А ещѐ вы должны знать:

1. Если у тебя чешутся глаза, скажи об этом маме или папе. Зуд может
означать, что начинается воспаление. Если сразу же начать лечение
глазными каплями или мазями, оно пройдет очень быстро – через
несколько дней.
2. Если ты чувствуешь, что что-то попало в глаз, скажи родителям.
3. Ни в коем случае нельзя играть и бегать с ручкой, карандашом,
палкой или другим заостренным предметом в руках. Ты можешь
поскользнуться и попасть острием прямо в глаз.
4. Нужно оберегать глаза от попадания в них едких и опасных жидкостей.
5. Не смотреть на солнце без солнцезащитных очков.
6. Если ты стал хуже видеть, чем раньше, скажи об этом родителям.
Может быть, тебе требуются очки. Чтобы узнать, нужно ли тебе носить
очки, достаточно пойти к врачу-офтальмологу и проверить зрение.
Воспитатель: На земле есть люди, которые ничего не видят (лишены
зрения). Как вы думаете, легко ли жить таким людям?
Дети: Трудно, они не получают информацию об окружающем мире.
Воспитатель: Легко ли жить таким людям, мы сейчас проверим.
Игра «Нарисуй солнце с закрытыми глазами» (за столами)
Воспитатель: Эта игра поможет вам понять, как трудно жить, не видя
ничего.
Вот видите – как важно зрение в жизни человека.
Воспитатель: Как можно помочь людям, лишѐнным зрения?
(Ответы детей.)
Воспитатель: А сейчас я вам предлагаю поиграть в игру.
Игра "Слепой и поводырь"
помочь «слепому» перейтидорогу.
Дети распределяются по парам. Предметы в помещении расставлены так,
чтобы можно было легко определить:
стул у окна, стол посередине комнаты, между стулом и столом - фигурный
модуль и т.д.
"Слепому" надевается на глаза повязка, а "поводырь" должен провести его по
схеме. Затем "слепой" и "поводырь" меняются местами, схема также
меняется.
Молодцы! Вы поступили правильно. Слепой человек нуждается в помощи, в
заботе.
Так, что нужно делать, чтобы глаза были здоровыми и хорошо видели?

Дети: Беречь глаза, охранять от пыли, грязи, соблюдать правила при
просмотре телевизора, компьютере, тренировать – делать гимнастику для
глаз, есть продукты, содержащие витамины...
Воспитатель: Вы знаете, какие продукты сохраняют зрение, т.е. полезны
для ваших глаз?
Игра «Полезные продукты для глаз»
На столе лежат карточки с изображениями продуктов, которые очень
полезны для зрения. Возьмите по одной карточке, посмотрите и назовите, что
нарисовано.
(Полезные продукты: морковь, лук, петрушка, щавель, тыква, помидор,
капуста,красный перец, шиповник, черника, яблоко, персик, абрикос, гречка,
сыр, рыба, желток яиц, молочные продукты, грецкий орех, ржаной хлеб).
В этих продуктах, есть витамин ―А‖, который очень важен для хорошего
зрения.
Чем чаще вы будете употреблять эти продукты, тем лучше будут видеть
ваши глаза.
Воспитатель: Чтобы сохранить зрение, я вам предлагаю взять домой
сделанные вами на занятии плакат для проведения гимнастики для глаз. Эти
плакаты вы повесите дома на стену и в выходные дни вместе с родителями
будете делать гимнастику. Вы согласны?
А сейчас вас хочу я угостить – морс черничный всем налить.
Сюрприз – угощение черничным морсом
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