
 

Тема: «СЕРДЦЕ КАК ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ ОРГАН 

ЧЕЛОВЕКА» 

Цели :  

-дать представление о системе кровообращения ( сердце, 

кровеносные сосуды, их функция и расположение в теле человека; 

кровь ее назначение); 

-развить у детей способности делать умозаключения на основе 

физиологических опытов ( сердцебиение, пульс, поступление 

крови); 

-формирование основ здоровья сберегающего мышления, умения 

использовать полученные знания для своего оздоровления, 

укрепления здоровья; 

-расширения словарного запаса детей (кровеносные сосуды, пульс, 

фонендоскоп, кислород, углекислый газ, вена); 

-воспитание у детей элементарных навыков здорового образа 

жизни. 

 Предварительная работа: 

-чтение художественных произведений :Крошечка - Хаврошечка», 

«Мороз Иванович», «Большая энциклопедия для дошкольников» 

-рисование на тему «Какие мы» 

-дидактические игры: «Полезные – вредные»; «Доктор Айболит». 

Ход НОД: 

Каркуша – почемуша, появляется встревоженная и запыхавшаясь. 

Свое поведение объясняет тем, что спасалась от соседского кота, 

и просит детей помочь узнать, что это за молоточек так часто 

стучит у нее в груди. 

Воспитатель очень рад появлению своей старой знакомой, 

которая частенько посещает детский сад и приглашает Каркушу 

для выяснения всех интересующих ее вопросов. 



 

В:Люди с давних времен пытались изобрести чудо – механизм, 

который мог бы работать сам по себе, без остановки много лет 

подряд. Даже название придумали: «Вечный двигатель».Но 

изобрести такую машину люди не смогли. А матушка-природа его 

уже изобрела. Как вы думаете, что это? 

Ответы детей: 

В:Правильно, как раз тема нашего дня сегодня « Сердце как 

жизненно важный орган человека» и Каркуша совершенно вовремя 

появилась со своим вопросом. Ну давайте разбираться? 

В:Правильно ребята, наш «вечный двигатель»- это сердце. Сердце 

самый важный орган. Оно есть у каждого из нас. Ребята, а кто 

мне может сказать , где находиться сердце? 

Ответы детей: 

В:Праильно, находится сердце в левой части груди. Ребята, а как 

вы думаете для чего нужно сердце? 

Ответы детей: 

В:Сердце вам действительно нужно для того , чтобы вы могли 

бегать , прыгать, танцевать, работать, радоваться, 

огорчатся…. 

Именно сердце дает силы для этого, обеспечивая непрерывное 

питание всего организма. 

Ребята, а теперь давайте сожмем руку в кулак .Вот такой 

величины ваше сердце. А у меня вот такое. С возрастом сердце  

увеличивается. 

Рассматривание плаката и манекена с выставляющим наглядно 

сердцем(муляж): «Как выглядит сердце» 

В:Можем ли мы почувствовать наше сердце? Что мы для этого 

должны сделать? 

Ответы детей: 



 

В:Правильно,нужно приложить руку к верхней левой части груди. 

Предлагаю всем выполнить это действия, но при одном условие, 

что нужно сидеть очень тихо ,не разговаривать. 

В: Ну, что ребята услышали? 

Ответ детей: 

В:Как бьется сердце? 

Ответ детей: 

В: Каркуша, ну  что поняла, что это за молоточки у тебя в груди? 

Каркуша: Конечно – это сердце. 

В:Ну, а теперь давайте разберемся как же работает 

сердце?(Показ по схеме) 

Представим себе пароходы, которые везут грузы по реке. Так и 

сердце, сокращаясь, выталкивает красную реку крови в артерии, 

по которым «пароходики» с кислородом и питательными 

веществами из съеденной нами пищи отправляются в далекое 

путешествие по всем клеточкам нашего организма .Кровяные 

пароходики, отдавая кислород и питание, забирают у организма 

углекислый газ и вредные ненужные вещества. Они вывозят их по 

синим венам ,обменивая вновь на кислород и ценные вещества. 

Просмотр мультфильма «Путешествие Адибу  внутри 

человеческого организма» 

В:Еще раз, с каждым ударом , с каждым толчком сердце 

выбрасывает очередную порцию крови, которая по венам и 

артериям доставляет кислород и питательные вещества по всем 

органам, а из организма выводят углекислый газ. Кровь согревает 

и охлаждает тебя, это лучшее оружие против бактерий и других 

возбудителей заболеваний. 

Опыт1 



 

В:Ребята ,давайте мы с вами рассмотрим ладони с наружной 

стороны, а потом с внутренней. Сквозь кожу видны голубые 

полоски .Это и есть кровеносные сосуды. Все нашли свои сосуды? 

Ответы детей: 

Эстафета «Кровяные пароходики» 

Каркуша: Ребята ,а как можно еще услышать свое сердце?  

Ответы детей: Прощупать пульс.. 

В: На нашем теле, есть точки, где артерии и вены лежат близко к 

поверхности кожи, в этих точках можно почувствовать легкие 

толчки, удары сердца – это пульс. 

Опыт2 

В: Ребята давайте мы с вами прощупаем пульс. Для этого 

положите указательный , средний, безымянный пальцы на 

запястье . Все нашли? Обратите внимание как бьется ваше 

сердце? 

Ответ детей: Ровно , спокойно… 

В:А теперь давайте попробуем дать нагрузку для нашего сердца. 

Физкультминутка: 

Я согнулся, разогнулся 

Попляшу, покручусь. 

И здоровья наберусь.(2 раза) 

В: Ребята, а давайте теперь, после того как мы подвигались , еще 

раз пощупаем свой пульс. Что вы почувствовали? Как бьется ваше 

сердце? 

Ответ детей: Быстрей, сильней, громче …. 

В: Правильно, когда мы занимаемся физкультурой и спортом, у нас 

сердце работает быстрее. От этого оно становится сильнее. А 



 

если мало двигаться, вести сидячий образ жизни, что будет с 

сердцем? 

Ответы детей: Оно слабее… 

В:Правильно вы думаете, оно слабеет , хуже работает и человек 

может заболеть .Поэтому надо сердце тренировать, регулярно 

заниматься физкультурой и спортом. Чем больше организм, тем 

меньше пульс и чем меньше организм тем больше пульс.У взрослого 

человека норма 70 ударов в минуту, а у детей 80 ударов. А вот у 

тебя Каркуша 200 ударов в минуту. 

Каркуша: Ребята , а вы знаете еще какого- нибудь способа 

услышать сердце. 

Ответы детей: 

В: Врачи, чтобы прослушать биение сердца используют 

фонендоскоп. По тому, как  сердце бьется ,они могут определить, 

здоров или болен человек. Давайте рассмотрим устройство 

фонендоскопа. Через этот прибор удары сердца слышны лучше. 

Мы обязательно послушаем наше сердце и поиграем в игру « На 

приеме у врача» 

Опыт 3 

В: Ребята, давайте мы с вами проведем опыт. Попробуйте сильно 

надовить на ноготь большого пальца и через некоторое время 

отпустите. Что случилось? Что изменилось? 

Ответ детей: Цвет меняет… 

В:Правильно когда мы надавливаем, в этом месте движение крови 

останавливается. Это доказывает, что если поступление крови к 

какому – либо органу прекратится, случится беда. Например, если 

снабжение кровью к голове прервется хотя бы на секунду, человек 

может потерять сознание. Благодаря работе сердца, кровь 

находится в непрерывном движении. Она приносить всем органам 

кислород и необходимые для жизни полезные вещества, помогая 

нашему организму бороться с микробами при царапинах или 

порезах, засыхая и превращаясь в корочку, закрывает рану. 



 

Поэтому  ребята, чтобы работало сердце , что от нас 

требуется? 

Ответ детей: Гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, 

физкультурой, хорошо питаться и соблюдать режим дня. 

В:Когда человек заболевает у нег меняется состав крови. И для 

того чтобы поставить правильный диагноз, врачи делают анализ 

крови. 

В: А теперь я хочу предложить разгадать красворд и отгаданные 

слова должны быть  определены  на какой звук они начинаются.  

Вопросы: 

1.День и ночь стучит оно словно бы заведено, будет плохо, если 

вдруг прекратится этот звук.(Сердце) 

2.На что похоже работа сердца (насос) 

3.Как называются эластичные трубочки? (сосуды) 

4.Что течет в сосудах? (кровь) 

5.Что переносит всем сосудам кровь?(кислород) 

6.Как называется толчок крови?(пульс) 

В: Сердце и кровяные сосуды человека – очень важные органы. Их 

нужно беречь и укреплять . Игра, прогулка ,работа на свежем 

воздухе, занятие физкультурой, катание на коньках, лыжах, 

плавание, утренняя гимнастика, ходьба и бег укрепляет сердце и 

сосуды.  Не перегружайте сердце!!! Следите за частотой пульса. 

Частый пульс говорит о том , что сердце устало и пора 

отдохнуть. Молодцы ребята. Как много мы интересного узнали. 

Каркуша  мы тебе приготовили стихотворение. 

Сердце самый важный орган 

Есть у каждого из нас 

Как насос качает воду 



 

Каждый день и каждый час 

Находится оно внутри. 

Как в домике упрятано 

Его ты с детства береги 

Заботливо, старательно. 

Занимайся физкультурой 

Бегай, прыгай и скачи 

Тренируй мускулатуру 

Не нужны будут врачи. 

В: Каркуша, а как ты думаешь у кого самые здоровые и 

натренированные сердца? 

Каркуша : незнаю 

Дети: У спортсменов 

В: А ты Каркуша знаешь какое знаменательное событие ждут все 

спортсмены и вся страна? 

Каркуша:нет 

В:А вот ребята знают Что за событие ребята? 

Ответ детей: Олимпиада. 

В: Ребята, а кто знает в каком городе и какого числа она 

начнется? 

Ответ детей: г.Сочи, 7 февраля. 

В: Мы с ребятами решили поддержать наших спортсменов и 

изготовить сердца и эти сердца положить в большой конверт с 

большим сердцем и послать в г.Сочи. И пусть все Российские 

спортсмены знают, что дети в детском саду №68 города Липецка 



 

с трепетом в сердце болеют и переживают за них, и желают им 

только побед!!! 

Изготовление сердечек по трафарету(ручной труд) 

Каркуша: Ребята спасибо вам за столь интересное путешествие в 

мир знаний. 

В: Но, а тебе Каркуша  и вам дорогие гости желаем от чистого 

сердца здоровья и хорошего настроения! 
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