
Конспект НОД в подготовительной группе по валеологии 

«Мозг. Возможности мозга» 

 
Цель: Воспитывать интерес и желание развивать свой мозг, понимать 

его значимость. 

Программное содержание: показать значения мозга в жизни и 

деятельности человека. Уточнить функции мозга. Обратить внимание на 

предупреждение возможных травматических ситуаций, опасных для 

здоровья. Знать об элементарной помощи: смазать йодом, приложить к 

ушибу холодный компресс. 

Обогащение словаря: мозг, извилины, серое вещество, кора головного 

мозга.  

Активизация словаря: череп, головной, спиной мозг. 

Материал: иллюстрация мозга, грецкий орех. 

Ход занятия:  

Сегодня мы продолжим с вами путешествие по строению человека. 

Скажите, из чего мы состоим? Что помогает нам двигаться? Что за моторчик 

у нас в груди? Что помогает нам дышать? Что питает легкие, сердце и другие 

органы? Где у нас скапливается вся информация, которую мы получаем? Как 

называется часть скелета, которая защищает нашу голову? (Череп). Что 

находиться под черепом? Как вы думаете мозг мягкий или твердый? На что 

он похож? (Рассуждения детей). Зачем нужна костная защита? А когда 

человек спит, мозг тоже спит? Во время нашего сна мозг перерабатывает 

информацию, полученную за день. 

Вспомните, как работает почта. Каждая посылка, письмо, телеграмма 

идет в отдельную ячейку. Вот так и мозг. В каждой клеточке откладывается 

информация, которую вы получили за день. Чем больше информации мы 

получаем, тем умнее и мудрее мы становимся. 

Как вы думаете, мозг гладкий или шероховатый? Чтобы понять какой 

он есть, рассмотрим грецкий орех. Скорлупа какая? Что она напоминает? 

(Череп). Что внутри грецкого ореха? (Ядро, зерно). Что напоминает ядро 

ореха? (Мозг). Ядро «зерно» все в трещинах, канавах. Посмотрите, как их 

много. Так же и в мозгу человека находиться много извилин. И чем их 

больше, тем человек умнее. Проведем эксперимент. Возьмите чистый лист 

бумаги и сожмите в комок. А теперь разверните и посмотрите на сгибы 

своего листа. У всех ли они получились одинаковы? Почему? Какой можно 

сделать вывод? (Обобщить ответы детей).  

Физкультминутка.  

Руки кверху поднимаем, 

        А потом их опускаем, 

А потом их разведем 

И к себе скорей прижмем. 



А потом быстрей, быстрей, 

Хлопай, хлопай веселей! 

Мы рассмотрели структуру мозга. А теперь рассмотрим его строение 

(Рассматривание рисунков). От головного мозга отходит отросток. Это 

спинной мозг, соединен с частью мозга, который называется 

«продолговатый». Он самый важный, потому что наблюдает, как бьется 

сердце, чтобы легкие вдыхали воздух, чтобы спокойно текли реки по 

сосудам, и проверяет работу спинного мозга. «Средний мозг» при опасности 

заставляет нас принять оборону. И так, каждый участок нашего мозга делает 

свою работу и не когда не путает.  

А можем ли мы по желанию уменьшиться или увеличится? Изменить 

цвет глас? А почему нет? А умнее мы можем стать? Что для этого нужно? 

Человек должен развиваться всегда, т.к. в мозгу должно увеличиваться 

количество извилин, чтобы быть умнее, добрее, прекраснее.  

Но так как мозг наш очень раним, голову нужно беречь от ударов, 

ушибов. Если это произошло, нужно сразу же помазать рану йодом, сделать 

холодный компресс. А зачем нужно это делать?  

См. «Долго ли до беды» А.Г. Макеева  

К чему приводят плохие привычки? (Разрушают мозг), стр. 131 

 


