
Конспект НОД в подготовительной группе по валеологии 

«Почему пыхтят легкие» 

Цель: Продолжать знакомить детей со строением организма человека, его 

внутренними органами. 

Задачи: Дать понятие о значение и роли, которую выполняют органы 

дыхания, об уходе за ними, влиянии окружающей среды на организм. 

Воспитывать желание следить за собой, заботиться о своем организме, 

бережно относится к нему, находить взаимосвязь между человеком и 

природой. 

Обогащение словаря: легкие, воздушные пузырьки, грудная клетка. 

Активизация словаря: внутренние органы, нос, вдох, выдох… 

Материал: воздушные шарики на каждого ребенка, губки, зеркала; папка-

раскладушка «Познай свое тело»; тазик с грязной водой, костюм Чебурашки, 

указка, сумочка, шарики из цветной бумаги. 

Ход занятия: 

Здравствуйте ребята! Меня вы, конечно, узнали. Я – Чебурашка. Я здесь 

живу уже 15 лет. Со многими знаком и вас хорошо знаю. Многое я узнал за 

эти годы, многому у вас научился. 

Ночью мне бывает здесь скучно. А утром, когда вы приходите и я слышу ваш 

смех, шутки, мне становится так радостно. Ко мне часто приходит Крокодил 

Гена, Карлсон, старуха Шапокляк. А вчера Пятачок заходил. Вот этот 

воздушный шарик подарил, и теперь я с ним везде хожу. Он мне так 

нравится! А вы любите воздушные шары? Мне Пятачок вот еще какие-то 

маленькие мешочки дал и сказал, что это тоже шарики. Разве это шарики? 

Почему они такие маленькие? Возьмите по шарику и попробуйте надуть. Как 

это вы надули? У вас внутри насос что ли? Чем же вы шарики надули? 

Воздухом? 

Но ведь воздух вокруг нас. Разве есть и в нас? Как он попал нам внутрь? 

Через что? Может, через глаза? Через уши? Рот? Ой, что-то в горле 

запершило т заболело. Попробуем через нос. Прекрасно. И  горло не болит. 

Значит, нужно дышать чем? Давайте подышим. А почему грудь так высоко 

поднимается и опускается, как шарик? Внутри нас, может, тоже шарик 

находится? Легкие? А что это такое? Можно их увидеть? Почему? Очень мне 

хочется посмотреть на них. Может, у вас где-нибудь нарисованы они?  



Давайте вот сюда поставим эту книжку, чтобы лучше рассмотреть, и сядем 

поудобнее. А шарики положим вот на эти разноцветные бумажные шары. Ой, 

а это на нос похоже. А это что такое? Для чего они нужны? А во рту есть 

такие машины? Поэтому надо дышать только через нос. А ухаживать за 

носом нужно, машины чистить? Когда трудно дышать, нужно освобождать 

от пыли, микробов свой нос с помощью носового платка. 

А вот легкие, да? Какие они интересные, красивые, будто гроздья винограда. 

А вот пузырьки какие – то. Как они называются, знаете? А смотрите, их 2, 

левое и правое. Теперь я увидел легкие, буду знать какие они. А вот они 

всегда равномерно дышат? Или когда чаще, когда сидим, как сейчас, или 

когда прыгаем? Давайте попробуем, попрыгаем. Послушайте свое дыхание. 

Участилось? Но лучше, когда дыхание равномерное, правда? Надо успокоить 

его. Как это сделать, знаете? А я знаю. 

Глубоко носом вдохнуть, выдохнуть. Успокоили дыхание, хорошо стало. На 

рисунке я видел легкие. А вот в группе у нас нет ничего, похожего на легкие? 

Почему губка? Наверное, потому что она по весу какая? Наверное, потому 

что она какая? И так же, как легкие, увеличивается и уменьшается. 

Легкие наполняются воздухом и выдыхают его. Ой, а это что? Вода. Может 

быть и мы вдыхаем воду? Давайте подышим, не видно. (Кладем губки). 

Может быть, на какой-нибудь предмет подышим? На котором видно будет. 

Что произошло с зеркалом? Оно запотело. Проведите по нему пальчиком. 

Зеркало какое7 Сухое или мокрое? Оказывается, мы выдыхаем вместе с 

углекислым газом и лишнюю для организма воду. 

Дети, а легкие болеть могут? Нос, я знаю, может болеть. Вы знаете? А легкие 

как болят, слышали? Я недавно был в соседней группе, мне там дети 

рассказали, как могут болеть легкие. Хотите послушать? Когда в легкие 

попадают микробы (может быть, дышали не через нос) или когда человек 

дышит всегда почти грязным воздухом, то легкие начинают болеть и 

становятся тоже грязными. Хотите посмотреть, какими? Микробы и грязь в 

воздухе мы чаще всего не видим. А вот на примере грязной воды мы сейчас 

увидим, как могут изменится легкие. Губка впитала в себя всю грязь. Так же 

и легкие впитывают. Значит, надо дышать чистым воздухом или вообще не 

дышать. Можно это – не дышать? Давайте попробуем? А где бывает чистый 

воздух? Что нужно делать, чтобы в городе и вашей комнате был чистый 

воздух? Надо сажать побольше растений, беречь их, не загрязнять 

окружающую среду. Комнату чаще проветривать, проводить влажную 

уборку, пылесосит, соблюдать чистоту. 



Спасибо, дети, сегодня я столько узнал от вас всего интересного да и вы, 

наверное, тоже. Спасибо вам. А теперь надувайте шарики, которые я принес, 

и играйте с ними. Я вам дарю. До свидания! 

 

 

 


