
Конспект НОД в подготовительной группе по валеологии 

«Самая быстрая улитка в мире» (Ухо) 

Цель: Продолжать знакомить детей с назначением и строением уха. 

Понимать значение гигиены слуха. 

Задачи: 

Развивать умение слушать себя и других, обращать внимание на свой 

организм, узнавать его, показать взаимосвязь уха с мозгом. 

Воспитывать бережное отношение к своему организму, умение беречь свое 

здоровье 

Активизация словаря: мозг, среднее ухо, наружное, внутреннее. 

Материал: Иллюстрация «Ухо в разрезе», барабан. 

Ход занятия: 

Какое сейчас время года? Давайте попробуем услышать признаки осени. 

Сидеть будем тихо-тихо. Что вы услышали? Какой орган нашего тела помог 

нам услышать? 

Какие пословицы вы знаете об осени? О чем в них говорится? Сегодня мы 

постараемся запомнить другие пословицы. Мы будем произносить их по 

разному. 

Ставьте ушки на макушке. – Спокойно. 

Держи ухо востро. – Тихо.  

В одно ухо влетает, в другое вылетает. – Громко. 

О чем говорится в этих пословицах? Почему говорят так? (Вопрос к каждой 

пословице). Зачем вообще нужны нам уши? Куда же направляются звуки, 

которые мы слышим? (В мозг). Но прежде, чем попасть в мозг, звук 

проходит длинный путь по уху. Попадая в ухо, звук  ударяется о барабанную 

перепонку. Это такая тонкая кожица, туго, как барабан, натянутая в глубине 

уха. Она наглухо закрывает вход в голову. Так что некоторые из вас напрасно 

боятся нырять: вода в вашу голову не нальется. Но как же тогда звук сквозь 

нее проходит? Он отскакивает, как барабанные палочки от барабана. 

(Ударяют по барабану). От ударов звуковой волны перепонки начинают 

дрожать и вибрировать. Позади этой нежной дверцы еще одно ухо. Попадая в 



ухо, обо что ударяется звук? (О барабанную перепонку). И это второе ухо 

называется средним. В нем, как в маленькой кузнице, есть крохотный 

костяной молоточек, наковальня и стремечко. А где же тогда кузнец?  

Кузнец – это барабанная перепонка.   Она держит за ручку молоточек и, как 

только ручка начинает дрожать, потихоньку постукивает молоточком по 

наковальне. Та нажимает на стремечко, а оно – на следующую тоненькую 

кожаную дверцу в третье ухо – внутреннее. Скажите, а зачем нужна эта 

кузница? Благодаря ей мы можем слышать очень тихие звуки: как поет 

маленький комар. Давайте сейчас с вами послушаем тишину, попробуем 

уловить еле слышные звуки (Рассказы детей о том, кто и что услышал).  

Опыт 1. Закрыть правое, затем левое ухо. 

Зачем нужны два уха? 

Закрыть нос и рот. Что слышим в ушах? (Шум. Шумит воздух). А можем мы 

дышать ушами? Почему? (Барабанная перепонка ничего, кроме звуков, в уши 

не пропускает). 

А какая улитка самая быстрая в мире? Та, что сидит у нас в третьем ухе. Что 

же, это самая настоящая улитка живет в нашем ухе? Не настоящая. Похожая 

на нее своими завитками. 

Игра «Улитка». (Дети закручиваются и раскручиваются). 

Самой быстрой эту улитку называют потому, что она молниеносно 

превращает толчки и колебания маленькой дверцы, за которой она сидит, в 

электрические сигналы и немедленно отправляет по проводочкам в мозг. 

Например, улитка отправила в мозг такой сигнал: «Слышу стук в дверь». Что 

мозг сразу приказал ногам и рукам? А вот другой сигнал: «Иди спать, уже 

поздно». Какой приказ посылает мозг в этом случае? Кто же посылает в мозг 

приказы?  

Ответы детей. 

А знаете ли вы о том, что если бы не уши, мы с вами не могли бы сейчас 

разговаривать? Как вы думаете, почему? 

Человек, рождаясь, долго слушает, а затем начинает говорить свои первые 

слова. 



А что нужно делать, чтобы лучше слышать? Как ухаживать за ушами? 

Почему уши нужно беречь, не простужать их? Но если это случилось, что 

нужно сделать? 

Сколько ушей у человека? (Шесть: три справа и три слева). Как же они 

называются? 

Ответы детей. 

Опыт 2.  

А теперь посмотрите сюда. В этом кроссворде есть ключевое слово. А вот 

какое, мы узнаем лишь после того, как дадим правильные ответы на вопросы. 

Кто на себе свой дом носит? 

Что у слона спереди? 

Что у бабушки на носу? 

УЛИТКА                          Какое ключевое слово? 

ХОБОТ 

ОЧКИ 

Игра «Испорченный телефон» 


