
Конспект  непосредственной образовательной деятельности 

по развитию речи с использованием здоровьесберегающих 

технологий и  с использованием ИКТ в средней группе . 

 

 

 

« Проделки Королевы Простуды» 

 
Цель НОД: формирование представлений у детей о профилактике простудных 

заболеваний.  

Программные задачи: 

Обучающие: 

- расширять представления о механизме возникновения простудных заболеваний, их 

профилактике и лечении; 

- познакомить с закаливающим точечным массажем.  

Развивающие: 

- развивать интерес к познанию себя, своих возможностей и способностей; 

- развивать мышление, логику, диалогическую речь, навыки словообразования, 

активизировать словарь новыми словами и понятиями (грипп, кутаться) ; 

- развивать интерес к двигательной активности, занятию спортом; 

- развивать мелкую моторику пальцев и кистей рук.  

Воспитательные: 

- воспитывать желание заботиться о своём здоровье и здоровье окружающих 

людей, быть полезным людям. 



 

 

 

Ход занятия: 

Ребятки давайте возьмёмся за руки, сделаем ровный кружок и улыбнёмся друг другу, 

передадим хорошее настроение своим товарищам, покажем, как ослепительно мы 

умеем улыбаться. 

Релаксация «Улыбка» 

Крепче за руки берись и улыбкой поделись! 

Мы смеёмся целый день, улыбаться нам не лень! 

Воспитатель: Дети посмотрите, у нас сегодня много гостей и у них у всех тоже 

хорошее, радостное настроение. Они все бодрые , здоровые и улыбчивые. 

Я хочу вам рассказать как одна девочка попала в плен к королеве Простуде и ей очень 

плохо и грустно. 

Ребенок читает стихотворение «Грипп» С. Михалкова (видеозапись). 

 Вот такая грустная история приключилась с девочкой: она заразилась микробами и попала в плен к 

Королеве Простуде. Как вы думаете, где она могла заразиться? (В детском саду, в магазине, в 

транспорте, на улице, в библиотеке, на почте и т. д.) . 

Воспитатель: Ребята, почему-то мне кажется, что в плену у Королевы Простуды ей очень 

грустно… Вы согласны со мной? А  вы хотите помочь девочке и спасти ее из плена 
королевы 

Простуды? Тогда я вам предлагаю освободить девочку из плена и рассказать ей, что нужно делать 

для того, чтобы уберечься от чар злой Королевы. Этим мы сейчас и займёмся.  

Воспитатель: Тогда я предлагаю вам отправиться в очень интересное путешествие в 
Страну Здоровья. 

Как весело, как весело 

 Отправиться с друзьями  

В загадочное путешествие  



Пойдемте вместе с нами! 

Вот сейчас мы с вами отправимся в путь , и пойдем по следам. 

 Воспитатель и дети подходят к дорожке (на ней белые и красные следы). 
 

  
 

Воспитатель:Что это такое? 
Дети: 

 Следы. Бёлые. Красные. 
Чтобы не заболеть нельзя наступать на красные следы. В холодное время года очень 
легко попасть в Королевство Простуды. Как вы думаете, чьи это красные, горячие 
следы? Это оставила Простуда. Это высокая температура. А когда бывает высокая 
температура? Ответы детей: 
(Когда болит голова. Когда человек болеет. Заразился, простыл. Когда не закаляются.) 

Воспитатель: Все верно. И когда человек болеет, то у него плохое настроение и 

нет сил. Вы хотите быть бодрыми и веселыми? Тогда давайте все 
вместе сделаем зарядку. 

Физкультминутка. 

Рано утром на полянку  

друг за другом мы идем 

 И все дружно по порядку 

упражнения начнем. 

 Раз - подняться, потянуться. 

 Два - согнуться, разогнуться.  

Три - в ладоши три хлопка. 

 Головою три кивка.  

На четыре - руки шире. 

Пять - руками помахать.  

Шесть - на место тихо встать 

Воспитатель: А эти белые следы - следы здоровья. По каким следам мы 

с вами отправимся в путь? Конечно, по белым! 

Дети переменным шагом идут по белым следам. 
Воспитатель: Идем друг за другом, не наступая на красные следы. Кто 

наступит тот попадет в плен к Королеве Простуде. 



Воспитатель: Ой! Куда это мы с вами попали? Что это за избушка? Кто в ней живет? 
Давайте постучим 

Пальчиковая гимнастика. 

Громче пальчики стучите                          Сжать руки в кулачки. 
Тук-тук-тук.                                                Стучать пальцами. 
Кулачки им помогите                              Стучать крепко сжатыми кулачками 

Ту-тук-тук. 

Ребята, мы попали с вами в «Замок Шерстяных Одеял». В этом замке живут «куталки» 

во главе со своей принцессой, Принцессой Куталкой.  

Посмотрите на неё. (Показ куклы, укутанной в тёплую одежду). Как вы думаете, 

почему её так назвали? (Ответы и предположения детей). 

 И Принцесса, и все, кто живёт в этом замке, очень тепло одеваются, кутаются, а всё 

равно болеют. 

 Как вы думаете, почему так происходит? Как надо одеваться, чтобы не заболеть и не 

переохладиться? (Надо одеваться по погоде: не одеваться легко, когда на улице 

холодно, чтобы не переохладиться и не замёрзнуть, и не одеваться слишком тепло, 

чтобы не вспотеть, так, чтобы было легко двигаться) . 

Принцесса Куталка собралась на прогулку и не знает, как же ей правильно одеться, 

даже настроение у неё испортилось. Давайте поможем Принцессе, уберём лишнюю 

одежду. 

 (Проводится игра «Одень куклу по погоде» - на Замке предварительно развешаны 

разнообразные предметы одежды, дети, обсуждая совместно с воспитателем, какие 

предметы нужно оставить, убирают лишние; Принцесса улыбается) . 

Молодцы, ребята! Давайте хором скажем Принцессе Куталке и нашей девочке правило 

– «Одевайся по погоде! » (Хоровое проговаривание) . 

А ещё, Куталка, занимайся физкультурой и спортом, как наши ребята, больше играй на 

свежем воздухе, тогда и болеть не будешь! ( Прощаются) 

 

А мы с вами пойдем дальше. Не забудьте: можно наступать только на белые следы! А 
сейчас мы с вами продолжим путь. Посмотрите мы попали с вами в волшебный лес.( 
звуки леса).Посмотрите какое необычное дерево. Воспитатель и дети подходят к 
«волшебному» дереву. На дереве висят зубные щетки, мыло, расчески, зубная паста, 
полотенце. 

Ребята, что это за дерево? Что это на нем растет? 



Зубные щетки. Мыло. Расчески. Полотенце. 
Для чего нужны все эти предметы? Для чего нужно мыло? 

Чтобы мыть руки. 
Когда нужно мыть руки? 

Перед едой. После прогулки. После туалета. После рисования и лепки.  
Для чего нужно полотенце? Чтобы вытирать руки после мытья. Для чего нужна 
расческа? 

Чтобы расчесывать волосы. Быть красивыми. Быть аккуратными. Для чего нужна 
зубная паста и зубные щетки? 

Чтобы чистить зубы. Чтобы зубы были чистыми и здоровыми. Чтобы хорошо жевать. 
Мы попали с вами в волшебный лес. Тут свежий и чистый воздух. Кто это бежит к нам 

навстречу? музыка. Появляется Здоровячок. 
 

Здравствуйте ребятки! Я услышал, что ваша девочка заболела и хочу помочь  
          

Сейчас вместе с нами  сделаем специальный точечный массаж! Хотите и вас научу. 

 

Здесь живёт Хмурилка, (массаж переносицы) 

 Здесь живёт Дразнилка, (массаж крыльев носа)  

Здесь живёт Смешилка, (массаж подбородка)  

Здесь живёт Страшилка, (массаж мочек ушей)  

Это носик – бибка, (массаж кончика носа)  

Где твоя улыбка? (массаж уголков рта)  

 

Здоровячок:            
Ребята, улыбнитесь друг другу. 

 Посмотрите, какие вы красивые, когда улыбаетесь. 

Воспитатель: Здоровячок, но не только массаж укрепляют наши силы, но и 
витамины. Ребята в каких продуктах питания находится большое число витаминов? 
(Овощи и фрукты) Их должны получать дети и взрослые, чтобы организм был 
сильным и здоровым. 

Мы приглашаем тебя Здоровячок с собой в путешествие по следам здоровья в огород за 
витаминами. 

Воспитатель: Мы с вами попали на огород сколько здесь витаминов- это 

овощи и фрукты, их нужно разложить в разные карзины. Кто - то 
здесь все перепутал. 



Давайте наведем порядок.( садиться) 

Мы будем отгадывать загадки, а отгадки класть в корзины. И тогда у нас будет две 
корзины витаминов, в одной овощи , а в другой фрукты. 

А вы умеете отгадывать загадки? 

Просмотр презентации «Угадай-ка» (загадки про фрукты-овощи). 

Воспитатель: Молодцы! Все фрукты и овощи содержат много 

витаминов. Все они помогают нам уберечься от злых чар королевы 
Простуды. Поэтому сейчас мы приготовим с вами вкусный и 
полезный «фруктовый шашлычок». Здоровячок будет нам помогать. 
( обтереть руки) 

Приготовление «фруктового шашлычка». 
Дети и Здоровячок готовят «фруктовый шашлычок»: нанизывают кусочки фруктов на 
деревянные шпажки.  
Нашими  « фруктовыми шашлычками» мы угостим ребятишек старшей группы  

А нашей девочке мы расскажем про то, как нужно защищаться от королевы Простуды. 
Скажите ребятишки , что нужно делать чтобы не болеть и быть всегда здоровыми. 

А я очень хочу, чтобы вы ребятишки соблюдали все правила и никогда не болели. И 
тебе Здоровячок большое спасибо ,что научил наших детей делать такие интересные 
упражнения. На этом наше путешествие закончено. Крепкого вам здоровья!  

Дети прощаются с гостями. 
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