
Конспект НОД в младшей группе с использованием  

здоровьесберегающих технологий 

«На помощь к больным зверюшкам» 

 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 

Пояснительная записка. 

Данное занятие обучающего и познавательного характера, направленное на 

воспитание валеологической культуры, для формирования осознанного 

отношения к здоровью. 

Цель: 

Учить детей заботиться о своем здоровье. 

Задачи: 

Образовательная: 

-учить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

-формировать понимание основ здорового образа жизни; 

-расширять знания детей о здоровье и учить оберегать поддерживать, и сохранят 

свое здоровье. 

Развивающая: 

-развивать положительный и эмоциональный настрой; 

-развивать речь, память, умственную активность; 

-активизировать и обогащать словарный запас по теме; 

-развивать речь, как средство общения, поддерживать беседу, отвечая на вопросы 

воспитателя. 

Воспитательная: 

-воспитывать у детей валеологическую культуру; 

-воспитывать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни. 

Интеграция знаний умений и навыков через виды деятельности: 

Игровую, коммуникативную, познавательную, исследовательскую, двигательную. 

Материал для занятия: мягкие игрушки – зайчонок, бельчонок, лисенок; 

плоскостной домик, макеты елок, деревьев, кустиков; маленькие разноцветные 

воздушные шарики; чеснок, зубочистка, муляжи овощей и фруктов, корзинка; 

коробка, в ней градусник, шарф, лекарство от кашля; спортивная дорожка со 

следами, телеграмма, кроватки детские для зверей. 

Предварительная работа: беседа «Как быть здоровым»; чтение произведения К. 

Чуковского «Доктор Айболит», разучивание дыхательной гимнастики, комплекса 

оздоровительных упражнений, массажа, отгадывание загадок о явлениях 

природы; проведение с/ролевой игры « На прием к доктору». 

Ход непосредственно образовательной деятельности: 



В группу почтальоном вносится телеграмма. Воспитатель предлагает детям 

послушать, что в ней написано. 

Воспитатель: (читает) 

-Лесные маленькие зверята, наелись снега, им нужна срочная помощь, у них 

заболело горло, и поднялась высокая температура. Требуется срочная помощь!  

-Ребята Доктор Айболит улетел в Африку лечить заболевших зверей. Что же нам 

делать, как помощь лесным зверятам, ведь они ждут помощи? 

(Дети предлагают помочь зверюшкам). 

Воспитатель: конечно, мы должны им помочь, но сначала нам нужно собрать в 

дорогу все необходимое. 

Дидактическая игра «Выбери, что нужно». 

(Описание игры: дети садятся на стулья, им предлагается выбрать из коробки  

предметы, которые помогут зверятам, выздороветь). 

Воспитатель: 

-Ребята, чтобы быстрее выздороветь, помогают не только лекарства. 

-Что еще помогает быстрее выздороветь? (ответы детей). 

-Для скорейшего выздоровления нужно есть витамины, которые нам дает природа 

– овощи и фрукты. Они не только полезные, но и очень вкусные. 

-Я вам загадаю загадки, а отгадки вы положите в корзинку. 

Загадки. 

1.Круглое, румяное я расту на ветке! 

Любят меня взрослые и маленькие детки? (яблоко). 

2.С виду он как рыжий мяч, только вот не мчится вскачь. 

В нем полезный витамин – это спелый …(апельсин). 

3.Что за фрукт на вкус хорош, он на лампочку похож, 

Бок зеленый солнцем греет, он желтеет и краснеет? (груша). 

4.Как надела сто рубах захрустела на зубах? (капуста). 

5.Красна девица, сидит в темнице, а коса на улице? (морковь). 

(дети подходят к столу, на котором  лежат фрукты и овощи, чипсы, мед, 

малиновое варенье, жевательная резинка, кока-кола, картофель фри, нужно 

выбрать только полезные продукты, объясняя, какая польза и вред). 

Воспитатель: 

-витамины взяли, лекарство приготовили, а теперь пора отправляться в путь к 

зверятам в лес. Чтобы очутиться в лесу нам нужно преодолеть препятствие: 

-пройти по узенькой тропинке, перепрыгнуть через сугроб, пройти через узенький 

мостик и если преодолеем все препятствия, очутимся в лесу, где нас ждут 

больные зверята.  

(Под музыку дети вместе с воспитателем проходят препятствия). 

Воспитатель: (обращает внимание детей на следы). 



-Посмотрите – следы, они обязательно приведут нас в лес. 

-На дорожку встали, дружно друг за другом зашагали (дети идут по следам и 

выходят к домику) 

-Посмотрите, сколько снега возле избушки? Можно снег есть? (ответы детей). 

(Дети стучаться в дверь, заходят и видят больных зверюшек, лежащих на 

кроватках). 

Обыгрывание игровой ситуации «Лечим зверят». 

(Дети вместе с воспитателем решают, как они будут помогать зверюшкам: 

измерить температуру, дать лекарство, попоить горячим чаем с медом или с 

малиновым вареньем) 

-Дети начинают лечить зверюшек, выполняя все действия. 

Воспитатель. 

-Ребята, давайте расскажем, зверятам, почему нужно беречь свое здоровье, 

почему нельзя есть снег. (Ответы детей) 

Воспитатель. 

-Зверюшки, когда ели снег они проглотили вредные микробы, когда зверята 

чихают, их становится все больше и больше. Нам нужно как можно быстрее 

уничтожить микробы пока их не стало еще больше. 

Игровое упражнение «Уничтожим микробы». 

(Дети, под веселую музыку собирают маленькие воздушные разноцветные 

шарики и складывают в корзину. Воспитатель водит над корзиной большой 

головкой чеснока, в середину которой воткнута зубочистка, и произносит 

волшебные слова: «Вы микробы исчезайте и назад не возвращайтесь», и лопает 

незаметно шарики-микробы). 

Воспитатель. 

-Ребята, все микробы уничтожены, значит, зверята будут здоровы! 

-Давайте, научим зверюшек делать лечебный оздоровительный массаж для того, 

чтобы не болело горлышко. 

(Дети выполняют движения в соответствии с текстом). 

Игровой массаж. 

Чтобы горло не болело, мы погладим его смело (погладить шею сверху вниз). 

Чтоб не кашлять, не чихать надо носик растирать (указательными пальцами 

растирают крылья носа). 

Лоб мы тоже разотрем - ладошку держим козырьком (растирать от центра к 

краю). 

Ушки тоже мы потрем, и здоровье сбережем (трут уши) 

Знаем, знаем да-да-да, нам простуда не страшна (потирать ладони друг о друга). 

Воспитатель. 



-А теперь нам пора возвращаться в детский сад. Давайте встанем в круг, 

повернемся вокруг себя и произнесем волшебные слова: раз, два, три, четыре, 

пять вот мы в группе опять! (звучит музыка). 

-Ребята, вам понравилось путешествие?  

-А что больше всего запомнилось? (ответы детей). 


