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Цель: применение здоровье сберегающих и коррекционных технологий при 

работе с детьми с ОНР. 

Ход НОД: 

Орг. момент. 

(дети стоят вокруг логопеда) 

Фея: 

Колокольчик мой звенит, 

Всех ребят собрать велит, 

Становись скорее в круг- 

Ты мой друг, и я твой друг! 

Дружно за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Ребята, у нас сегодня гости. Посмотрите, какие они веселые. А у вас хорошее 

настроение? (да) А я вот немного волнуюсь. Мне кажется, что некоторые из 

вас тоже. На этот случай у меня есть два волшебных мешочка. Один – с 

плохим настроением, а другой – с хорошим. Сейчас я открою мешочек с 

плохим настроением, и мы с вами спрячем в него свое плохое настроение, 

свое волнение. Давайте стряхнем, сбросим с себя все плохое настроение в 

мешочек и завяжем его крепко-крепко, чтобы там оно и осталось. А теперь 

откроем мешочек с хорошим настроением, пусть его содержимое заполнит 

всю нашу комнату! 

(звучит волшебная музыка). 

Фея: 

Ребята, а вы любите сказки? (ответы детей) 

Посмотрите, какое у меня красивое платье, в руках волшебная палочка, я 

сегодня Фея - волшебница, и умею делать чудеса. 

Я вас приглашаю в сказочное путешествие в гости к сказкам. 

Хотите, оказаться в сказке? 

Вижу, заблестели глазки! 

Но вы глазки закрывайте 

Все вместе до пяти считайте. 

1-2-3-4-5  

Пора сказку начинать. 

Звучит музыка в гостях у сказки 

Фея:  

А вот и первая сказка. 

Она про королеву из страны, 

Где нет ни лета. Ни весны. 



Где круглый год метель метет. 

Где всюду только снег и лед.  

В какую сказку мы пришли? 

Дети: «Снежная королева» 

Фея: 

В царстве Снежной королевы круглый год царит, какое время года? (зима) 

Давайте вспомним и назовем приметы зимы.  

Дети передают массажный мяч и называют приметы зимы. 

Фея: 

Снежная королева оставила нам тарелочки с льдинками. 

Ни с этими ли льдинками играл мальчик из сказки, кто помнит его имя? А 

давайте мы тоже поиграем с льдинками! 

Дети подходят к столам, на которых тарелочки со льдом, емкости с 

тёплой водой и салфетки. 

Фея: 

Льдинки очень холодные их нельзя в руке долго держать. Повторяйте все за 

мною. 

Проводится криотерапия 

Льдинку берите в ладошку 

Подержите ее немножко. 

Потом ладошку поменяйте, 

Теперь ручки в тёплую водичку опускайте и ладошки  согревайте, руки 

салфеткой вытирайте. 

Дети выполняют крио контраст соответственно словам. (Повторение 3 

раза). 

Фея:  

А сей час, мы отправимся в следующую сказку, а в какую вы узнаете, угадав 

мою загадку: 

Маленькие человечки живут в лесу густом. 

На солнечной полянке находится их дом.   

Злато, камни собирают,  

Белоснежку охраняют. 

Что это за сказка? (Белоснежка и 7 гномов) 

Фея: 

А вот и домик, в котором живут гномы. Только, тихо, не шумите, гномы 

очень боятся людей.  

Ой, какой здесь беспорядок! Все вещи разбросаны. 

Ваша помощь им нужна. 

Вы, ребята, помогите, 

Вещи эти разберите. 

Я предлагаю помочь гномам и навести порядок в их домике. 

Дид. игра «Разложи предметы» 

Фея: 



Жили гномики семьёй 

Труд они любили, 

И в пещере под горой  

Что - то мастерили.  

Ребенок: 
Под горою слышен стук 

Молоточки – тук, тук, тук. 

Каждый что - то мастерит  

И по своему стучит. 

Логоритмическое упражнение (на массажных ковриках) 

Фея:  

Гномы хранители подземных сокровищ - драгоценных камней. Они прячут 

драгоценные камни в соляных пещерках, хотите их отыскать? (Да) 

Тогда фонарики в руки возьмите, (движения руками «Фонарики»)  

И к соляной пещерке подойдите. 

На столе ёмкости с морской солью и разноцветными камешками. 

Проводится солевой массаж рук (дети выполняют движения по тексту 

и приговаривают): 

Пальчиками ищем ловко, 

Есть у нас в руках сноровка. 

Набери в ладошки, 

Соляные крошки, 

Соль просыпайся, 

Камушек попадайся! 

Дети собирают камни в тарелочки. 

Фея:  

Посмотрите, дети, на свои камешки. Они такие яркие, как радостное 

настроение. Давайте сейчас каждый из вас загадает желание и положит в 

волшебный сундучок свои камешки. Если  пожелать от всего сердца, то 

желания обязательно сбудутся. 

Фея: 

Следующая сказка вот какая: 

Утащили злые птицы 

Кроху – братца у сестрицы, 

Но сестрица, хоть мала 

Все же малыша спасла 

Дети: «Гуси – Лебеди» 

Фея:  

А вот и молочная речка, кисельные берега. Я предлагаю отдохнуть, посидеть 

на берегу и послушать журчанье воды. 

Дыхательная гимнастика с бутылочками» 

Фея:  

А вы помните, чем угощала речка сестрицу Аленушку? (Киселем) 

Речка и нам тоже предлагает отведать ее киселька. 



Речка сделана из ткани голубого цвета, на поверхности лежат 

плоскостные кружки с наклеенными ка них ягодами и фруктами. 

Фея:  

Мой кисель из клюквы, он клюквенный. А у тебя, (имя ребёнка) какой 

кисель, из какой ягоды? (Ответы детей). 

Фея:  
Ну вот, мы и подкрепились, отправляемся дальше. 

Ровно семь лепестков. 

Нет пестрее цветка 

Полетишь на восток, 

И на север, и на юг. 

Ты желанье загадай, 

Исполненья ожидай. 

Что же это за цветок? 

Лютик, ландыш, огонек? (Цветик - семи цветик) 

Фея: 

Это не простой цветок, а волшебный. Давайте оторвем один лепесток и 

скажем волшебные слова, которые говорила девочка Женя в сказке. 

- Лети, лети лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли- 

Быть по-нашему вели. 

Вели, что бы мы оказались на цветочной полянке. 

Звучит волшебная музыка 

Фея: 

Скажите, как вы думаете, какое сейчас время года? (весна) 

Это моё любимое время года, потому, что природа весной просыпается, 

оживает, поют птицы, расцветают цветы. 

Пластический этюд «Цветок» 

Релаксация под музыку. 

Фея:  

Я предлагаю собрать красивые букеты 

Дидактическая игра «Ваза с цветами»  

Фея: 

Вот и подошло к концу наше сказочное путешествие, пора возвращаться 

домой, но как нам это сделать? (ответы детей) 

Фея: 

А давайте снова скажем волшебные слова, которая говорила девочка Женя. 

- Лети, лети лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли- 



Быть по-нашему вели. 

Вели, что бы мы оказались в детском саду. 

Звучит волшебная музыка 

Рефлексия: 

Фея: 

Вот мы и дома. Вам понравилось наше путешествие? (да) 

А что понравилось больше всего во время нашего путешествия?(ответы 

детей) 

Что было сложным? (ответы детей) 

    

 

     

 



   

   

 


