
Окружающий мир 
 

Конспект НОД для подготовительной к школе группы «Что такое Новый год?» 

Тема: Что такое Новый год? 

Цель: формировать представления о празднике новый год, 

Задачи: 

• Формировать представление детей о праздновании Нового года в нашей стране и других странах, о символах, традициях и обычаях 

праздника; 

•Продолжать учить отгадывать загадки; 

• Развивать речь детей: учить давать полные и развернутые ответы; 

• Развивать интерес к новогоднему празднику. 

• Развивать игровую деятельность детей. 

Виды детской деятельности: социально – коммуникативная деятельность, познавательная деятельность, чтение художественной 

литературы, музыкальная деятельность. 

Материалы и оборудование: презентация «Что такое Новый год», картинки с изображением елочных игрушек и предметов, не 

относящихся к ним (для игры «Нарядим ёлку к празднику», фотографии детей на празднике в семейном кругу, фотографии с изображением 

столиц разных стран (Англии, Германии, Франции, Японии, России). 

Ход НОД: 
1. Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята, отгадайте мою загадку, а когда отгадаете, мы с вами отправимся в интересное путешествие. 

«Что за праздник на дворе 

Наступает в декабре? 

В это время все вдруг рады, 

Малыши подарков ждут, 

Ради нескольких минут 

Собирается семья: 

Мамы, бабушки, родня. 

И держа в руках бокалы, 

Сосчитав часов удары, 

Все от радости визжат, 

Шутят, прыгают, шалят. 

Прочь кошмары и ненастья, 

В эту ночь ждут только счастья, 



Это праздник без хлопот, 

Это праздник -. ! 

(Новый год) 

Воспитатель: Правильно ребята, это Новый год. А что такое Новый год? 

Воспитатель: Новый год – это праздник. Трудно найти человека, который бы не любил Новый Год. С раннего детства Новый Год 

является самым любимым, домашним и теплым праздником для каждого из нас. Вы все ждете его? А почему вы ждете этот праздник? 

Ответы детей. 

Воспитатель: а теперь давайте послушаем песню «Идет к нам Новый год». (музыка и слова Е. И. Морозовой) 

Прослушивание аудозаписи 

2. Беседа о появлении Нового года. 

Воспитатель: а как вы думаете, ребята, откуда пришел к нам этот праздник? 

ответы детей. 

Воспитатель: Традиция отмечать Новый год 1 января появилась в России всего триста лет назад. Петр I издал указ, в котором 

говорилось, что Новый год необходимо отмечать 1 января. 

По царскому указанию москвичи впервые украсили свои дома на Новый год ветками сосны, можжевельника и ели. 

Первоначально на Новый год украшали деревья конфетами, печеньем, 

фруктами, орехами и даже овощами. 

Но Деда Мороза и Снегурочки на тот период еще не было. Был Мороз – старик с белой бородой, который повелевал зимними холодами. 

Именно этот персонаж и стал основой для рождения сказки о новогоднем Деде Морозе, который приносит подарки. 

Традиционный костюм Деда Мороза тоже появился не сразу. Сначала его изображали в плаще. Дед Мороз умело прочищал дымоходы, 

через которые забрасывал детям подарки. Снегурочка тоже появилась немного позже. Впервые о ней узнали из сказки «Снегурочка», но там 

ее просто вылепили из снега. Все помнят момент в сказке, когда она прыгает через костер и тает. 

Персонаж так полюбился всем, что постепенно Снегурочка стала неизменным символом новогодних празднований. 

Вот таким образом и появился тот Новый Год, который мы привыкли встречать с самого детства. 

Воспитатель: сейчас ребята давайте отдохнем и немного поиграем. 

3. Физминутка «Новый год» 

У всех Новый год, 

И у нас Новый год. (Делают шаг с притопом и одновременно хлопают в ладоши, поворачиваясь в правую сторону и в левую.) 

Возле ёлочки зелёной хоровод, хоровод. 

К нам пришёл Дед Мороз. (Делают лёгкие наклоны головой в разные стороны, как бы сообщая друг другу эту новость.) 

Он игрушек, и хлопушек, 

И конфет нам принёс! (Кружатся на месте, подняв руки и вращая кистями.) 

Он добрый у нас, 



Он весёлый у нас, (Делают шаг с притопом, одновременно хлопают) 

Возле ёлочки зелёной 

Сам пошел с нами в пляс. (Шагаем на месте) 

4. Беседа о том, как отмечают Новый год в разных странах. 

Воспитатель: Ребята, а как вы думает, везде ли Новый год отмечают одинаково? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Давайте вместе с вами отправимся в путешествие и узнаем, как празднуют Новый год в других странах. 

Воспитатель показывает фотографию с изображением столицы Англии – Лондона. 

Воспитатель: Это Лондон – столица Англии. 

Здесь на Новый год к детям прилетает английский Санта –Клаус, он путешествует на санях, в которые запряжены шесть оленей. 

Дети вешают на край своей кровати чулок, в который через печную трубу должен попасть подарок. 

Воспитатель показывает изображение Берлина – столицы Германии. 

Воспитатель: это ребята Берлин – столица Германии. 

Здесь живет Дед Мороз по имени – Вайнахтсман. Немецкий дед мороз любит появляться на ослике. Когда он приходит, то в одной руке 

он держит подарки, в другой розги. Кто вел себя хорошо, получает подарок, а кто вел себя в течение года плохо и много шалил, подарка ему 

не видать. Детишки в Германии перед тем, как лечь спать, выставляют на столы и подоконники тарелки для подарков. А в собственные 

башмачки кладут сено, чтобы ослик Вайнахтсмана смог подкрепиться перед дальней дорогой. 

Воспитатель показывает фотографию с изображением Парижа – столицы Франции. 

Воспитатель: это Париж – столица Франции. 

Французского Деда Мороза зовут – Пер Ноэль. Как и все Клаусы, он стал лазить по трубам и собственноручно раскладывать подарки по 

башмачкам-носочкам. Подарки для детей он делит на две части: некоторые подарки оставляет в новогоднюю ночь, а более ценные кладет в 

подготовленные туфли (их дети развешивают в доме с вечера) на Рождество. 

Воспитатель показывает фото с изображение Токио – столицы Японии. 

Воспитатель: это, ребята. Токио – столица Японии. 

Японского деда мороза зовут Сегацу – сан – Господин Новый год. 

Любимое новогоднее развлечение девочек – игра в волан, а мальчики запускают воздушного змея. Японские дети встречают Новый год 

в новой одежде. Взрослые тоже предпочитают надеть что-нибудь новое, считается, что это приносит здоровье и удачу в новом году. В 

новогоднюю ночь дети кладут под подушку картинку с изображением 7-ми сказочных волшебников – покровителей счастья. 

Воспитатель показывает фотографию с изображением Москвы – столицы России. 

Воспитатель: Мы с вами вернулись домой. Это Москва – столица нашей страны России. 

В России Новый год – это обязательно наряженная ёлка, праздничный ужин, бой курантов, Снегурочка и, конечно же, Дед Мороз, 

который кладет в новогоднюю ночь подарки для детей под ёлочку. 

А какие подарки подарить детям на новый год Дед Мороз узнает из писем, которые получает от детей перед самым праздником. 



Воспитатель: Скоро наступит Новый год в нашей стране. А как же вы, ребята обычно отмечаете новый год? 

Дети показывают свои семейные фотографии и рассказывают о том, как они дома отмечают праздник. 

5. Беседа с детьми о новогодней ёлке. 

Воспитатель: Ребята, а у кого дома уже стоит нарядная елка? 

ответы детей. 

Воспитатель:  скажите, чем можно украшать елку? Какими игрушками и украшениями? 

ответы детей. 

6. Игра «Нарядим ёлку к празднику». 

Воспитатель: Скажите, ребята, а кто дома помогает украшать елку? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Молодцы. Тогда мы с вами сейчас поиграем в игру «Нарядим елку к празднику». Дети делятся на две команды. Перед ними 

картинки с изображением елочных игрушек и предметов, не относящихся к ним (шарики, звезды, сосульки, лисичка, зайчик, табуретка, 

гвоздь, коньки, дед мороз, снегурочка, конфеты, молоток, тарелка, брюки.) 

Дети приступаю к украшению елочек. Побеждает та команда, которая не только быстро украсит елку, но и правильно. Итоги игры дети 

подводят сами. 

7. Отгадывание загадок. 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы все хорошо справились с заданием. А теперь давайте посмотрим, также хорошо ли вы умеете 

отгадывать загадки? За каждую правильную отгадку вы получает снежинку. 

Воспитатель загадывает загадки: 

Вся она приходит в белом, 

Укрывает она снегом 

Все деревья и дома, 

Называется … (зима) 

На деревьях, на дорожках, 

на ребячьих на сапожках. 

Он зимой лежит на всех 

Ну конечно, это … (снег). 

Все резные, кружевные – 

лёгкие пушинки 

С неба прилетели к нам 

Белые … (Снежинки) 

Его дети из снега слепили 

Из морковки приделали нос 



Даже шарфик ему подарили 

Чтобы в сильный мороз не замёрз 

Кто же он знает каждый ребёнок 

Во дворе за окошком стоит 

Друг мальчишек и друг девчонок 

Добрый толстенький друг … (снеговик) 

«Назовите-ка, ребятки, 

Месяц в этой вот загадке: 

Дни его - всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи. 

На поля и на луга 

До весны легли снега. 

Только месяц наш пройдет, 

Мы встречаем Новый год». 

(месяц декабрь)) 

Вся нарядная в игрушках 

Вся в гирляндах и в хлопушках 

Не колючая ни сколько 

Ну конечно это … (ёлка) 

Мы замерзнуть не боимся 

Мы танцуем и поём 

Мы смеёмся веселимся 

И подарки ждём 

И вокруг нарядной ёлки 

Водим хоровод 

Не боимся мы замёрзнуть 

Мы встречаем … (Новый Год) 

Дед мороз спешит на елку, 

Тянет за собою санки. 

А на них мешок тяжелый, 

И в мешке лежат … (подарки) 

С мешком подарков, с бородой, 

Веселый взгляд и красный нос. 



Он приходит к нам зимой 

Добрый дедушка … (Мороз) 

«Раз, два, три! — Звучит команда, — 

Ну-ка, елочка, гори! 

Зажигает фонари 

Новогодняя … (гирлянда) 

На ёлке всё, что хочешь, есть: 

Игрушек там – не перечесть. 

Конфеты, дождик и хлопушки, 

Гирлянды, звезды и верхушка. 

Среди блестящей мишуры 

Сверкают круглые …» (шары). 

С морозами, пургой и снегом 

Зима-волшебница придет. 

И все речушки и озера 

Покроет скользкий толстый … (лёд) 

По льду летаем, словно ветер. 

В глазах – веселья огоньки. 

Мы сапоги обули, скороходы, 

Они называются … (коньки) 

С горки снежной катятся 

Вадик и Оксанка. 

Словно ветер мчатся 

Их новенькие … (санки). 

Их на ноги обуваем 

Быстро мы с горы съезжаем 

Почему ответ не слышу? 

Ну конечно это … (лыжи) 

Уцепившись за карниз 

Капельки бросает вниз 

Не игрушка, не свистулька, 

А прозрачная … (сосулька) 

8. Итог. 



Воспитатель: Какие вы молодцы, и загадки вы тоже очень хорошо умеете отгадывать. 

Воспитатель: Ребята, а что интересного вы сегодня узнали? Что вам понравилось больше всего? 

ответы детей. 

Воспитатель: Наше с вами путешествие подошло к концу. Всех с наступающим Новым годом! 

 

Конспект по изобразительной деятельности в подготовительной          группе  

на тему «Зимняя сказка» 

  

Задачи: 

1. Развивать у детей воображение, умение формировать композицию рисунка, передавать колорит зимы. 

2. Вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на явления природы, передаче своего отношения средствами поэзии и 

изобразительной деятельности, используя знания детей. 

3. Воспитывать эстетическое отношение к зимней природе и ее изображению. 

4. Активизация слов: снежная, вьюжная, волшебная, хрустальная, колючая, белоснежная, холодная. 

Оборудование: 

гуашь, палитра, кисть беличья для красок, кисть щетина, листы бумаги, тонированные разным цветом – голубой, розовый, белый, серый, 

иллюстрации на соответствующую  тему,  запись П.И. Чайковского «Времена года». 

Предварительная работа:  разучивание стихов о зиме, рассматривание иллюстраций, репродукций картин о зиме; наблюдение за зимними 

явлениями в природе, за изменением цвета снежного покрова в разное время суток, цвета неба, за падающим снегом, заснеженными 

деревьями, кустами, домами. 

Ход занятия                                                                     

В группе расположены репродукции картин: А. Белых «Семья», Н. В. Булыгин «Солнце садится», О.  Кангина «Берёзы», Гобелен «Два стога 

снега».                                    

Воспитатель: Ребята, приглашаю вас посетить художественную галерею, на 

выставку картин.                                                                                                



 Воспитатель: Ребята, что изображено на картинах? (Зима, природа). Кто помнит, как называются картины, на которых изображена 

природа? (Природа). Правильно, молодцы. Вам нравятся эти картины? А чем они вам нравятся? (Ответы детей). 

Воспитатель: 

- Ребята, вы хотите принять участие в выставке? Ответы детей (Да). 

- А что для этого нужно сделать? Ответы детей (Нарисовать рисунки). 

Выставка называется «Зимняя сказка», как вы думаете, что должно быть изображено на этой картине? Ответы детей (Зима, снег, речка, 

деревья, кусты в снегу, дома). 

- Какими словами можно сказать о зиме? Ответы детей (снежная, вьюжная, волшебная, хрустальная, колючая, белоснежная, холодная). 

- С помощью чего можно передать красоту зимней природы? Ответы детей (Красками, карандашами, мелками). 

- Используя какие материалы можно нарисовать снег? Ответы детей (Ватные палочки, мягкие кисточки, кистью щетинной). 

Воспитатель: 

Ребята, я вам предлагаю присесть на ковёр, закрыть глаза и немного помечтать (дети опускаются на ковёр, закрывают глаза, звучит 

музыка).  Представьте, что вы подошли к окну, приоткрыли штору и увидели чудесную поляну, а на ней сказочной красоты деревья. 

Запомните свою картину, полюбуйтесь ею. А теперь, откройте глаза и вспомните, что вы увидели, когда приоткрыли штору. Катя, что ты 

увидела на своей чудесной поляне? 

Какой высоты деревья, высокие или низкие? Какого цвета небо, деревья, снег, елки?  Ответы детей. 

Что еще было на вашей поляне? Ответы детей. 

Воспитатель: 

- А теперь ребята давайте пройдем в мастерскую. Возьмите тот лис бумаги, цвет которого подойдет к вашему пейзажу. Пока вы будете 

рисовать, у нас будет звучать музыка П.И. Чайковского «Времена года».  Вы готовы? Ответы детей (Да). 

Воспитатель: 

- Тогда приступайте (работа детей, индивидуальная помощь). 

Воспитатель: 

- Как красиво! У вас получились очень интересные работы. Давайте полюбуемся вашими рисунками. 

- А вам нравятся ваши рисунки?  Ответы детей (Да). 



- Что, на ваш взгляд, у вас получилось особенно хорошо? Ответы детей (Веточки деревьев, дома, елки). 

  

Воспитатель: 

- Какие вы молодцы! Когда ваши рисунки подсохнут, мы оформим выставку. 

Воспитатель: 

 - Дети, чем мы сегодня занимались?  Ответы детей (Рисованием). 

- Что вам больше всего понравилось? Ответы детей. 

- А что было трудным для вас? Ответы детей. 

 

 

Конспект занятия по математике в подготовительной группе 

«Весёлые задания от Деда Мороза» 
Программное содержание. 

1.Обучающие задачи:  

-продолжать закреплять знания детей о зиме; -закреплять месяцы зимы, зимние забавы; - закреплять знания о числах от 1 до 10; - находить 

соседей числа; -закреплять знания о геометрических фигурах; - продолжать учить детей  с помощью знаков: « < » , «  >» , «=», делать 

«запись», «читать» запись при  сравнение двух предметов. 

2. Развивающие задачи: 

- развивать умение детей решать простые арифметические задачи, выделяя в задаче условие, вопрос, решение и ответ; - создать условия для 

развития логического мышления, сообразительности, внимания; - развивать смекалку, воображение; - способствовать формированию 

мыслительных операций, развитию речи, умению аргументировать свои высказывания; - воспитывать трудолюбие, усидчивость, активность, 

аккуратность, чувство коллективизма. 

3.Здоровьесберегающие: 

-создание психологического комфорта путём рационального сочетания разных видов детской деятельности, снятие физического напряжения 

посредством двигательной активности. 

4. Методические приемы: 

- игровой (использование сюрпризных моментов); - наглядный (использование иллюстрации); - словесный ( указание, вопросы, 

индивидуальные ответы детей); - поощрение, анализ занятия. 

5. Дидактический наглядный материал. 



Демонстрационный материал: таблица с числами от 1 до 10 чёрного и красного цветов; цифры  от 1-10. 

Раздаточный материал: карточки с цифрами. 

6. Оборудование: проектор, ноутбук, экран, магнитная доска, барабан. 

Ход учебного занятия. 

1 часть (проводится на ковре). 
-Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости! Я -тайный агент Дедушки Мороза. Накануне новогодних праздников Дед Мороз даёт мне 

ответственное задание: посетить детские сады нашей страны, чтобы узнать, как там себя ведут детишки, как они занимаются, что они уже 

знают и умеют. Ведь Дед Мороз уже давно готовит подарочки для любимой детворы. А вы, ребята, подарки любите? А получить их к 

Новому году хотите? Ну тогда вам придется сегодня очень постараться и выполнить все задания, которые приготовили для вас мы с Дедом 

Морозом. Вы готовы? 

-Ребята, скажите, пожалуйста, какое время года сейчас наступило? (Зима) -Ребята, а какие зимние забавы вы знаете? (Катание на санках, 

игры в снежки, лепка снеговика и т.д.) 

-Назовите первый месяц зимы. (Декабрь) -Назовите второй месяц зимы. Январь) -Назовите третий месяц зимы. (Февраль) -А сейчас какой 

месяц наступил? (Декабрь) 

Молодцы! А теперь получайте первое задание : 

Проблемная ситуация: -Ребята, сегодня с утра дул сильный ветер, который перепутал все цифры. Чтобы выполнить задание нужно 

расставить все цифры по порядку. 

-Назовите цифры от 1 до 10 в прямом и обратном порядке. -Ребята, а какие числа меньше 5? (1,2,3,4). Какие Больше 7? ( 8,9,10). -

Дидактическая игра «Найди и покажи цифры»: -найти и показать по порядку все числа красного цвета; -найти и показать числа красного 

цвета в обратном порядке; -найти и показать по порядку все числа чёрного цвета; -найти и показать числа чёрного цвета в обратном порядке. 

-Молодцы! С этим заданием вы справились. -Вы сказали, что зимой можно слепить снеговика. А из чего его лепят ?(Из снега).Сейчас я вам 

предлагаю встать в круг и слепить снежные комочки . 

Пальчиковая гимнастика «Снеговик» Раз рука, два рука Лепим мы снеговика. Вот какой он первый ком, Вот такой большущий он. Ком 

второй чуть-чуть поменьше. Ну, а третий голова. Шляпа будет из ведра, Нос морковка, а глаза Два веселых уголька. Вот какой нарядный он, 

Веселит всех малышей. 

- Сколько нужно снежных шаров для снеговика? - Какого размера эти шары и как расположены? - Что может служить снеговику головным 

убором? - А что дать ему в руки? 

Задание второе: 
Проблемная ситуация: -Чтобы выполнить следующее задание, нужно собрать снеговика из пазлов (Собирают по схеме 1-нижний шар,2-

средний шар,3-верхний шар (голова),4- шляпа и руки). 

-Ребята, посмотрите внимательно из чего состоит наш снеговик? (из геометрических фигур).Из каких? (Кружочки, треугольники, квадраты) 

Сосчитайте сколько есть в изображении снеговика кружочков, треугольников, квадратов?) 

Гимнастика для глаз «Весёлый снеговик» 



2 часть (проводится за столами). 

Задание третье: 
-Выложите числовой рад от1до 10 у себя на столах. 

Проводится игра «Сосчитай и покажи» - дети на слух определяют сколько раз воспитатель ударил в барабан, показывают нужную цифру и 

называют соседние цифры, указывая при этом какая меньше, какая больше. Молодцы, ребята, и с этим заданием вы справились. 

А теперь задание четвёртое: 
-Сейчас вам, ребята, нужно будет решить задачу: 

У Снеговика было 5 шаров красного цвета и 2 шара жёлтого. Сколько шаров было у Снеговика? 

Воспитатель задаёт вопросы: - Повторите задачу. - Назовите условие задачи? - О чём говориться в задаче? (о шарах) - Что мы знаем о 

количестве красных шаров? (красных шаров 5) - Что мы знаем о жёлтых шарах? (жёлтых шаров 2) - Назовите вопрос задачи? - Что надо 

найти? (сколько шаров у Снеговика) 

- Каким действием мы это сделаем? (действием сложения) - Какой это знак? (знак плюс) - Как записать математически? (5+2) - Сколько 

получилось шаров? (всего 7 шаров) - Ответили на вопрос задачи? (Да) (Решение задачи записать на доске). 

Молодцы! И с этом заданием вы справились. .А сейчас я вам предлагаю намного отдохнуть. 

Проводится физкультминутка «Замела метелица» 

3 часть (проводится за столами). 
-Ни один новогодний праздник не обходится без новогодней ёлки, которую накануне украшают всей семьёй. 

-Чем украшают ёлку? (ёлочными игрушками) 

Сегодня мы с вами тоже будем украшать ёлочки (в тарелочках разложены украшения. На 1 столе -1 ёлочка, поэтому дети работают в паре. 

Украшают ёлочки с помощью аппликации.) 

Задание пятое: 

-Сосчитайте сколько на вашей ёлочке каких игрушек? (Записывают кол-во игрушек под аппликацией, сравнивают каких больше, каких 

меньше) 

- Молодцы, ребята, вы справились со всеми заданиями. - Какие задания вы сегодня выполняли? Какие задания вам понравились? 

- Я обязательно расскажу Дедушке Морозу какие вы послушные, внимательные, умные, активные и дружные. На новогодние праздники он к 

вам приедет и доставит свои подарки лично. А пока он передал для вас сладкие гостинцы и видеописьмо. (Смотрят видеописьмо). - А 

сейчас, ребята, я хочу с вами сфотографироваться, чтобы нашу фотографию показать Деду Морозу. 

 

 

Конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной группе 
«Новый год для Львенка». 

Цель: формирование готовности детей к школьному обучению.                 

 Задачи: 



1. Формировать навык звукового анализа слов. 

2. Продолжать учить определять положение звука в слове, мягкость и твердость звуков. Упражнять в  делении слов на слоги. 

3. Закреплять умение составлять предложения по определенной теме, определять количество слов в предложении. 

4. Воспитывать умение отвечать полным ответом на вопросы, умение выслушивать друг друга. 

- Сегодня к нам в гости пришел неожиданный гость.  Он прилетел к нам из Африки. Как вы думаете кто это? 

- Львенок. 

- По телевизору он увидел  ёлку,  украшенную огоньками и игрушками,  и решил узнать, что это и зачем это делают? 

- Это ёлочка и мы с ней встречаем Новый год. 

- Как вы думаете, о чем мы сегодня будем рассказывать  нашему гостю? 

- о Новом годе. 

- Давайте расскажем Львенку о Новом годе. Придумайте предложение о Новом годе и сосчитайте, сколько в нем слов. 

- А чем украшают ёлку? 

- Новогодними игрушками. 

- Давайте покажем Львенку, как украшают ёлку. В коробке лежат игрушки, со звуком  «Р». Звук «Р» любимый звук Львенка.  Давайте и мы с 

вами порычим, сначала тихо, потом громче и громче. 

-  Вы по очереди будете брать игрушки, и определять, где находиться звук: в начале, конце или середине; мягкий звук или 

твердый.  Определив звук,  повесьте  игрушку на елку в определенной последовательности: если звук находиться в начале слова игрушку 

весим наверх елки, если в середине – на середину, а если в конце – на низ. 

- Мы с вами очень красиво украсили елку. Львенок тебе понравилось? ДА. 

- А сейчас немного отдохнем. 

Физминутка «Елка» 
Горит огнями елочка, под нею тени синие,    Поднимаем руки вверх 

Колючие иголочки, как будто в белом инее. Опускаем через стороны, вниз 

Огни на елке яркие повсюду зажигаются.     Наклоны вправо, влево 

Во всех домах, по всей стране ребята            Ходьба на месте, улыбка 

Улыбаются.   

Поиграем мы немножко,   

Мы похлопаем в ладошки,                              Хлопаем в ладоши 

Ножками потопаем                                          Топаем на месте 

И себя похлопаем.                                           Хлопаем по коленям 

Дружно вместе  улыбнемся     

И на место все вернемся. 

 



-  Мы с вами рассказали львенку о Новом годе, нарядили вместе елку, а что еще бывает в Новый год? 

- Приходит Дед Мороз и дарит подарки. 

-Мы с вами поможем Львенку собрать подарки для друзей. В коробочке  лежат предметы.  Назовите предмет, разделите слова на слоги и 

разложите предметы по коробочкам.  В желтую коробочку мы соберем предметы, в словах которых 1 слог, в красную 2 слога, а в синюю 3 

слога.   

- Подарим  подарки Львенку. 

- Львенок  узнал сегодня много интересного. О чем же мы сегодня рассказали Львенку?  (ответы детей).  

- А теперь ему пора домой. Как вы думаете, на чем львенок будет добираться домой? 

- На санках, машине, велосипеде….. 

- У меня есть схема слова, давайте будем проверять. Первое слово санки. Выложите схему этого слова. Второе слово машина. Выложите 

схему. 

- Львенок поедет на машине. 

- Давайте попрощаемся с Львенком. Если вы смогли помочь Львенку – помашите рукой,  если нет - улыбнитесь. 

 

Конструирование из бумаги 

 «Новогодние игрушки» 
Цель: Развивать у детей умение украшать поделку из бумаги используя различный материал. Формировать представления детей о встрече 

Нового года. 

Задачи: 

Образовательные: 
Вызвать у детей желание самостоятельно украсить группу к новогоднему празднику. Продолжать учить детей делать объемные игрушки из 

бумаги. 

Развивающие: 
Развивать конструктивное мышление, творческое воображение, художественный вкус, творческую инициативу. Формировать уверенность, 

самостоятельность. 

Воспитательные: 
Воспитывать стремление доставлять радость окружающим, изготавливая игрушки своими руками. Воспитывать аккуратность в работе. 

Технологии: 
Игровые 

Информационно-коммуникационные 

Средства наглядности: журналы, коробка, открытки, игрушки новогодние, слайд – фильм «К нам шагает Новый год», елка, аудиозапись 

новогодних мелодий. 



Материал: шаблон, цветная бумага, ножницы, клеёнки, салфетки, кисточки, клей, простой карандаш, тесьма, емкости с сыпучим блеском, 

пластиковая ложечка. 

Предварительная работа: познакомить детей с особенностями и историей ёлочной игрушки, рассматривание новогодних игрушек, беседы о 

новогоднем празднике, чтение стихотворений о новом годе, просмотр мультфильмов о новогоднем празднике, аппликация «Новогодний 

коллаж», пальчиковая гимнастика «Новый год», дыхательная гимнастика «Снежок», шнуровка «Елочка». 

Ход : 

1. Вводная часть 
(Воспитатель сидит за столом, рассматривает новогодний журнал по изготовлению новогодних игрушек. Дети подходят к педагогу 

рассматривают все вместе журнал). 

Воспитатель: - Дети, не знаю, что делать, вся в заботах ничего не успеваю. Скоро новогодний праздник, а я не успела отправить заявку на 

доставку новогодних игрушек. Группа наша не украшена, елка не наряжена и коробка для новогодних игрушек пуста. 

- Что же нам делать? Дети, неужели мы оставим нашу группу без украшений? (Дети рассуждают, высказывают свои мнения). 

- А как же встречают новый год? Какими новогодними игрушками украшают елку? 

Воспитатель: А у нас есть интересный фильм «К нам шагает Новый год». Хотите его посмотреть? (Просмотр слайдов). 

Воспитатель: - Как красиво украшена новогодняя елка! Какие яркие, красивые, аккуратные игрушки на елке! 

- Что нам надо сделать, чтобы наша елочка была бы такой же нарядной? 

- Как вы думаете, из какого материала делают игрушки? 

- А из какого материала мы можем сделать? (уточняет ответы детей). 

- А мы можем это сделать прямо сейчас? (высказывание детей). 

2. Основная часть 
Воспитатель: - Дети, когда-то давно, я уже делала с другими детьми елочную игрушку из бумаги (показ образца). Хотите я вас научу? (ответы 

детей). 

Воспитатель: - Для этого нам нужно взять подходящую картонную форму (овал) и полоску цветной бумаги (желтого, голубого и др. цветов) 

нужной ширины (по ширине картонной формы) и сложить два раза пополам. Далее приложить шаблон, обвести простым карандашом и 

вырезать. Получается сразу четыре одинаковых овала. Каждый из них согнуть пополам и склеить попарно между собой (половинка к 

половинке). Прикрепить петельку из тесьмы, чтобы игрушку можно было повесить на елку. В результате выходит вот такая объемная игрушка. 

А вот украсите вы ее сами, как захотите по своему желанию. 

Воспитатель: - А эта новогодняя игрушка украшена блеском. Посмотрите, какой красивый блеск. На него нельзя дуть, он легкий, разлетится. 

Если кто-нибудь захочет украсить игрушку блеском, то нужно на елочную игрушку, нанести клей, затем аккуратно ложечкой берем блеск и 

присыпаем на клей. Оставим игрушку, пока не высохнет блеск. 

- Дети, с чего мы начнем выполнять игрушку? 

- А что надо сделать потом? 

Воспитатель: 



- Где нам удобнее будет выполнять работу? 

- Что нам нужно чтобы сделать игрушку? (подготовить рабочее место: кисточки, клей, салфетки, ножницы, клеёнки, простой карандаш). 

- Где нам взять кисточки? (дети приносят кисточки). 

- Что нам еще нужно? (дети поэтапно приносят все необходимые материалы). 

- Ну что, дети, мы подумали, как будем делать игрушку, все приготовили для этого - приступаем к выполнению (Во время работы звучит 

музыка). 

(Воспитатель выполняет работу вместе с детьми. В процессе работы педагог напоминает, чтобы дети, используя шаблон, крепко 

прижимали его к цветной бумаге и обводили его ручкой. А также поощряется находчивость детей, их желание украсить игрушку по своему, 

не повторяя предложенный образец и работы товарищей. После выполнения работы дети рассматривают свои игрушки, показывают их, 

высказывают свои предположения и мнения. Затем аккуратно украшают и наряжают новогоднюю елку). 

3. Заключительная часть 

Воспитатель: 
- Дети, у нас получилось или не получилось сделать новогодние игрушки для елочки? 

- А что мы сделали, чтобы украсить елочку? 

- Что было самым интересным? 

- А что было трудным? Как ты с этим справился? 

- Где вы сможете еще применить умение делать новогодние игрушки? 

- Вы сегодня были настоящими мастерами! 

- Ой, какая стала наша елочка! Какое хорошее дело мы с вами сегодня сделали. Вот теперь мы готовы к встрече Нового года. 

- Что нам нужно сделать чтобы пойти на улицу? Мы все так оставим? А что сделаем? (уберем на место). Вы согласны с предложением Даши 

навести порядок? 

    

 

Конспект НОД по развитию связной речи в подготовительной группе. Составление 

описательного рассказа о новогоднем подарке. 

Цель: составление описательного рассказа о новогоднем подарке с помощью опорной схемы. 

Задачи: 

Образовательные: 



 учить составлять описательный рассказ с помощью схемы, используя точность обозначения 

признаков предмета 

 упражнять в составлении загадок с использование описания предмета 

 активизировать у детей словарь прилагательных 

 закрепить составление предложения, развивать навыки в составлении описательного рассказа 

 закрепить знания примет зимы, зимних месяцев 

Развивающие: 

 развивать связную речь, расширять словарный запас детей 

Воспитательные: 

 воспитывать умение выслушивать товарищей, воспитывать усидчивость, интерес к занятиям 

по развитию речи. 

Оборудование: колокольчик, схема. 

Словарная работа: сказочный, волшебный, радостная весть, хлопушки, необычный. 

Ход занятия: 

«Ветви белой краской разукрашу, 

Брошу серебро на крышу вашу. 

Теплые весной придут ветра 

И меня прогонят со двора». 

- О каком времени года говорится в загадке? – (о зиме). 

- Как называются зимние месяцы? – (декабрь, январь, февраль). 

- Какой самый волшебный, сказочный праздник бывает зимой? (Новый год). 



Игра в кругу «Серебряный колокольчик». 

- Ребята, по дороге в детский сад мне повстречался Мороз. Да, Мороз звенел в серебряный 

колокольчик и весело говорил: "Зима! Зима! Скоро Новый год!» Мороз подарил мне вот этот 

колокольчик, чтобы я и вам сообщила эту радостную весть. А еще попросил, чтобы вы рассказали о 

Новом годе, какой он. Опишите праздник и передайте соседу, пока колокольчик не вернется ко 

мне. (Дети произносят «Праздник Новый год… (какой?)») 

- Хорошо. Присаживайтесь на свои места. Скажите, без чего праздника Нового года не будет? (без 

елки). 

- А вы уже нарядили елку дома? Чем украшают елку? Какая новогодняя елка? (описание елки детьми). 

- Новый год -это волшебный праздник – с песнями, шутками, подарками. А вы уже написали письмо 

Деду Морозу, какие подарки хотели бы получить на Новый год? (ответы детей). 

- Но сейчас очень много разных игрушек, велосипедов, игр и т.д. Поэтому чтобы Дед Мороз принес 

именно то, что вы хотите, о вашем подарке надо подробно рассказать. Поможет вам в этом схема. 

Составление описательного рассказа по схеме. 

Физминутка «Новый год». 

У всех Новый год и у нас Новый год. (Делают шаг с притопом и одновременно хлопают в ладоши, 

поворачиваясь в правую сторону и в левую.) 

Возле ёлочки зелёной Хоровод, хоровод. 

К нам пришёл Дед Мороз. (Делают лёгкие наклоны головой в разные стороны, как бы сообщая друг 

другу эту новость.) 

Он игрушек, и хлопушек и конфет нам принёс! (Кружатся на месте, подняв руки и вращая кистями.) 



Он добрый у нас, он весёлый у нас, — (Делают шаг с притопом, одновременно хлопают) 

Возле ёлочки зелёной сам пошел с нами в пляс. (Шагаем на месте). 

- Ребята, я вам предлагаю придумать загадки на новогоднюю тему, а поможет в этом знакомая нам 

схема. (Дети составляют загадки с помощью описания предметов). 

Итог занятия. 

- Молодцы, ребята, хорошо поработали сегодня. Теперь Дед Мороз не спутает и обязательно принесет 

вам то, что вы хотите, ведь вы все точно описали. Те, кто еще не написал письмо, пишите и подробно 

расскажите о своем подарке, как мы это делали сегодня. А кто написал, то можете дополнить его своим 

описанием. 

 

 


