
Дата: 21.12.20 Г – 25.12.2020 Г. 

Тема недели: «Новогодняя сказка» 

Цель: Создание условий для познавательной активности, 

посредством расширения знаний детей о традициях 

празднования Нового года. 

Итоговое мероприятие: 

Коллективная работа по изобразительной деятельности 

(Аппликация) по теме недели: «Новогодняя сказка» 

Работа с родителями: Рекомендации для родителей 

на тему: «Новый год у ворот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром 

на тему: «Новогодний праздник» 

(в старшей группе) 

21.12.2020 г 
 

Цель: Формировать представления детей о праздновании Нового года. 

 

Задачи:  

 - Расширить представление детей о праздновании Нового года на Руси; 

-  Развивать интерес к событиям происходящим в жизни людей, к традициям; 

- Воспитывать желание дарить близким людям и своим друзьям подарки. 

Ход занятия: 

Воспитатель загадывает детям загадку: 

 

Вся в огнях большая ёлка. 

Вверх летят петарды звонко, 

Снег на улице идёт. 

Наступает … (Новый год) 

 

Воспитатель: Ребята, приближается праздник – Новый год. Это особенный 

праздник, всенародный, потому что его отмечают все народы, живущие на нашей 

планете. 

- А как отмечают праздник - Новый год у нас в стране?.  

- А как в ваших семьях отмечают Новогодний праздник? (ответы детей).  

Дети: наряжают ёлку, украшают улицы и дома, готовят праздничные открытки, 

поздравляют друг друга с праздником, дарят подарки. зажигают свечи, гирлянды 

на елочке, накрывают празднично стол, готовят вкусные блюда. И около 12 часов 

ночью под бой самых главных часов слушают поздравление президента России. 

Воспитатель: Сколько раз бьют кремлевские куранты? 

Дети: 12 раз. 

Воспитатель: Новый год - один из самых весёлых праздников. Его всегда 

встречают с хорошим, весёлым настроением. Ребята, давайте и мы поиграем в 

игру , которая называется « С Новым годом!» 

 

Проводится подвижная игра «С Новым годом» (Н.В.Нищева «Система 

коррекционной работы) 

 

С Новым годом! С Новым годом! 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

(Дети стоят лицом в круг, кланяются) 

Он из леса мимоходом 

Ёлку нам уже принёс 

(Идут по кругу, изображают, как несут ёлку на плече) 

На верхушке выше веток 



(Стоят лицом в круг. Поднимают руки, произносят фразу на вдохе) 

Загорелись, как всегда, 

(Опускают руки, произносят фразу на выдохе) 

Самым ярким, жарким светом 

(Снова поднимают руки, произносят фразу на выдохе) 

Пятикрылая звезда 

( Опускают руки, произносят фразу на выдохе).  

Новогодняя разминка 

Игра «Доскажи словечко» 

На дворе снежок идет, 

     Скоро праздник... 

     Мягко светятся иголки, 

     Хвойный дух идет от…             

     Ветви слабо шелестят, 

     Бусы яркие... 

     И качаются игрушки, флаги, звездочки... 

     И верхушку украшая, там сияет, как всегда, 

     Очень яркая, большая, пятикрылая... 

     Закутал ветер небо шелком, 

     Блестит, сверкая, наша... 

     И приглашает елка вас 

     Сейчас начать веселый... 

Воспитатель: Ребята, в каждой стране люди украшают ёлку. А знаете ли вы 

почему именно ель украшают, а не какое – то другое дерево?  

Новый год совпадает с христианским праздником – Рождеством Христовым. 

Послушайте, как ель стала украшением новогодних праздников. 

Существует красивая легенда о том, как все деревья в рождественскую ночь 

отправились поклониться младенцу Христу. Первыми прибыли недалеко 

растущие от Вифлеема пальмы, потом кипарисы, буки, ивы, дубы и другие 

деревья, а самой последней пришла маленькая северная елочка. Другие деревья 

загораживали ее от Иисуса, но вдруг с неба стали падать звезды и садиться прямо 

на елку, от чего та стала сверкать и светиться. 

Воспитатель: В каждой стране сложились традиции готовить новогодние 

угощения. Порой они бывают весёлыми, с сюрпризами. А какие угощения готовят 

в ваших семьях? А для детей? ( Ответы детей) 

4. Послушайте загадку и отгадайте о ком она.  

 

У этого дедушке много внучат,  

 

Внучата на дедушку часто ворчат!  

 

На улице дедушка к ним пристает –  

 

За пальцы хватает, за уши дерет,  

 



Кусается, щиплет, доводит до слез.  

 

У внуков краснеют и уши и нос...  

 

Но вечер приходит счастливый в году.  

 

Сердитого дедушку в гости я жду  

 

Подарки приносит он, добрый на вид  

 

И все веселятся, никто не ворчит. (Дед Мороз -картинка и схемка)  

 

- А почему вы решили, что это Дед Мороз? Молодцы, правильно отгадали 

загадку. Дед Мороз - главный гость на Новогоднем празднике.  

 

 

 

Воспитатель:  Традиция - дарить подарки на Новый год, сложилась во всех 

странах. Их любят получать и взрослые и дети. А какие вы подарки хотели бы 

получить на Новый год? ( Ответы детей) 

 

Пальчиковая игра «Подарки» (Н.В. Нищева « Система коррекционной 

работы» 

 

Дед Мороз принес подарки: 

(Дети идут пальчиками по столу) 

Буквари, альбомы ,марки, 

Кукол, мишек и машина, 

Попугая и пингвина, 

Шоколадок полмешка 

(На каждое название подарка загибают по одному пальчику сначала на правой, 

потом на левой руке) 

И пушистого щенка 

Гав1 Гав! 

(Делают из пальчиков правой руки мордочку щенка, согнуты средний и 

указательный пальчики – мордочка) 

 

А сейчас мы с вами тоже приготовим своим близким людям подарки красивые 

открытки 

(Дети раскрашивают раскраски на новогоднюю тему) 

 

 Воспитатель: - Подведем итог, какие традиции и обычаи встречи Нового года в 

России мы с вами вспомнили? 

Ответы детей. - Наряжаем елку. Слайд (елочка) . 

- Приходит Дед Мороз с подарками. Слайд (дед мороз) . 



- Ну и какой же Новый год без снега? Слайд (падающий снег) 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по ФЭМП (математика) 

На тему: «Новогодние чудеса». 

(в старшей группе) 

22.12.2020 г 

 
ЦЕЛЬ: Прививать интерес к математике, логическое мышление, внимание. 

ЗАДАЧИ: 1.Тренировка счета в пределах 10. 

2. Развитие умения ориентироваться на листе. 

3. Развитие логического мышления. 

4. Развитие моторики рук. 

5.Развите умения сравнивать группы предметов. 

Раздаточный Материал: 

1. Счетные палочки. 

2. Листы бумаги с изображением лабиринта. 

3. Силуэт елки. 

4. Блоки Дьенеша. 

5. Цифры от 1 до 8, знаки = и >. 

6. Листы бумаги с изображением ½ елки. 

7. Фигурки сапожков. 

Демонстрационный материал: 

1. Ноутбук. 

2. Проектор. 

3. Экран. 

4. USB диск. 

1.Организационный момент 

(звучит песня «Три белых коня») 

«И уносят меня, и уносят меня, в звенящую снежную даль 

Три белых коня, эх, три белых коня, 

Декабрь, январь и февраль» 

В: Ребята, скажите, какое сейчас время года? 

Д: Зима. 

В: Назовите  зимние месяцы 

Д: Декабрь, январь и февраль. 

В: А какой сейчас месяц? 

Д: Декабрь. 

В: И какой праздник мы с нетерпением ждем в этом месяце? 

Д: Новый год. 

В: А, в январе, что за праздник отмечают люди? 

Д: Рождество. 

В: А февраль чем радует? 

Д: День защитника Отечества – 23 февраля. 

СЛАЙД 1. 



В: Итак, к нам приближается Новый год. История этого праздника очень 

интересна. По указу Российского царя Петра I в 1700 году Новый год на Руси стал 

начинаться 1 января. Этот указ был издан 20 декабря 1669 года. А до этого 

времени Новый год начинался 1 сентября. 

И что же стало главным атрибутом этого праздника? Отгадайте загадку. 

Что же это за девица? 

Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год? 

(Ёлка.) 

Д: Елка. 

В: правильно, елка. 

Говорят, под Новый год, 

Что не пожелается, 

Все всегда произойдет, 

Все всегда сбывается. 

СЛАЙД 2. 

Я предлагаю вам сейчас взять счетные палочки и выложить из них елочку 

по образцу. 

Внимательно считайте, сколько нужно выложить палочек. 

1 реб:  И.Токмакова «Ели на опушке» 

           Ели на опушке — до небес макушки —  

            Слушают, молчат, смотрят на внучат.  

            А внучата-елочки — тонкие иголочки,  

            У лесных ворот водят хоровод. 

В: Молодцы! У кого получились внучата-елочки? А кто выложил красивые 

ели? 

СЛАЙД  3  (Лабиринт). 

В:   Были бы у ёлочки 

      Ножки, 

      Побежала бы она 

      По дорожке. 

       Заплясала бы она 

      Вместе с нами, 

      Застучала бы она 

      Каблучками. 

Предлагаю вам помочь Деду Морозу добраться до елочки. Возьмите синий 

карандаш и нарисуйте дорожку в лабиринте, по которой Дед Мороз сможет 

добраться до елочки. 

Но сначала  проведем Пальчиковую гимнастику 

1, 2, 3, 4, 5 

Мы во двор пошли гулять. 

Бабу снежную лепили. 

Птичек крошками кормили, 

С горки мы потом катались, 



А ещё в снегу валялись.  

Загибают пальчики. 

«Идут» по столу указательным и средним пальцем. 

«Лепят» комочек двумя ладонями. 

«Крошат хлебушек». 

Ведут ладошками по одной и по другой руке. 

Кладут ладошки на стол то одной, то другой стороной 

СЛАЙД 4 (Лабиринт с нарисованной дорожкой). 

Закружились бы на ёлочке 

Игрушки - 

Разноцветные фонарики, 

Хлопушки. 

Завертелись бы на ёлочке 

Флаги 

Из пунцовой, из серебряной 

Бумаги. 

И сейчас я вам предлагаю следующее задание. 

СЛАЙД 5. 

Разложить на елочке фигуры. (Украсить елочку). 

На верхней веточке справа положите маленький красный треугольник. 

Слева – маленький желтый круг. 

На второй веточке слева - большой синий треугольник, 

 справа – маленький желтый квадрат. 

На нижней веточке слева – большой красный квадрат, 

Справа – большой синий прямоугольник. 

СЛАЙД 6. 

Сравните, у вас получились похожие елочки с картинкой на экране? 

Физкультмнутка 

«Ели» — стоя на носках, руки вверх. 

«Елки» — руки в стороны, ступни ног прижаты к полу. 

«Елочки» — присесть, руки вперед. Следить за спиной, спина прямая. 

Есть в лесу три полочки. 

Ели-елки-елочки. 

Лежат на елях небеса, 

На елках - птичьи голоса, 

Внизу на елочках - роса. 

СЛАЙДЫ 7 и 8. 

«Что лишнее?» 

В: Хочу напомнить, что мы с вами ждем Новый год и готовимся к 

празднику. 

Посмотрите на экран. Скажите, что здесь лишнее? 

Д: Ветка березы. 

В: Почему? 

Д: Зонт. 

В: Почему? 



СЛАЙД 9. 

Украшенная елка. 

В: Посмотрите на елочку. Посчитайте, сколько на ней больших красных 

шариков? 

Д:  3. 

В: Покажите цифру, обозначающую это количество. А сколько маленьких 

желтых шариков? 

Д: 3. 

В: А сколько подарков под елкой? 

Д: 6. 

В: Покажите цифру, обозначающую это количество. А сколько лампочек в 

гирлянде? 

Д: 5. 

Чего больше больших красных шариков или маленьких желтых шариков? 

Д: Поровну. 

В: выложите выражение, используя знаки <, =, > 

СЛАЙД  10. 

Чего меньше, лампочек в гирлянде  или подарков? 

Д: Подарков. 

В: выложите выражение. 

СЛАЙД 11. 

Молодцы, ребята! Вы отлично справились с заданиями. 

СЛАЙД 12. 

Я вам предлагаю еще одно задание. Дорисуйте елку и игрушки, которые ее 

украшают. 

В: Вы хорошо и сейчас постарались и справились с заданием. 

СЛАЙД 13. 

Вы сегодня все старались и, конечно же, загадали новогодние желания. 

А это вам подарки от Деда Мороза (фигурки сапожков). 

Пришло время заканчивать нашу встречу. 

Ребята, что вам запомнилось? 

А что понравилось делать? 

Большое спасибо за участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по развитию речи  

на тему: «Новый год»  

(в старшей группе) 

23.12.2020 г 
Цель: создать условия для активизации, уточнения словарного запаса по теме, 

формировать грамматический строй речи, расширения словаря антонимов. 

Задачи: 

1.Образовательная: 

Учить употреблять предлог без и имена существительные в различных 

падежах. 

Закреплять умение подбирать прилагательные к существительным по теме. 

Учить составлять простые предложения. Расширять и активизировать словарь по 

теме. Учить образовывать слова с помощью уменьшительно- ласкательных 

суффиксов, обогащать словарный запас; 

2. Развивающая: 

- развивать творческое воображение, смекалку, сообразительность, фантазию 

и 

- развивать мелкую моторику, память, внимание, логическое мышление. 

3.Воспитывающая: 

- воспитывать умение внимательно слушать, дополнять ответы; 

-воспитывать у детей доброжелательное и внимательное отношение к людям, 

которые находятся рядом. 

Оборудование: сундучок, открытка, елка, елочные игрушки (мишура, шары, 

сосульки и т. д.); снежный ком, Дед Мороз, письмо, игрушки «подарки» для 

детей. 

Ход образовательной деятельности 

Дети заходят в групповую комнату, здороваются с гостями. 

Воспитатель: Посмотрите ребята, что у меня. 

Вот чудесный сундучок, 

Всем ребятам он дружок. 

Очень хочется всем нам 

Посмотреть, ну что же там? 

Воспитатель: А в нашем волшебном сундучке ребята, открытка с загадками. 

Слушайте внимательно, чтобы правильно их отгадать. 

- Она в тепле оттаяла, 

Расправила иголочки, 

Нарядим как красавицу 

Сейчас мы нашу … елочку. 

- С дедушкой Морозом рядом, 

Блещет праздничным нарядом. 

Нам загадки задаёт, 

Водит хоровод, поёт. 

Из снежинок курточка, 

Это кто?. ….Снегурочка 



- Кто ребят под Новый год 

Веселить не устает? 

Кто подарки дарит детям? 

Кто ребятам всем на свете 

Елку из лесу привез? 

Отгадайте! ….Дед Мороз 

- Праздник к нам приходит ночью, 

Хоть и поздно это очень, 

Звон часов, двенадцать бьет, 

Наступает Новый год 

Воспитатель: Молодцы, все правильно ответили. Ребята, а какой праздник мы 

скоро будем встречать? 

Дети: Скоро мы будем встречать Новый год. 

1. Слайд (Новый год). 

Воспитатель: Ребята, а без чего не может быть Нового года? 

1. Игра «Ответь на вопрос» 

Дети: Новый год не может быть без елочки (Деда Мороза, Снегурочки, 

подарков, песен, сюрпризов, гирлянд, улыбок и т. д.) 

Воспитатель: 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? 

Дети: В Новый год наряжают елочку, приходит Дед Мороз и Снегурочка, 

под елкой много подарков. 

Воспитатель: Ребята, а давайте вспомним нашу группу! Она ведь у нас 

нарядная. Для чего мы ее украсили? 

Дети: Группу украсили для того, чтобы было красиво, нарядно, празднично, 

весело. 

Воспитатель: Что же является главным украшением праздника? 

Дерево в лесу растёт. 

Цвет зелёный круглый год. 

Вместо листика иголка. 

Распушила ветки. (ёлка). 

Дети: Елка. 

2. Слайд (Елка нарядная) 

Воспитатель: Правильно, посмотрите какая она красивая, нарядная. А у нас 

тоже есть елочка, посмотрите на нее. Мне кажется, на ней чего-то не хватает. 

Как вы думаете? Что? 

Дети: На елке не хватает игрушек. 

Воспитатель: Да, на ней не хватает игрушек. А где же мы возьмем игрушки для 

нашей елочке? 

Дети: У нас есть волшебный сундучок, надо в него заглянуть. 

Открывают сундучок, и достают игрушки для елочки. 



Воспитатель: Давайте украсим елочку и расскажем, чем мы ее будем украшать. 

Берите по одной игрушке, подходите и украшайте елочку, проговаривая свои 

действия. 

2. Игра «Украсим елочку» 

Дети: Я украшу елочку шаром. 

Я украшу елочку гирляндой. 

Я украшу елочку мишурой. 

Я украшу елочку бусами. 

Я украшу елочку снежинкой. И т. д. 

Воспитатель А я под нашу елочку поставлю деда Мороза со Снегурочкой. 

Какая красивая елочка у нас получилась. Подойдите ко мне и повторяйте за 

мной. (музыкальное сопровождение) 

Физкультминутка 

Ждут красавицу колючую рисуем елку руками 

В каждом доме в декабре дом 

На ветвях зажгут фонарики 

показывают фонарики 

Искры брызнут в серебре. 

искры 

Сразу станет в доме празднично, закружится хоровод 

водят хоровод 

Дед Мороз спешит с подарками – наступает Новый год. идут по кругу с 

воображаемым мешком за плечами. 

Воспитатель: Поиграем в игру. Я буду спрашивать, а вы отвечать полным 

ответом. 

3. Игра «Подбери признак». 

Елка (какая) – зеленая, колючая, яркая, блестящая, нарядная, красивая. 

Праздник Новый год (какой) – веселый, задорный, радостный. 

Дед Мороз (какой) – старый, добрый, бородатый, щедрый, веселый. 

Снегурочка (какая) – веселая, добрая, красивая, умная, милая. 

Подарки (какие) – новые, красивые, разнообразные, неожиданные, 

сюрпризные, долгожданные. 

Настроение (какое) – праздничное, веселое, задорное, новогоднее. 

Воспитатель: Ребята, что же все-таки еще не хватает под нашей елочкой! 

Дети: Под нашей елкой не хватает подарков. 

3. (слайд елка с подарками) 

Воспитатель: А кто приносит подарки детям! 

Дети: Подарки приносит Дед мороз! 

Воспитатель: Правильно Дед Мороз. 

(под фонограмму звучит вьюга, начинается метель, подбрасывается письмо! 

Воспитатель: Что это? 

Дети: Письмо 

Воспитатель: Посмотрим от кого. Так это письмо от Деда мороза! (Читает.) 



«Здравствуйте дети. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. 

Поднялась метель, и не могу выбраться из леса. Чтобы мне помочь, вы должны 

выполнить задание. А за это я вам подарю подарки. 

Воспитатель: Поможем Дедушке морозу? И так,слушайте первое задание: 

4. Игра «Скажи наоборот» 

Я буду начинать предложение, а вы заканчивать. Кому передам снежинку, тот 

и будет отвечать. 

- Одни сосульки длинные, а другие … короткие 

- Летом идет дождь, а зимой … снег 

- Весной лед на реке тонкий, а зимой … толстый 

- Летом небо светлое, а зимой … темное 

- Летом дни жаркие, а зимой … холодные 

- Летом медведь бодрствует, а зимой … спит 

- Летом солнце яркое, а зимой … тусклое 

- Летом день длинный, а зимой … короткий 

Воспитатель: Молодцы, справились с этим заданием. 

5. Игра «Назови ласково» 

Воспитатель:Слушайте следующее задание: «Назови ласково» 

Зима – зимушка 

Снег – снежочек 

Снежинка - снежиночка 

Лед – ледок 

Ветер – ветерок 

Шапка – шапочка 

Шуба - шубка 

Сапоги - сапожки 

Валенки - валеночки 

Свитер - свитерочек 

Брюки - брючки 

Варежки - варежечки 

Шарф - шарфик 

Санки - саночки 

Лопата- лопаточка 

Воспитатель: Молодцы, с заданиями мы ребята справились. 

А как же нам Дед мороз подарки подарит? 

(под фонограмму звучит вьюга, из-за ширмы на леске тянется сундучок с 

подарками. Детям дарят подарки. 

Воспитатель: О каком празднике мы сегодня говорили на занятии? В какое 

время мы его отмечаем? Что является главным украшением праздника? Чем мы 

украшали елку? 

 

 

 

 



Конспект занятия по экологии 

на тему: «Путешествие в сказочный зимний лес» 

(в старшей группе) 

24.12.2020 г 
Задачи: 

Образовательная: 

• Продолжать знакомить с лесом, с жизнью диких животных зимой; 

• Учить детей выявлять зависимость изменений в жизни диких животных от 

изменений в неживой природе; 

Развивающие: 

• Развивать творческое воображение, слуховую и зрительную память, 

фантазию и связную речь. 

• Активизировать словарь детей : берлога, дупло, запасы. 

Воспитательная: 

• Воспитывать любознательность, формировать знания о взаимосвязи всего 

живого в природе, способствовать осознанию особого отношения людей к диким 

животным. 

Материал и оборудование: изображения животных (белка, лиса, заяц, волк, 

медведь, следы волка, изображение елки, изображений жилья диких животных. 

Методика проведения: 

Вводная часть 

Воспитатель: Ребята, сегодня нам принесли телеграмму, а чтобы узнать от кого 

она, нужно отгадать загадку. 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки. 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. 

(зима) 

- Правильно, она от Зимушки- зимы. Сейчас я ее прочитаю: 

«Здравствуйте, дети! Приглашаю вас в сказочный зимний лес, чтобы вы 

увидели, что происходит в лесу зимой.» 

Воспитатель: Давайте уберем игрушки, оденемся потеплее. Мы наденем 

пальто, шапку, сапоги. 

Давайте в сказочный лес мы пойдем на лыжах. Возьмем воображаемые лыжи, 

палки и под музыку отправимся в лес. 

Дети имитируют одевание 

Дети имитируют движения лыжника 

Основная часть Воспитатель: Вот мы с вами и в сказочном лесу. 

-Как выглядит зимний лес? (ответы детей) 

Все укрыто пушистым и белым снегом. 

В сказочном лесу очень холодно. Все: деревья, кусты, земля- покрыто снегом. 

Его очень много. 

-Как выглядят деревья зимой (ответы детей) 



На деревьях нет листьев. Осенью они опали и зимой появиться не могут: 

холодно, мало света. 

Но, ребята, есть одно дерево, которое остается зеленым и зимой. Отгадайте 

загадку: 

Стою в тайге на одной ноге, 

сверху шишки, снизу мишки, 

Зимою и летом зеленого цвета, 

платьице в иголках, а называюсь я. 

Дети: Это ель. 

Воспитатель: Правильно, это ель. 

Ребята, а вы хотите посмотреть, как животные подготовились к зиме? (Ответы 

детей) 

Давайте пройдем по лесу и посмотрим, как же живут наши звери зимой. 

Воспитатель: 

Ой, ребята, кто это? 

Комочек пуха, длинное ухо. 

Летом серый, зимой белый. 

Дети: Это заяц. 

Воспитатель: 

-Как чувствует себя зимой заяц? (ответы детей) 

Он зимой не спит, голодно ему- травки нет. Приходится ему ветки с кустов и 

кору с деревьев глодать. Не очень это вкусно, но что поделаешь! Норы у него нет, 

спит в снегу под кустом или под елкой. Страшно ему. Много у него врагов : 

волки, лисы, но его спасает шерсть. 

Воспитатель: Какая она у него зимой? Кто знает? 

Дети: Белая. 

Воспитатель: Правильно, она белая, как снег. Притаится он под елкой в снегу и 

его не видно. А еще она и густая- ему не холодно. Так и живет всю зиму. 

Воспитатель: А сейчас давайте отодвинем ветки, чтобы не спугнуть зверька. 

Послушайте! 

Зверька узнаем мы с тобой 

По двум таким приметам: 

Он в шубке серенькой зимой 

А в рыжей шубке летом. (Белка) Кто это ребята? 

Посмотрите что это? Правильно, это скорлупки, кто-то сейчас здесь обедал. 

Догадались кто это? 

Дети: Это белка! 

Воспитатель: Конечно же белка. 

-Как вы думаете белка меняет свою шубу зимой? 

-Какая шубка у белки зимой? 

Зимой деревья стоят без листьев и на фоне темных ветвей и стволов серая 

шубка белки менее заметна, а если бы была рыжей, ее бы все заметили. На зиму 

белочка строит себе теплое и уютное гнездышко. 

Какие припасы готовит себе белочка на зиму? (Ответы детей) 

Куда прячет свои припасы? (дупло) 



Воспитатель: 

Что-то холодно нам стало, 

Надо согреться. 

Физкультминутка «На полянке» 

Ловко прыгают зайчата: 

Прыг да прыг, скок да скок! 

Быстро бегать зайцам надо, 

Чтоб не скушал серый волк! (Прыжки на месте.) 

Медвежонок не боится 

Волка, кабана, лисицы. 

Мишка по лесу идёт: 

«Где здесь пчёлы, где здесь мёд?» (Ходьба на месте.) 

А по небу ходят тучи, 

Вот пробился солнца лучик. (Потягивания — руки вверх.) 

И вокруг запели птицы! (Потягивания — руки в стороны, вверх.) 

Сойки, галки и синицы. 

Воспитатель: Вот мы и согрелись, пойдемте искать еще зимующих зверей. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это за большой бугор, из которого идет 

пар. 

Как вы думаете, кто находится в нем. Отгадайте загадку. 

Кто мохнатый и большой 

Летом по лесу гуляет? 

А потом всю зиму отдыхает? 

Дети:- Медведь. 

Воспитатель: Правильно, медведь. 

-Где спит медведь? 

Это берлога, в которой спит бурый медведь. Он устраивает берлогу в густом 

лесу, под вывороченным пнем или упавшим деревом. А бугор получается потому, 

что снег укрывает зимнюю квартиру медведя толстым слоем снега. 

- Выходит ли медведь из берлоги? 

Всю зиму медведь из берлоги не выходит, спит и ничего не ест. 

Давайте не будем ему мешать и отправимся дальше по зимнему лесу. 

Воспитатель: Ребята, я вижу чьи-то следы. 

А может вы скажите чьи они? Поможет узнать чьи это следы загадка: 

На овчарку он похож 

Что ни зуб, то острый нож. 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. 

Дети: Волка. 

Воспитатель: Правильно, следы волка. 

-Меняется ли шуба волка зимой? 

Волк не меняет свою шубу, но она зимой становится гуще и длиннее. Летом 

волки поодиночке разгуливают, потому, что не такие голодные. А вот зимой они 

сбиваются в стаи, есть им нечего, вот они и нападают на всех, кого встретят в 

лесу. 



Воспитатель: Ребята, чтобы не разозлить стаю волков, давайте тихонько 

вернемся в детский сад. Давайте поблагодарим Зимушку-зиму за приглашение в 

зимний сказочный лес и подарим ей наши сказочные снежинки. 

Назад мы будем возвращаться на лыжах. 

Где мы сегодня побывали? Каких животных повстречали? 

Воспитатель: Где живут все эти животные (В лесу, в природе) 

А кто их кормит? (сами себе находят корм, добывают) 

Как можно назвать животных, которые сами себе находят и добывают корм? 

(дикие животные) 

Вывод: Дикими животными называют животных, живущих в дикой природе и 

сами себе добывающих корм. 

Чем же питаются дикие животные? (травой, плодами деревьев, орешками, 

шишками, другими животными. 

Как можно назвать животных, которые питаются травой (травоядные) . 

А животные, которые питаются другими животными называются (хищники) . 

А животные которые питаются и растениями и животными (всеядные) 

Когда, травы уже не бывает, что им нужно сделать, чтобы не умереть с голоду. 

(запасти корм) 

Все ли животные запасают корм на зиму? 

А медведь запасает себе корм (нет он зимой спит) . 

Давайте поиграем в игру «Кто где живет?» 

Я буду спрашивать где живет животное, а вы должны 

Где живет белка? (в дупле) - (Изображение1) 

Где живет медведь? (в берлоге) – (Изображение2) 

Где живет волк? (в логове) – (Изображение3) 

Где живет лиса? (в норке) – (Изображение4) 

Где живет заяц? (под кустом, зайчик домик не строит) – Изображение5) 

Заключительная часть 

Воспитатель: Ребята, скажите, кого мы сегодня повстречали в лесу? 

- Как можно их назвать одним словом? (Животные). 

- А какие они животные? (Дикие). 

- Вам понравилось наше путешествие в зимний лес? 

-Вам понравилось занятие? 

-Если вам понравилось, протяните ручки вперед, а если нет, спрячьте назад 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект интегрированного занятия по изобразительной 

деятельности (рисование) 

на тему: «Новогодняя сказка» 

(в старшей группе) 

25.12.2020 г 
 

Цель: продолжать знакомить детей с признаками зимы, названиями зимних 

месяцев, с пословицами, поговорками, приметами, народными праздниками, 

стихами про зиму. 

Задачи: развивать образное представление, учить детей передавать в рисунке 

характерные черты. Учить подбирать цветовую гамму. 

Воспитывать интерес к народному творчеству, закрепить технические умения и 

навыки работы разнообразными материалами, закрашивать аккуратно 

пространство и наносить узор концом кисти. 

Материал к занятию: белая бумага, шаблоны елочки, снеговика, карандаш, 

образец рисунка, иллюстрации, гуашь, кисти, стаканы с водой. 

Предварительная работа: чтение сказок и рассматривание иллюстраций к ним, 

беседы на тему зимы, ее признаков, проведение дидактических игр «В гостях у 

сказки», «Зима». 

А также прослушивание произведения П. И. Чайковского и Римского – 

Корсакова. 

Организация детей: фронтально за столами. 

Ход занятия: 

 Воспитатель:  Ребята, сегодня мы с вами будем рисовать «Новогоднюю 

открытку». Для этого нам понадобятся необходимые материалы, кто же их 

назовет? 

Дети: бумага, гуашь, кисти, шаблоны, стаканы с водой. 

Воспитатель: . Молодцы, дети! Правильно ответили. А теперь мы с вами будем 

отгадывать загадки: 

Снег на полях, лед на реках, 

Вьюга гуляет, когда это бывает? 

Дети:  Зимой 

Воспитатель:  Белая звездочка с неба упала, 

Мне на ладошку легла и пропала. 

Дети:  Снежинка 

Воспитатель:  Чьи рисунки на окне, как узор на хрустале? 

Щиплет всякого за нос зимний дедушка…. 

Дети: Мороз 

Воспитатель:  В белом бархате деревня - и заборы, и деревья. 

А как ветер нападет, этот бархат опадет. 

Дети: . Иней 

Воспитатель:  Зацепилась за карниз, головой свисает вниз. 

Акробатка – крохотулька, зимний леденец -…. 



Дети:  Сосулька 

Воспитатель:  Молодцы, ребята! Хорошо умеете отгадывать загадки! 

Посмотрите, ребята, у меня есть очень красивые картинки, давайте их 

рассмотрим: это зима, елки, снег. А это снеговик. 

Назовите, пожалуйста, признаки зимы. 

Дети:  Снег, мороз, день становится короче, ночь длиннее, реки и озера покрыты 

льдом. 

Воспитатель:  Молодцы, ребятки и с этим заданием вы справились хорошо! 

А теперь приступим к нашему рисунку 

(воспитатель показывает готовый экземпляр и ставит его на видном месте). 

Воспитатель:  Наш рисунок состоит из нескольких частей, давайте их назовем. 

Дети:  елочка, снеговик, шляпа, снежинка. 

Воспитатель:  Какие вы молодцы - все детали разглядели! А теперь мы возьмем 

шаблон для елочки, приложим его к листу бумаги и обведем. Не забудьте – 

шаблон двигать нельзя, иначе получится неровно! 

(дети берут шаблон елки, прикладывают его и обводят, кладут в сторону). 

Воспитатель:  Теперь приступим к снеговику, поступаем точно так же! 

(дети берут шаблон снеговика, прикладывают, обводят и кладут в сторону). 

Воспитатель:  Сделали, умнички! 

               

Теперь приступим к снежинке, посмотрите, какие бывают красивые 

снежинки. А мы с вами нарисуем ее очень просто. 

(дети рассматривают снежинки, рисуют карандашом как показывает 

воспитатель). 

Воспитатель:  Мы немножко устали, давайте выйдем из-за столов и немного 

поиграем. 

(дети выходят из – за столов и выполняют движения под слова): 

Игра «Снеговик»: 



Давай, дружок, смелей дружок, 

Кати по снегу свой снежок. 

Он превратился в толстый ком. 

И станет ком снеговиком. 

Его улыбка так светла! 

Два глаза, шляпа, нос, метла. 

Но солнце припечет слегка, 

Увы! И нет снеговика. 

Воспитатель:  Мы немного отдохнули, теперь вернемся за столы и продолжим 

наше занятие: 

У нас уже готова елочка, снеговик и снежинки, осталось их раскрасить. 

Берем кисточку, макаем в воду и берем гуашь нужного цвета. Кто-то 

сначала раскрасит снеговика, а кто-то елочку, решайте сами. 

(Дети берут кисточку, мочат ее и выбирают цвет. Дети сами решают, в 

какой последовательности разукрашивать). 

                  

Воспитатель: Какие дети молодцы, аккуратно все разукрасили. Только снеговик 

наш немного грустный, может кто–то скажет, почему? 

Дети:  Нету шляпы, глаз, носа, метлы. 

Воспитатель:  Правильно, давайте нарисуем ему глазки, нос, шляпу и метлу. Я 

сейчас на доске покажу, как можно нарисовать, а вы нарисуете на своих 

открытках. 

(дети смотрят на доску, потом рисуют на открытках) 



                                     

Воспитатель:  Вот теперь наша Новогодняя открытка готова! Давайте все 

открытки положим на один стол и внимательно на них посмотрим. 

                                   

 



(дети складывают открытки на один стол и рассматривают их вместе с 

воспитателем) 

Посмотрите, ребята, какие замечательные открытки получились, у каждого своя 

особенная. А как красиво вы нарисовали снеговикам глазки и носик, теперь он 

доволен! 

Воспитатель:  Ручки наши устали, давайте сделаем пальчиковую гимнастику: 

Упражнение «Снежок»: 

Раз, два, три, четыре, 

Мы снежок с тобой лепили. 

Круглый, крепкий, очень гладкий, 

И совсем, совсем не сладкий. 

Раз – подбросим, 

Два – поймаем, 

Три – уроним 

И…. сломаем. 

Воспитатель:  Молодцы, дети, сделали замечательные Новогодние открытки, 

сделали гимнастику для ручек – поиграли. На этом наше занятие закончено. 

    

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для родителей на тему:  

«Новый год у ворот» 

 

 
РОДИТЕЛЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

 Рассказать ребёнку о том, какой праздник скоро наступит; о значении 

Нового года; традициях празднования Нового года в России; назвать его 

персонажей. 

 Обратить внимание детей на отрывной календарь, на его последние 

страницы. 

 Рассмотреть дома новогоднюю ёлку, совместно с ребёнком её украсить, 

рассказать о ёлочных игрушках, обратить внимание на их внешний вид и материал, 

из которого они сделаны, назвать их, сравнить по величине, цвету. 

 Обратить внимание ребенка на праздничное убранство города. По 

возможности посмотреть на главную ёлку города, установленную на Дворцовой 

площади, описать её. 

 



Отгадать загадки. 

Ёжик на неё похож, 

Листьев вовсе не найдёшь. 

Как красавица, стройна, 

А на Новый год — важна. 

(Ёлка) 

На красавице лесной 

Золотится дождь волной — 

С серебристого шнура 

Вниз свисает… 

(мишура) 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. 

(Зима) 

Быстро огоньки мигают, 

Сверху вниз перебегают. 

Эта дружная команда 

Называется… 

(гирлянда) 

Вот идёт какой-то дед, 

А в руках его букет: 

Не из листьев и цветов – 

Из сосулек и снежков. 

(Дед Мороз) 

На первую ступеньку встал парень молодой, 

К двенадцатой ступеньке пришёл старик седой.        (Новый год) 

 



 Совместно с ребёнком вспомнить, сколько месяцев в году, и 

повторить их названия. 

 Составить рассказ (из личного опыта) «Как я украшал 

новогоднюю ёлку». 

Дидактическая игра «Подбери признак к предмету»: 

Ёлка (какая?) - … 

Праздник (какой?) - … 

Игрушки (какие?) - … 

Дед Мороз (какой?) - … 

Снегурочка (какая?) - … 

Дети (какие?) - … 

Подарки (какие?) - … 

Пересказать рассказ: 

Ёлка. 

В детском саду ёлка. У ёлки стоит Дед Мороз, большой, седой, в красной 

шубе, в меховой шапке, в белых валенках, с посохом в руке. Он очень понравился 

детям. Саша на него смотрел, смотрел, подошёл и тронул. Дед Мороз зашевелился, 

голову поднял и громко спросил: 

- Кто меня разбудил? 

- Это я, Саша. 

- Спасибо, Саша, а то я чуть праздник не проспал. Пришлось бы подарки в 

лес увозить. 
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