
Дата:  28.12.20 – 31.12.2020 г 

Тема недели:  «Весело, весело встретим Новый 

год, Новогодние чудеса» 

Цель: Знакомство дошкольников с основами 

праздничной культуры. Формирование эмоционально 

положительного отношения к предстоящему 

празднику, желания активно участвовать в его 

подготовке. Поощрение стремления поздравить 

близких, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжение знакомства с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

 

Итоговое мероприятие: новогодний утренник, 

выставка детских работ.  

Работа с родителями:   Консультация для 

родителей «Как весело встретить Новый год с 

детьми!» 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по окружающему миру 

на тему: Что такое Новый год? 

(в старшей группе) 

28.12.20 г 
 

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). 

Этапы: 

1. Организационный момент. 

2. Беседа о появлении Нового года. 

3. Физминутка «Новый год». 

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

5. Беседа с детьми о новогодней ёлке. 

6. Игра «Нарядим ёлку к празднику». 

7. Отгадывание загадок. 

8. Итог. 

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: А 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: А 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: А 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: А 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: А 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 занятия по ФЭМП (математика) 

 на тему: «Поможем Дедушке Морозу» 

(в старшей группе) 

29.12.20 г 

 
 

Цель: Закрепление математических знаний и умений посредством игры. 

 

Задачи занятия: 

Закреплять умение детей сравнивать предметы по цвету, форме, размеру. 

Закреплять понятия «между», «за», «перед». 

Закреплять понятия «больше», «меньше», «столько же» 



Упражняться в прямом и обратном счете. 

Развивать речь, мышление, внимание детей. 

Развивать умение использовать в беседе накопленные знания. 

Развивать логические умения: доказательство, анализ, синтез. 

Систематизировать знания детей о диких зверях. 

Воспитывать интерес детей к занятиям по математике. 

Воспитывать чувство товарищества, желание прийти на помощь. 

Оборудование и материалы: 

Демонстрационные: Красочное новогоднее письмо; карточки с цифрами от 1 

до 10; картинки с изображением диких животных: заяц, белка, медведь, лиса, 

волк; карточки с изображение елочек; картинки с изображением елочных 

игрушек. 

Раздаточные: Цветные карандаши, рабочая тетрадь, снежинки( для поощрения 

детей.) 

Ход занятия: 

Дети занимают свои рабочие места за столами. 

Раздается стук в дверь входит почтальон с письмом в руках. 

Почтальон: Школа «Всезнайка»? Вам письмо! 

Педагог: Спасибо! 

 
 

Ребята почтальон не ошибся, это письмо пришло для нас? 

Да! 

Давайте скорее прочитаем от кого это письмо.(педагог читает письмо вслух) 

Ребята! С дедушкой случилась беда. Его заколдовала злая волшебница. Только 

вы можете помочь его расколдовать. Для этого нужно выполнить все задания 

злой колдуньи. Снегурочка.(задания лежат в конверте вместе с письмом) 



 
 

Педагог: Ребята, Дед Мороз в беде. Мы должны ему помочь. Ведь не можем 

мы оставить дедушку в трудную минуту. Поможем? 

Первое задание. «Заколдованные цифры» 

 
 

(Новогодние шары с изображением цифр расположены в разброс,детям 

необходимо расположить по порядку от 1 до 10) 

С первым заданием мы справились, а вот и второе задание. 

Второе задание «Лесные животные» 

Ребята, какие животные живут в лесу? Домашние или дикие? 

Конечно дикие!. (Педагог показывает изображение животного и читает загадку 

, а дети называют его) 

Заяц 

 
 

Что за зверь такой лесной? 

В белой шубке он зимой. 

Всех боится зверь-трусишка. 

Как зовут его? (Зайчишка) 

 



Лиса 

 
 

Догадайтесь, кто же это? 

В шубку рыжую одета. 

И не рыба, и не птица. 

Это — хитрая... (лисица) 

Медведь 

 
 

Любит кушать он малину 

И в берлоге спать всю зиму. 

Страшно может он реветь, 

А зовут его... (медведь) 

 

Белка 



 
 

На ветке не птичка- 

Зверек-невеличка, 

Мех теплый как грелка 

Кто же это?.. (белка) 

 

Волк 

 
 

Он в лесу дремучем рос, 

Серой шерстью весь оброс. 

В зайцах вкусных знает толк 

Злой голодный серый... (волк) 

 

Решили они под Новый год собраться каждый у своей елочки. 

 
 

На магнитной доске 4 картинки елочки) 

Ребята, сколько елочек? 4 

(Дети на магнитной доске выставляют у каждой елки животного.Одному 



животному елочки не хватает. Чего больше животных или елок? 

Дети: Животных . 

Педагог: Чего меньше? 

Дети: Елочек. 

Педагог: Как сделать так, чтобы елок и животных стало поровну? 

Ответы детей 

(Помещаем еще одну елку.) 

Педагог: Что можно теперь сказать о количестве животных и елочек? 

Дети: Их поровну. 

Педагог: Молодцы, ребята и со вторым заданием вы легко справились! 

Гимнастика для пальчиков. 

У лисы в лесу глухом 

Есть нора – надежный дом. 

Не страшны зимой метели 

Белочке в дупле на ели. 

Под кустами ёж колючий 

Нагребает листья в кучу. 

Из ветвей, корней, коры 

Хатки делают бобры. 

Спит в берлоге косолапый 

До весны сосет он лапу. 

Есть у каждого свой дом 

Всем тепло, уютно в нем. 

Педагог:А сейчас пришло время выполнить следующее задание. 

Третье задание. Порядковый счет. Понятие «за», «перед», «между» 

(Педагог помещает на магнитную доску изображение зверей в один ряд: заяц, 

медведь, лиса, волк, белка.) 

- Ребята, посчитайте всех зверей по порядку. 

- Какое животное стоит по счету первым? (заяц) 

Какое животное стоит по счету последним? (белка) 

Какое животное стоит перед лисой? (медведь) 

Какое животное стоит перед волком? (лиса) 

Какое животное находится между лисой и белкой?(волк) 

Молодцы! Переходим к следующему заданию. 

Четвертое задание «Что лишнее?» 

Педагог: Ребята, как мы готовимся к новому году?(ответы детей) 

Конечно, никак не обойтись без украшения елочки. Чем можно украсить елку? 

 

 



 

 
 

Педагог: Какая игрушка, по вашему мнению, лишняя и почему? (Дети 

высказывают свое мнение) 

Педагог: Молодцы, ребята и с этим заданием вы отлично справились! А сейчас, 

настало время нам отдохнуть. 

Физкультминутка: 

На полянку, на лужок выпал беленький снежок. (Дети машут руками) 

Ноги выше поднимаем – по снежку мы гуляем. (Шагают, высоко поднимая 

ноги) 

В руки взяли мы снежок – и слепили комок, (Дети руками лепят снежок) 

Покатили, покатили – в снежный ком превратили. (Катят снежный ком) 

Ком большой, потом поменьше, сверху маленький комок, (Показывают руками) 

Перед нами кто стоит? Это снежный …(Вытягивают руки) 

- Снеговик! 

Взяли в руки мы лопаты раз, два, раз, два и готова гора. (Взмахи руками) 

На чем мы съедем с горы? Поднимаем руки 

- На санках – ух; на лыжах – ух; (Отпускаем вниз) 

Съехали с горки – река впереди, (Руки в стороны) 

Чем же покрыта она – вся блестит? 

- Льдом. 

Что на ноги мы оденем, чтоб нам стало веселее? 

- Коньки. (Надеваем коньки) 

Покатались, поиграли и нисколько не устали. (Скользим на коньках) 

Отдых наш к концу идет, впереди нас дело ждет. 

Продолжаем выполнять задания, думаю, со следующим заданием вы 

справитесь так же легко ,как и с предыдущими. 

Педагог: У нас осталось последнее задание! 

Пятое задание «Елочная гирлянда» 

Соблюдая закономерность, продолжаем раскрашивать гирлянду в тетради. 

Ребята, какие вы умнечки, вы помогли расколдовать Деда Мороза, справились 

со всеми заданиями, теперь Дедушка Мороз вместе со Снегурочкой к нам 

обязательно придет! 

Дети, мы всегда должны помнить о правиле, если кто-то попал в беду, нужно 

обязательно помочь! Сегодня с выполнением этого правила вы все справились 



отлично! Молодцы! Спасибо вам за работу на занятии!(педагог поощряет ребят 

волшебными снежинками) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по развитию речи  

на тему: «Новый год» 

(в старшей группе) 

30.12.20 г 
Цель: Устранение недостатков устной речи. 

Коррекционно-образовательные задачи: Активизировать и расширять 

словарь по теме «Новогодний праздник». Совершенствовать грамматический 

строй речи. 

Коррекционно-развивающие задачи: Развивать артикуляционную моторику, 

мелкую моторику. Развивать зрительное, слуховое восприятие, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные задачи: создать положительный 

эмоциональный фон радости и ожидания праздника. 

Оборудование: елка, игрушки, картинка с изображением новогоднего 

праздника, текст с деформированными предложениями. 

I. Эмоциональная настройка. 

– Какое у вас сегодня настроение? (Хорошее). 

– И у меня тоже сегодня хорошее настроение. Посмотрите, у меня в руке 

клубочек, но не простой, а волшебный. Мы будем передавать его друг  другу и 

вложим в него наше хорошее настроение. (Дети передают клубочек друг другу 

из рук в руки). Давайте передадим его нашим гостям, пусть они тоже 

пожелают  что-нибудь  хорошее. А теперь закройте глаза. Посмотрите, что 

стало с нашим клубочком? Мы передали ему наше хорошее настроение, и он 

стал большим. 

И с таким хорошим настроение мы приступаем к занятию. 

II. Артикуляционная гимнастика 

а) широко открыли рот (5 раз) 

б) лопаточка 

в) наказать непослушный язычок 

г) чашечка 

д) вкусное варенье 

г) горка  

III. Организационный момент 

– Ребята отгадайте загадки, и вы узнаете, о чем мы  будем сегодня говорить. 

Красавица  какая 

Стоит, светло сверкая, 



Как пышно убрана! 

Скажите, кто она? (Новогодняя елка) 

Он с седою бородой. 

Шуба, посох со звездой. 

Он подарки нам принес, 

Кто же это? (Дед Мороз) 

Он  на резвой тройке мчится, 

Сам пока что маленький. 

Громко в двери к нам стучится, 

Снег сметая с валенок. (Новый год) 

– Догадались, о чем мы будем сегодня говорить на занятии? 

– О Новом годе. 

– Когда наступает Новый год? 

– 31 декабря. 

– А какой год наступает? 

– Год дракона. 

– Верно, но к нам придет не страшный и злой дракон, а добрый Дракоша, 

который принесет всем замечательные подарки, счастье, удачу. И я надеюсь, 

что и вы, и наши гости будут счастливы в Новом году. 

– Ребята, что принято делать перед Новым годом? 

– Покупать подарки, наряжать елку. 

– Мы с вами сегодня тоже будем украшать елочку. 

Но сначала  давайте понюхаем как она пахнет 

(у каждого на столе – еловая  веточка). 

1. Упражнение на дыхание. 

Поднимаемся на носочки и нюхаем еловую веточку – вдох, опускаясь – выдох. 

Работа со слогами. 

2. Упражнение «Укрась елку». 

Передо мной коробка с игрушками, а какие в ней игрушки вы узнаете, когда 

почините гирлянду. Внимательно читайте слоги и зачеркивайте «перегоревшие 

лампочки» 

(у каждого ребенка свой фрагмент гирлянды и зачеркивая «перегоревшие 

лампочки», он получает название игрушки) 

ша – рик,  гир – лян – да,  шиш – ка, 

бел – ка,  ми – шу – ра,  сне – го – вик, 

рыб – ка,  по – ро – се – нок,  фо – на – рик. 



3. Упражнение «Чего не стало?» 

– Елочка  получилась у нас очень нарядная. А теперь закройте глаза. Я уберу с 

нашей елочки одну игрушку, а вы скажите, чего не стало. 

4. Развитие фонематического слуха. 

– Ребята, какая  игрушка у меня в руке? 

– Фонарик. 

– Сколько слогов в слове фонарик? 

– Какой слог ударный? 

– С какого звука начинается слово? 

– Каким звуком слово заканчивается? 

– Сколько гласных, согласных? 

Давайте по слогам прохлопаем это слово, а теперь протопаем. 

Работа со словом. 

5. Упражнение «Какое слово короче?» 

– Ребята, вы помните,  что слова  бывают длинные и короткие. Я буду называть 

слова, а вы скажите какое слово короче и почему.  

Снег – снежок,  снежок – снежинка, 

Маска – маскарад,  лёд – ледок,  холод – холодок,  зима – зимушка. 

– Как определить количество слогов в слове? 

– Сколько в слове гласных, столько и слогов. 

Теперь из этих слов выберем длинное слово и получим из него более короткое, 

и так – до двух букв 

Например, Маскарад 

Маска 

Рама 

Мак  

6. Пальчиковая гимнастика «На ёлке» 

Мы на елке веселились,                        Ритмичные хлопки в ладоши. 

Мы плясали и резвились.                      Ритмичные удары кулачками. 

После добрый Дед Мороз                   «Шагают» средним и указательным 

Нам подарки принес.                            пальцами по столу. 

Дал большущие пакеты,                     «Рисуют» руками большой круг. 

В них же – вкусные предметы:            Ритмичные хлопки. 

Конфеты в бумажках синих,                Загибают на обеих руках по одному 

Орешки рядом с ними,                          пальчику, начиная с большого. 



Груша, яблоко, один 

Золотистый мандарин. 

Работ со словосочетаниями. 

7. Игра  «Какой? Какая? Какие?». 

– Ребята, посмотрите внимательно на предметы, и скажите как можно больше 

слов об этом предмете. 

Снеговик (какой?) – большой, белый, круглый, веселый …… 

Гирлянда (какая?) – новая, красивая, блестящая, разноцветная……. 

Мишура (какая?) – блестящая, новогодняя, серебристая………. 

Игрушка (какая?) – красивая, стеклянная, круглая, новогодняя …….. 

Дед Мороз (какой?) – сказочный, огромный, добрый, веселый……. 

Снегурочка (какая?) – красивая, добрая, веселая ……… 

8. Физминутка «Ёлочка»  

Ждут красавицу колючую              «Рисуют» руками елочку. 

В каждом доме в декабре.               Делают ладошками «дом». 

На ветвях зажгут фонарики,          Показывают «фонарики». 

Искры брызнут в серебре.              Руки над головой, пальцы оттопырены. 

Сразу станет в доме празднично, Берутся за руки и становятся в хоровод. 

Закружится хоровод. 

Дед Мороз спешит с подарками.   Идут по кругу с воображаемым 

Наступает Новый год.                      мешком за плечами. 

Работа с деформированными предложениями 

9. Упражнение «Исправь ошибку» 

– Ребята, посмотрите, какой-то конверт весит на нашей ёлке.   

(дети снимают конверт). 

– Это письмо пришло  из леса. Но оно с ошибками. Ничего не могу понять. 

Может вы прочитаете, что здесь написано? 

(раздаю текст письма, дети находят ошибки и составляют правильный текст) 

1. Новый год очень ждал Мишу и Машу 

2. Елку нарядили они игрушками 

3. Сверкала и елка светилась 

4. Праздник наступил 

5. Дед Мороз с корзиной к ребятам подарков пришел. 

6. Куклу он Маше подарил сказки а Мише 

7. Рады были очень дети. 



10. Развитие связной речи. 

– Ребята, а кто мне сможет пересказать содержание письма? 

Что бы вам  было легче это сделать,  Дед Мороз прислал эту картинку. 

(вешаю  картинку и дети составляют  рассказ).   

Миша и Маша очень ждали Новый год. Они нарядили елку игрушками. Елка 

сверкала и искрилась. Наступил праздник. К ребятам пришел Дед Мороз с 

корзиной подарков. Он подарил Маше куклу, а Мише сказки. Дети были очень 

рады. 

– Молодцы, вы хорошо умеете рассказывать. А как бы вы назвали этот рассказ. 

(как один из вариантов «Встреча с Дедом Морозом»). 

11. Психоречевая гимнастика 

Отстучать карандашом ритмический рисунок четверостишия (каждый слог): 

К                  нам                 на                         елку,        ой – ё – ёй, 

Дед                      Мороз                пришел                     большой, 

Дед                              Мороз.                    Дед                         Мороз, 

Он подарки нам принес. 

– Ребята, что еще лежит под  елочкой? 

(достаю шкатулку) 

– Это задание от нашей елочки. 

– Выбери кружочек, который соответствует тому настроению, которое было у 

вас во время занятия: 

. Ж.  Если вам было комфортно, удобно, весело, уютно. 

. К. Если вам сначала было  неуютно,  а затем стало весело, радостно. 

. С. Если во время занятий у вас был страх и вы чувствовали себя неудобно. 

– Судя по количеству желтых и красных кружков у вас было хорошее и веселое 

настроение. Скажите, что больше всего вам запомнилось на занятии. 

(дети дают ответы). 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по экологии  

на тему: «Снег» 

(в старшей группе) 

31.12.20 г 

ЦЕЛЬ: создать условия для расширения кругозора воспитанников. 

ЗАДАЧИ: 

- Продолжать знакомить детей со свойствами снега. 

- Дать представление о том, где и как рождается снег, какую роль играет в 

жизни природы зимой. 

- Активизировать словарный запас: опыт, кристаллы, снегопад, оттепель. 

- Развивать познавательный интерес, любознательность; умение внимательно и 

заинтересованно слушать произведение; общение и взаимодействие детей со 

сверстниками и взрослыми; самостоятельность. 

- Воспитывать бережное отношение к природе, интерес к изучению природы, 

любовь к 

ней, умение видеть красоту окружающего мира. 

Формы реализации детских видов 

деятельности: экспериментирование,познавательно-исследовательская, 

музыкальная. 

Формы организации: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Оборудование: снежинка из пакета, лист прозрачной плотнойупаковочной 

пленки, ножницы, коллекция снежинок из бумаги , запись песни «Опять 

метель", снег,горячая, теплая и холодная вода в прозрачной посуде, 

пластмассовые стаканчики. 

Предварительная работа:слушание сказки "Зачем зимой снег", загадывание 

загадок о зиме,снеге. 

ХОД НОД. 

1.Вводная часть. 

Воспитатель: мы сегодня с вами будем говорить о том, чего вы все ждете с 

большим нетерпением. Но чтобы узнать, что это, вам надо отгадать загадку: 

 



 

Воспитатель. Правильно о снеге. Мы всегда радуемся первому снегу... 

У нас в России снег зимой бывает почти на всей территории страны. 

- что бывает хорошего от снега, а что плохого? (дети отвечают на вопросы) 

-какую сказку вы знаете про снег? 

-Что хорошего ,когда много снега? (Можно лепить снежки, кататься на лыжах, 

земля пропитается водой) 

-Что плохого когда много снега( Когда снег начинает таять мокрые ноги, 

трудно ходить по сугробам) 

-Снег твердый или мягкий? Когда на улице мягкий снег? Что можно сделать из 

снега? 

-Хотите увидеть снег в группе? (заношу на подносе снег. 

Предлагаю провести опыт. У меня есть три емкости с водой. Холодной теплой 

и горячей. Поместите снег в стаканы. 

А затем в воду. 

Как вы думаете где снег растает быстрее? 

Пока идет процесс таяния снега давайте превратимся в снежинок и потанцуем. 

Снежинки пуховые, 

Веселые, живые! 

Вы кружитесь, мерцаете 

В молчании лесном. 

И землю устилаете 

Блестящим серебром! 

(музыкальная композиция "опять метель" ) 

Дети передвигаются по группе быстро, медленно, кружатся и садятся на свои 

места. 

Посмотрите я приготовила для вас макет снежинки. 

Маленькие льдинки в высоком небе – это замерзший водяной пар. Он есть 

повсюду в окружающем нас воздухе. Весной, летом и осенью пар превращается 

в капли дождя, а зимой – в снежинки. Чем тише морозная погода, тем красивее 

падающие на землю снежинки. При сильном ветре у них обламываются лучи и 

грани, и белые цветы и звезды превращаются в снежную пыль. А когда мороз 

несильный, снежинки скатываются в плотные белые шарики, и мы говорим 

тогда, что с неба падает крупа. Падая на землю, снежинки лепятся друг к другу 

и, если нет сильного мороза, образуют хлопья. 

На свете нет ни одной снежинки похожей. Все они разные. 

Показываю альбом с вырезанными снежинками из бумаги. 



 
 

-кто из вас знает, почему хрустит снег под ногами? (Ответы детей). Он хрустит 

оттого, что под тяжестью вашего тела ломаются звездочки и лучи. Идет зима, 

растут сугробы, и снежный покров постепенно становится плотным. 



 
 

какого цвета снег? 

а почему снежинка ведь прозрачная? 

Предлагаю провести еще один опыт. Проходите за столы. 

Рассказываю о технике безопасности при работе с ножницами. 

У вас нарезаны полоски из полиэтиленового пакета. Нарежьте их на мелкие 

квадраты и высыпьте на это черный квадрат. 

Прозрачные снежинки объединившись стали белыми. 

Заключительная часть. 

Как много всего интересного мы сегодня узнали о снеге! Что вам понравилось 

делать больше всего? 

Из чего состоит снег? Так почему говорят: «Одеяло бело, всю землю одело»? 

(Слой снега защищает растения.) 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей  

«Как весело встретить Новый год с 

детьми!» 

 

 
 

Новый год - один из самых любимых в народе праздников. Уютные 

посиделки дома с привычными оливье и мерцание разноцветных гирлянд 

или шумная вечеринка с друзьями, костюмами и хлопушками. Каждый 

отмечает по-своему, но все с равным нетерпением ждут этот чудесный 

праздник. 

        А что если вы решили отметить Новый год в компании с друзьями и 

собраться семьями? И в каждой семье маленькие дети. Неизменно встает 

вопрос, как развлечь детишек? 



Подарите сказку! 

        Самое главное - начать готовиться к празднику заранее. 

        Во-первых, это повод пообщаться со своим ребенком. Сделайте 

вместе приглашения, подготовьте подарки. Привлеките свое чадо к процессу 

украшения елки. Выучите со своим малышом новогодние песенки и стихи. 

        Во-вторых, большое внимание уделите праздничному декору 

квартиры. Только лишь елка - это мало. Для детей Новый год - это сказка. Так и 

подарите им ее. Пусть ваш дом станет резиденцией Деда Мороза и Снегурочки 

или просто сказочной избушкой. Для этого достаточно обычный стул 

превратить в трон с помощью простыни или покрывала и украсить его 

блестками, мишурой, гирляндами. Возле него так торжественно звучат любые 

поздравления и стихи! Используйте воздушные шары! Да, это не совсем 

новогодний атрибут, но интересная композиция из шаров вызовет у детей 

восторг. К тому же можно сделать из шариков стилизованного Деда Мороза. А 

уж как развлечься с шариками, дети придумают сами, будьте уверены! 

Веселые игры 

        Взрослые под вкусные угощения, шампанское и приятную беседу 

могут всю ночь просидеть у телевизора. А вот детям быстро станет скучно. Во 

что можно поиграть с ними? 

        Поищите клад! Вернее, подарки. Спрячьте их в квартире, сделайте 

карту - пазл из нескольких кусочков и также спрячьте. Пусть путь к 

сокровищам будет не близкий: выдайте кусок карты, который будет указывать 

местонахождение следующей части импровизированного клада, а дальше 

детишки справятся сами. 

        Устроить активные игры во дворе. Конечно же, снежки! Дети 

повеселятся от души, да и взрослые тоже. В конце прогулки замечательным 

вариантом станет праздничный фейерверк, только соблюдайте все меры 

осторожности, не подпускайте детей к пиротехнике! 

        Устройте конкурс. Пусть дети читают стихи, поют, танцуют и 

рисуют. Все пройдет особенно удачно, если в доме есть музыкальные 



инструменты. Если нет, то найдите записи песен или караоке, это не должно 

составить проблему. Проводить конкурс могут Дед Мороз и Снегурочка. 

Пусть кто-то из взрослых нарядится в костюм и устроит детям небольшое 

представление. 

        Устройте вместе с ними небольшую театрализованную 

сценку. Если дети разновозрастные, то детишек постарше тоже можно 

привлечь к организации развлечений. Сделать костюмы не так уж и сложно, а 

довольны в результате останутся все: и малыши, и взрослые детки, и взрослые. 

Кто-то из гостей может стать «гадалкой» и предсказать всем судьбу на 

следующий год. Еще вариант: «достаньте новогодние пожелания из шляпы»: в 

одну шляпу бросаются имена гостей, в другую - пожелания им в следующем 

году. Потом имена и пожелания наугад вытаскиваются из шляпы. 

Например: маме - учиться только на «пятерки», а дочке - «вырасти по службе». 

Детский праздничный стол 

        А почему бы и тут не удивить детей? Задекорируйте бутылку с 

газировкой. Пусть она будет каким-нибудь мультяшным персонажем. Красиво 

украсьте блюда на столе, сделайте веселые бутерброды. Можно даже испечь 

фигурные печенья, задекорировав их потом глазурью. 

        Помните, праздничный детский стол должен быть не только 

вкусным, но также ярким и красивым. Используйте для декора стола яркую 

скатерть и цветные салфетки. Возможно, вы даже найдете какой-то интересный 

сервиз или другие предметы посуды. Пусть это даже будет слишком 

разноцветно, в Новый год можно все! 

Праздник с детьми - это прекрасная возможность для взрослых не 

только порадовать своих любимых чад, но и самим хоть ненадолго окунуться в 

атмосферу сказки. Подготовку к Новому году нужно начинать как можно 

раньше, тогда вы точно успеете все. Преподнесите подарок из ярких 

впечатлений и положительных эмоций своим близким и друзьям! 

  



Итак, наш рецепт удачного Нового года таков: возьмите немного 

фантазии, капельку здравого смысла, по- больше хорошего настроения, 

добавьте туда сказки, все перемешайте, выложите на большое новогоднее 

блюдо и предложите все это семье или друзьям. Если подойти к приготовлению 

такого «блюда» творчески, тщательно продумать рецепт его приготовления - 

результат не разочарует! 

Сфотографируйтесь семьей, чтобы праздник остался в памяти. 

 

 

Счастья, радости, добра, тепла и уюта 

вашим семьям! 
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