
   Конспект ОД по познавательному развитию  

              Тема: «Скоро Новый год» 

 

 

 Задачи: 

Образовательные:  

 Закреплять знания детей о празднике "Новый год". 

Развивающие:  

 Развивать зрительное внимание, память, мышление и воображение 

детей. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к традициям русского народа. 

Оборудование: 

Ноутбук,  мольберт и ватман с изображением елочки, картинки (Дед мороз и 

Снегурочка), елочные игрушки, вырезанные из бумаги, любая настольная 

игра по возрасту. 

 

 

                                            Ход занятия: 

 

(Под фонограмму "Новогодняя песенка" дети рассаживаются на стульчики 

перед ними мольберте ватман с изображением елочки) 

- Здравствуйте дети! 

Дети: 

- Здравствуйте! 

Воспитатель: 

- Дети, посмотрите в окно, что вы видите? 

Дети:  

- Снег..... 



Воспитатель: 

- Правильно. Какое время года у нас сейчас? 

Дети: 

- Зима!!! 

Воспитатель: 

- Правильно, зима! А значит, скоро наступит праздник. Какой - же праздник? 

Дети: 

- Новый год! 

Воспитатель: 

- Правильно, Новый год! В этот праздник все друг друга поздравляют, дарят 

подарки! А вы хотите своим родителям сделать подарок? 

Дети: 

-Да!!! 

Воспитатель: 

- Замечательно! Давайте с вами сделаем большую открытку для наших 

родителей. 

- Что у нас здесь изображено? 

Дети: 

- Елочка! 

Воспитатель: 

- А чего же здесь не хватает? 

Дети: 

- Игрушек! 

Воспитатель: 

- Действительно, скоро праздник, а елочка не украшена. 

- Давайте мы нарядим нашу елочку! 

Дети: 

- Давайте! 

Воспитатель: 



- Здесь в коробке такой беспорядок, нужно найти все елочные игрушки. Вы 

поможете дети? 

Дети: 

- Да!!!! 

(Дети находят картинки с изображением елочных игрушек наклеивают их 

на елочку с помощью воспитателя) 

Воспитатель: 

- Какие молодцы! Посмотрите, какая елочка красивая! Но кого, то все равно 

не хватает! Как вы думаете, кого? 

Он приходит 

В зимний вечер 

Зажигать на ёлке свечи. 

Бородой седой оброс, 

Кто же это?.. 

Дети: 

- Дед Мороз! 

Воспитатель: 

(Показывает изображение Деда Мороза.) 

- Правильно! 

- Он большой и красивый. Дед Мороз ходит в красивой шубе, серебристой 

шапке и мягких валенках. Дед Мороз очень любит детей. Задолго до Нового 

года он начинает готовить подарки. Мальчишкам – самолётики, 

конструкторы, девчонкам – куклы да наряды. 

(Приклеивает Деда Мороза рядом с елочкой) 

- Дед Мороз, наверное, устает всем подарки разносить и вы ребятки наверно 

устали, давайте немного отдохнем. 

 

                                   Физкультминутка 

 



- 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)  

- Ну, вот и отдохнули! 

- Ох, и много забот у Деда Мороза! 

- А как вы думаете, есть у него помощник! 

Дети: 

- Да!!! 

Воспитатель: 

- С дедушкой Морозом рядом, 

Блещет праздничным нарядом. 

Из снежинок курточка, Это кто? … 

Дети: 

- Снегурочка!!!! 

Воспитатель: 

(Показывает изображение снегурочки и приклеивает его на ватман) 

- Молодцы, конечно, это снегурочка! 

- Снегурочка - это внучка Деда Мороза. Дети очень любят Снегурочку и с 

удовольствием слушают сказку про девочку, сделанную изо льда. 

На празднике Снегурочка водит с детьми хороводы, передаёт Деду Морозу 

их просьбы, помогает раздавать подарки, поёт песни и танцует вместе с 

птичками и зверюшками. 

- Посмотрите, какая красивая открытка у нас получилась. 

- Кто на ней изображен? 

Дети: 



(Ответы детей) 

Воспитатель: 

- Какой праздник скоро наступит? 

Дети: 

(Ответы детей) 

Воспитатель: 

- Молодцы! Так как на Новый год всем дарят подарки, то и вам Дедушка 

Мороз послал подарок. 

(Воспитатель вносит настольную игру) 

- В эту игру мы обязательно с вами поиграем попозже, а сейчас будем водить 

хоровод. 

 

 

 

 

Конспект ОД  нетрадиционная техника рисования.  

Тема: «Дед мороз» 

 

 

Цель:  

развитие у детей художественно-творческих способностей по средствам 

нетрадиционной техникой рисования – «Рисование ладошкой». 

Задачи: 

 

 Познакомить детей с техникой «Рисование ладошкой». 

 Развивать восприятие, воображение и память. 

 Воспитывать бережное отношение к материалам, правильно их 

использовать: по окончанию работы класть их на место. 



Оборудование: палитра, гуашь: белая, красная, розовая, черная. Кисточки, 

стакан с водой, влажные салфетки, листы А5 синего цвета. 

 

                                          Ход занятия: 

 

-Здравствуйте ребята! На улице зима, и совсем скоро новый год! А кто к нам 

на елку придёт и подарки принесет? 

(ответы детей) 

- Ну конечно Дед Мороз. Но ребята, он подарки просто так не дает, ему 

нужно стишки рассказать и сплясать, вы готовы? 

(Ответы детей) 

- Ребята, а мы можем украсить нашу группу? А как? 

(Дети предлагают, как украсить группу) 

- Да, мы повесим снежинки, картинки. А может нам украсить наши 

шкафчики? Скажите, какой у нас есть материал? 

(Ответы детей) 

- А хотите, я вас научу рисовать ладошкой. И тогда мы сможем нарисовать  

Дед Мороза (показываю образец). 

-Но для того чтобы у нас получился такой красивый Мороз, нужно 

произнести волшебные слова, повторяйте все за мной. 

Я мороза не боюсь, (Шагаем на месте) 

С ним я крепко подружусь. (Хлопаем в ладоши) 

Подойдет ко мне мороз, (Присели) 

Тронет руку, тронет нос (Показали руку, нос) 

Значит, надо не зевать, (Хлопаем в ладоши) 

Прыгать, бегать и играть. (Прыжки на месте). 

- Какие вы молодцы, теперь у нас все получится! Ребята обмокните кисть в 

белую гуашь, и раскрасьте свою ладошку, вот так. А теперь прикладываем 

ладошку на листок, и получается вот такой отпечаток. Это будет лицо и 

борода. Возьмите салфетку и вытрите ладошку. Нарисуем глазки, какого 



цвета у вас будут глазки, у меня черного. Подушку пальца обмокну в черную 

краску и поставлю вот такие маленькие точки. У вас получились глазки? 

(Индивидуальная помощь детям) 

- А теперь нарисуем щечки, обмакнем подушечку в розовый цвет и поставим 

еще точки вот так. Нарисуем ротик красной краской. Ребятки, а шапку 

нарисуем? А расскажите, у кого какого цвета будет шапка? 

(Ответы детей) 

-У меня будет красной, я возьму красную краску и вот так пальчиком 

нарисую шапку, и белый бубон. 

(дети рисуют шапки, индивидуальная помощь) 

- Вот какие красивые Морозы, у нас получились. Пойдемте, скорее, украсим 

наши шкафчики. А Мороз приедет, увидит, как у нас красиво, и еще больше 

подарит подарков нам… 

 

 

Конспект ОД по лепке  

Тема:  «Снеговик» 

 

Цель:  

Формировать умение у детей передавать образ снеговика из пластилина. 

Задачи:  

Воспитывать у детей умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук, мышление и речь. Закрепить 

понятия: «большой», «маленький». Формировать умение лепить предметы, 

состоящие из 2 шариков. Закреплять умение доводить изделие до нужного 

образа с помощью дополнительного материала. 

Оборудование: пластилин, дощечка. 

 

                                            Ход занятия: 



Дети садятся полукругом на стулья около стола. На столе стоит снеговик, а 

перед снеговиком сугроб снега. 

- К нам на занятие гость пожаловал. А чтобы его узнать нужно загадку 

отгадать. 

Во дворе стоит с метлой, 

Дружит с нашей детворой, 

Улыбается хитро, 

Вместо шляпы - есть ведро! (Снеговик) 

Появляется Снеговик (образец). Снеговик смотрит на детей и хочет, сними 

поиграть в снежки. 

 Чтобы Снеговику не было скучно, давайте поиграем с ним в снежки. 

 

                       Пальчиковая гимнастика «Снежки» 

 

Снег-снежок, снег-снежок 

Белая метелица, (Поднимают и опускают руки) 

Снег-снежок, снег-снежок (Качают руками влево-вправо) 

По дорожке стелется.   

Снег-снежок, снег-снежок (Поднимают и опускают руки) 

Замело дорожки, 

Снег-снежок, снег-снежок. Тает на ладошке. ( Вытягивают руки вперед) 

Воспитатель предлагает детям слепить Снеговика. 

Дети с воспитателем рассматривают Снеговика (образец). 

- Из каких фигур состоит туловище и голова Снеговика? (из шаров). 

- Какой по размеру нижний шар (большой) 

- Голова (маленький шарик) 

- Покажите, как будете лепить шар? 

- Что ещё есть у Снеговика? (шляпа, нос-морковка, руки, глаза). 



Воспитатель показывает последовательность изготовления снеговика, 

начиная с деления пластилина на части: большую – для туловища и 

маленькую – для головы. 

 

                         Физкультминутка "Лепим мы снеговика" 

 

Лепим мы снеговика (имитация лепки снежков) 

Из пушистого снежка. 

Вот скатали первый ком, (наклонившись «катают ком снега») 

Вот такой большущий он. (Разводят руками сверху через стороны вниз) 

Ком второй чуть-чуть поменьше, (то же, но чуть-чуть поменьше разводя 

руки) 

Третий-это голова. (Чертят в воздухе круг) 

Шляпа будет из ведра. (Над головой ставят ладони, как крышу) 

Нос – морковка, а глаза - (показывают пальцем нос, глаза) 

Два весёлых уголька. 

Всё, готов наш снеговик, 

У него довольный вид. 

Рот смеётся до ушей, (показывают пальцем рот) 

Веселит он всех детей. (Улыбаются) 

Снеговик вдруг оживает 

И ребяток догоняет. 

 Дети садятся за стол, воспитатель спрашивает их о том, с чего они начнут 

работу (делим пластилин на две части: большую и маленькую). 

Самостоятельная работа детей за столами 

-Кого научились делать? Из чего? 

- Что нового вы узнали? 

Понравилось ли Вам? 

 

 



 

 

 
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА "СОБИРАЕМ-

РАЗЛИЧАЕМ" 

 

Эта игра развивает зрительное восприятие, произвольное внимание, 

логическое мышление, память и связную речь. 

 

1 вариант 

 

Раздайте детям карточки из каждой группы по одной или несколько, затем 

поочередно показывайте разные карточки. Каждый из детей собирает 

картинки своей группы. Когда все 6 карточек будут собраны, нужно 

рассказать, чем каждая из них отличается от остальных. 

 

2 вариант 

 

разложите перед ребенком несколько разных карточек, предложите 

запомнить их, а затем отвернутся. Поменяйте карточки местами, уберите 1-2, 

добавьте 1-2 новые. Предложите ребенку рассказать, что изменилось. 

 

3 вариант  

 

разложите перед ребенком карточки одной группы и предложите найти 

отличия.  

 

4 вариант 

 

Предложите ребенку взять наугад несколько разных карточек (например: 

снеговик, домик, синичка, машина) и придумать сказку или рассказ, в 

котором присутствуют все эти предметы. 



 



 

 











 

 


