
Конспект по развитию речи в ясельной группе по теме «Новый 

год». 
 

Цель: познакомить воспитанников с новогодним праздником. 

Задачи: 

1.Продолжать учить детей отвечать на вопросы словом и предложением из 
двух-четырех слов, внимательно слушать и отгадывать несложные загадки. 

2.Содействовать развитию у детей умений вступать в речевое общение с 

воспитателем. 
3.Активизировать словарь детей словами: елочка зеленая, пушистая, большая, 

красивая, нарядная, колючие иголочки, Новый год, праздник. 
4.Закреплять умение различать основные цвета: красный, синий, желтый, 

зеленый. 

5.Воспитывать отзывчивость и взаимопомощь друг другу. 
Методические приемы: рассматривание искусственной елки, рассматривание 

«живой картинки», рассказ воспитателя, вопросы к детям, загадывание загадок, 

указание, повторение, упражнение на развитие артикуляционного аппарата, 
художественное слово, игра-имитация. 

Материалы  и оборудование: 

Искусственная елка, игрушечный зайчик , елочные украшения, игрушка дед 

Мороз и Снегурочка. 

Ход занятия 

Сюрпризный момент: дети сидят на ковре, стук в дверь. 

Воспитатель: к нам в гости пришел зайчик, и он принес нам картинку. 
Посмотрите, что на ней нарисовано. Дети водят хоровод вокруг наряженной 

елки, что это за праздник? 

Дети: Новый год! 
Воспитатель: Правильно! А что за дедушка стоит с мешком? 

Дети: Дед Мороз! 

Воспитатель: А девочка рядом с ним? Кто она? 

Дети: Снегурочка! 

2. Подготовка елочных игрушек: 
Воспитатель: Чтобы праздник Новый год был и у нас, что нужно нарядить? 

Дети: Нужно нарядить елку! 

Воспитатель: Да! Смотрите, сколько зайчик принес нам игрушек. Давайте 
разберем их. Шарики будем класть в одну корзинку, а мишуру — в другую. 

Берите по одному предмету и называйте. 
Вместе с воспитателем дети раскладывают игрушки, сопровождая 

называнием «Это шарик!» и «Это мишура!». 

Игра на внимание «Наряжаем елку» 

Необходимый инвентарь: новогодние игрушки. 

Правила игры: Предложим детям выбрать из 4-6 шариков точно такой же (по 

цвету, величине, рисунку), как тот, который у вас в руках. Или выбрать такую 
же игрушку, как у вас, либо серпантин того же цвета. А может, у вас есть 

новогодние домики или зайцы — выбирайте. Меняйтесь ролями, ошибайтесь, 
пусть ребенок вас поправит. 



3. Украшение елки: 

Воспитатель: Теперь давайте нарядим нашу елочку. Берите по одному шарику и 
подходите по очереди. Сначала давайте повесим шарик наверх. Какой мы 

повесили шарик? 

Дети: Красный шарик! 
Воспитатель: Куда мы повесили его? 

Дети: Мы повесили его наверх. 
Вешаем шарики наверх и вниз, озвучиваем цвета и положение. 

4. Заключительная часть: 

Воспитатель: Кого-то не хватает под нашей елочкой. Как думаете, кого? 

Дети: Деда Мороза! 

Воспитатель: А еще кого? 

Дети: Снегурочки! 
Воспитатель: Тогда давайте поставим их, чтобы они следили, как вы хорошо 

себя ведете. И тогда Дед Мороз обязательно принесет подарок вам домой под 
елочку в новогоднюю ночь. А сейчас будем водить вместе с зайчиком хоровод 

вокруг елочки. Чтобы у нас было хорошее, праздничное настроение . 

Хороводная игра- песня «Маленькой елочке холодно зимой» 

 

 

Открытое занятие по ознакомлению с окружающим миром 

в 1 младшей группе 

 «Скоро новогодний праздник» 

 
Цель: уточнить и обогатить представления детей о предстоящем событии – 

новогоднем празднике. 
 

Задачи: учить рассматривать предметы (ёлку, ёлочные украшения) и 

отвечать на вопросы в ходе рассматривания; 

Развивать внимание, речь, мелкую и общую моторику. 

Активизировать словарь по теме «Новогодний праздник»; 

Вызвать радостное настроение. 
 

Предварительная работа: наблюдение за ёлочкой во время прогулки, 

рассматривание картин, иллюстраций на данную тему, чтение стихов, 

отгадывание загадок  по данной теме. 
 

Ход: 

1 часть. Организационный момент. 
 

Воспитатель обращает внимание  детей  на пришедших гостей и предлагает 

поздороваться с ними. 

 Сюрпризный момент.  Раздаётся  стук в дверь. Воспитатель предлагает 

посмотреть, кто постучал в дверь. Выйдя за двери, возвращается с ёлочкой и 



коробкой новогодних игрушек, говоря, что мимо детского сада проезжал Дед 

Мороз и оставил детям  подарки. 

   Воспитатель обращает внимание  детей на небольшую искусственную 

ёлочку и коробку с ёлочными игрушками. 
 

2 часть. Основная. 
 

Вопросы: 

- Что это? (Ёлка, игрушки). 

- Для чего  нужны игрушки?  (Чтобы наряжать ёлку). 

- Какой праздник скоро будет в детском саду? (Новый год). 

Воспитатель: К празднику мы будем наряжать ёлку ёлочными игрушками 

(Достаёт и показывает игрушки из коробки).  

-Что мы будем делать на празднике?  (Петь песни, танцевать, водить хоровод 

вокруг ёлочки). 

- Кто придёт к нам на праздник?  (Дед Мороз, Снегурочка, папы, мамы). 

 

Показ картинки Дед Мороз и Снегурочка 

Воспитатель: Давайте рассмотрим деда Мороза, какой он? ( Большой, седой, 

с бородой). 

 Посмотрите, во что одет дедушка?(Шапка, шуба, валенки, рукавицы). 

- Какого цвета одежда у Деда Мороза? 

 

Снегурочка внучка деда Мороза, его помощница. Она хлопочет по дому, 

помогает дедушке собирать подарки для ребят.  

- Какого цвета одежда у Снегурочки? 

-Что мы будем им рассказывать?   (Стихи). 

- Что принесёт Дед Мороз в своём большом мешке?  (Подарки). 

 

Давайте немного погреемся, ведь на улице зима. 
 

Физминутка «Зимой» 

Мы погреемся немножко,   (Натираем плечи) 

Мы похлопаем в ладошки,  (Хлопаем в ладоши) 

Ножками потопаем.         (Топаем на месте) 

И себя похлопаем.        (Хлопаем по коленям). 

 

Дети садятся на стульчики. 

Воспитатель побуждает детей внимательно рассмотреть ёлочку. 

Вопросы: 

- Какая наша ёлочка? Большая или маленькая?  (Маленькая) 

- Какого цвета ёлочка? (Зелёная) 

- Есть ли у ёлочки листочки?  (Нет) 

- А что вместо листочков есть у ёлочки? (Иголочки) 

- Есть ли у ёлочки веточки? (Есть) 



-Воспитатель: На них мы будем вешать ёлочные игрушки. 

Потрогайте иголочки, какие они? (Колючие, твёрдые) 

- Когда мы нарядим ёлочку, какая она станет? (Красивая, разноцветная) 

Воспитатель предлагает нарядить ёлочку. 

 

Дети с воспитателем украшают елку под музыкальное сопровождение 

«Маленькой елочке холодно зимой» 

-А кто дома украшал елку? 

-Какая у вас дома елка большая или маленькая? 

-Какими игрушками вы ее украшали? 

(Ответы детей) 

 -Как люди в Новый год поздравляют друг друга? 

(Дарят подарки, отправляют поздравительные открытки, посылки, письма, 

звонят по телефону и т.д.). 

 

3. Итог занятия. 
 

  Воспитатель поощряет детей за речевую активность, украшение ёлочки 

конфетами, оставленными Дедом Морозом. 

 

 

Игра-занятие со строительным материалом 

в ясельной группе  на тему:  «Постройка горки». 

Цель: 

развитие мышления дошкольников посредством конструктивно-модельной 

деятельности 

Программные задачи: 

-     развивающие 

формирование у детей познавательной  деятельности 

-     образовательные 

закрепить формы строительного материала: кубик, призма; 

закрепить способ конструирования – прикладывание; 

побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки 

-     воспитательные 



воспитывать самостоятельность, аккуратность, трудолюбие. 

Ход игры-занятия. 

1. 1.     Организационный момент. 

Ребята, к нам пришли гости давайте им улыбнёмся, помашем ручкой и 

скажем: «Здравствуйте!». 

Покажем гостям, какая у нас одна большая горка. Подходите к ней. 

Прокатимся с горки. 

(Въезжает машина с игрушками – зверятами, управляемая пультом) 

1. 2.     Основная часть. 

К  нам ещё приехали гости. 

На чем они приехали?  

Кто сидит  в машине? 

Возьмите по одной игрушке – зверюшке. 

(Воспитатель берёт себе тоже игрушку Зайца) 

У меня заяц. Маша, а тебя кто? (и т.п.) 

Зайчик, почему вы такие грустные? 

(Воспитатель подносит Зайца к своему уху ) 

Ребята, Заяц мне сказал, что им понравилась наша горка и он просит научить 

его с друзьями строить горку. Научим? 

Присаживайтесь на коврик и рядом ставьте своего зверька. Смотрите, как я 

строю горку. 

(Воспитатель из контейнера высыпает деревянный напольный конструктор 

из кубиков и призм. Берёт одного цвета кубик и призму.) 

Я ставлю на пол кубик желтого цвета и приставляю к нему призму желтого 

цвета. Получилась горка. 

(Воспитатель берет Зайца и скатывает его со своей горки, произнося слова) 

Поднимайся зайка вверх. 



Крепче заинька держись. 

Веселее вниз катись! 

Построим много горок. Берите один кубик и одну призму. 

(Воспитатель помогает индивидуально. Следит, чтобы дети взяли одного 

цвета кубик и призму). 

Маша, ты что построила? (Спросить несколько детей) 

Молодцы! Много маленьких горок. А больших сколько? Правильно, одна 

большая горка. 

1. Итог занятия. 

Научили строить зверей мы горку. Весело стало зверятам. Давайте, 

потанцуем вместе. 

(Под песню «Заинька, попляши»). 

Пора нашим зверятам отправляться в лес и строить себе горку. Давайте, 

посадим их в машину. 

(Машина с игрушками уезжает в раздевалку из группы). 

Соберем игрушки в ящик. Молодцы!. 

Гостям нашим тоже пора уходить, улыбнёмся, помашем ручкой и скажем: 

«До свидания!».  

 

 


