
 

Конспект занятий по окружающему миру 
  на тему «Новый год у ворот» во второй младшей группе 

Цель: - дать представление о Новогоднем празднике; 

Задачи: - расширить активный словарь за счёт имён существительных (ёлка, 

праздник, подарки, сосулька, макушка); глаголов (встречать, засветилась, 
звенеть, имён прилагательных (блестящий, бумажный, стеклянный, 
бьющийся); - учить согласовывать в речи имена прилагательные с 
существительными; - учить декламировать стихи; - координировать речь с 
движением, развивать чувство ритма; - развивать интонационную 
выразительность речи. 

Предварительная работа: - беседа о празднике Новый год; - 

рассматривание картины «Праздник Новый год» - рассматривание новогодних 
игрушек. 

Ход: 
В.: - Послушайте загадку и подумайте, про кого она: 
Он приходит в зимний вечер 

Зажигать на ёлке свечи 

Бородой седой зарос 

Кто же это? 

Дети: - Дед Мороз. 
В.: - А на какой праздник приходит к нам дед Мороз? 

Дети: - Новый год. 
В.: - Новый год – это праздник волшебства, чудес и исполнения желаний. 
Самая долгожданная гостья этого праздника - это, конечно же, ёлочка. На 
Новый год принято украшать ёлочку разноцветными игрушками, шарами, 
гирляндами и мишурой. И вот когда ёлочка украшена, все дети ждут 
новогоднего волшебства. А чудесные дела в Новый год творит добрый 
Дедушка Мороз. Он живет в ледяном дворце и приезжает к нам на праздник на 
санях, которые везут северные олени. Дед Мороз приходит на праздник с 
огромным мешком подарков. А помогает ему внучка Снегурочка. И вот когда 
наступает 31 декабря, и стрелки на часах покажут 12 часов, наступает Новый 
год, и происходят чудеса. Все детишки наряжаются в новогодние костюмы и 
пляшут возле ёлочки. В конце праздника Дедушка Мороз раздает детям 
подарки. Но на этом чудеса не заканчиваются. Не забудьте и вы заглянуть под 
свою новогоднюю ёлочку! 
В.: - Давайте с вами покажем. Как мы будем встречать Новый год. 
 

Физкультминутка: 
Раз, два, три, четыре, пять - Новый год пора встречать. (Шагать на месте) 
 В доме ёлка появилась, 
 Вся огнями засветилась (хлопать в ладоши) 
Висят на ней игрушки (развести руки в стороны)  
От пола (присесть)  
До макушки (встать, поднять руки вверх)  
 

В.: - Давайте с вами расскажем, как мы будем встречать Новый год? 



А помогут нам волшебные картинки. 
Дети садятся на стульчики 

В.: - Посмотрите на картинки и помогайте мне. 
- Какой скоро будет праздник? 

Дети: - Скоро наступит Новый год. 
В.: - Этот праздник зимний или летний? 

Дети: - Это зимний праздник. 
В.: - Какое дерево украшают на праздник? 

Дети: - На Новый год украшают ёлку. 
В.: - Чем дети будут украшать ёлку? 

Дети: - Дети украшают ёлку игрушками. 
В.: - Кто приносит детям подарки на Новый год? 

Дети: - Дед Мороз и Снегурочка всем приносят подарки. 
В.: - Что дети будут делать на новогоднем празднике? 

Дети: - На новогоднем празднике дети будут танцевать, петь, читать стихи. 
- Я принесла вам ёлочку, давайте украсим её новогодними игрушками. 
Возьмите себе по одной игрушке, повесьте её на ёлочку. 
В.: - Молодцы, вот какая красивая ёлочка у нас получилась. 

Дидактическая игра «Какой, какая, какие» 
 

- Игрушки вешают на ёлку, значит они … (какие?) - ёлочные. 
- Игрушки блестят, значит, они …(какие?) - блестящие. 
- Если игрушки сделаны из бумаги, значит, они … (какие?) - бумажные. 
- Если они сделаны из стекла, значит, они…(какие?) - стеклянные. 
- Если игрушку уронить, то она разобьётся, значит, она… (какая?) - бьющаяся. 
- Когда вы будете украшать дома ёлочку, будьте очень осторожными, не 
роняйте 

ёлочные игрушки, чтобы их не разбить. 
В.: - А сейчас давайте с вами выучим стихотворение про Новый год 

Дед Мороз прислал нам ёлку. 
Огоньки на ней зажёг. 
Блестят на ней иголки. 
А на веточках – снежок. 

 

Итог: В.: - Молодцы, совсем скоро Дедушка Мороз придёт к нам на праздник 

и принесёт вам целый мешок подарков. А мы будем читать ему стихи, петь 
песни и танцевать. 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности по ФЭМП 

во второй младшей группе 
 

Тема:  «Новый год у ворот». 

 

Задачи:  

• Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше - меньше, столько - сколько. 

• Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты сравнения словами высокий - низкий, выше – ниже. 



 Демонстрационный материал. Картинка с изображением 5 елочек без макушек-звездочек, 5 

макушек, 2 мешочка разных цветов. 

Раздаточный материал. Однополосные карточки; иллюстрации - шарики, украшенные 

снежинками (по 4 на каждого ребенка), шарик без снежинки (по 1 на каждого ребенка); 2 разных 

по высоте коробки-подарка (иллюстрации). 

Ход занятия: 

I часть 

Воспитатель: Ребята, отгадайте, пожалуйста, загадку. О каком празднике идет речь? 

Елочка с игрушками, 

Клоуны с хлопушками. 

Веселится весь народ! 

Что за праздник? (Новый год) 

Воспитатель: Конечно же, это Новый год. А какая пушистая гостья приходит к нам в дом под 

Новый год? (елочка). Елочка нарядная, красиво украшена бусами, шарами, гирляндами. 

Посмотрите, и к нам с вами в гости пришли елочки. (На доске – картинка с елочками). Их 

нарисовал Незнайка. Но, по-моему, он что-то забыл нарисовать. Ведь на макушке у елочки всегда 

горит звезда, правда, ребята? Давайте поможем Незнайке. 

Воспитатель прикрепляет звездочки-макушки к четырем елочкам, а одной не хватает.  

- Сколько елочек? 

- Сколько звездочек?  

- У каждой елочки есть звездочка? 

- Чего больше – елочек или звездочек? 

- Чего меньше – звездочек или елочек? 

- Как сделать, чтобы их стало поровну? 

Звездочку прикрепляют к елочке, у которой ее не было. 

Воспитатель: Теперь все елочки красивые, у всех на макушках горят звезды? Что мы можем 

сказать о количестве елочек и звездочек? (их поровну). 

II часть 

Воспитатель: Ребятки, Незнайка так старался украсить свои елочки, что совсем забыл про 

шарики. Посмотрите, какие красивые шарики он приготовил. (У каждого ребенка карточка, 4 

шарика со снежинками и 1 шарик без снежинки). 

Воспитатель: Давайте разложим шарики и полюбуемся.  

- Сколько у нас шариков?  

- Сколько снежинок на шариках? 

Воспитатель: Только вот Незнайка как всегда все перепутал. На одном шарике он забыл 

нарисовать снежинку. Чего больше – шариков или снежинок? Чего меньше – снежинок или 

шариков? Как можно исправить ошибку Незнайки? 

Дети убирают шарик без снежинки. 

Воспитатель:  Что теперь можно сказать о количестве шариков и снежинок? Мы помогли 

Незнайке? 

А теперь давайте сами превратимся в снежинок и поиграем. 

Физкультминутка «Снежинки» 

Вот летят, кружась, снежинки, 

Кружевной плетут узор, 

На поляны, на тропинки 

Ляжет сказочный ковёр. 

Кто теперь заметит зайку, 

В белой шубке на снегу. 

Ну-ка, где он? Угадай-ка, 

В поле или на лугу? 

Взмахи руками, разведенными в стороны. 

Вращательные движения рук перед собой. 

Показывают влево, вправо. 

Широко разводят руки в стороны. 

Поворачиваются друг к другу лицом и 

показывают друг на друга. 

Приседают. Прячут лицо. Показывают влево, 

вправо. 

III часть 

Воспитатель:  Ребята, вы знаете, Незнайка решил помогать Деду Морозу складывать подарки 

для детей. Но я боюсь, что он обязательно что-нибудь напутает.  Давайте ему поможем? 

У детей по два изображения подарка разного размера.  



Воспитатель:  Сначала нужно сравнить эти подарки. Одни подарки – побольше – мы будем 

складывать  в красный мешочек, это для детей. А другие подарки – поменьше – мы положим в 

зеленый мешочек – это для зверей.  

Дети раскладывают подарки в два мешочка. 

Воспитатель:  Ну вот и молодцы. Какие подарки вы положили в красный мешочек? А какие в 

зеленый? Теперь уж Незнайка ничего не перепутает. И Дедушка Мороз его похвалит. А я хвалю 

вас, вы все сегодня старались и помогали Незнайке. 

 

 

 

 

Занятие по изобразительной деятельности. Декоративное 
рисование «Новогодний шар». 

 
Цель Роспись ёлочных шаров гуашевыми красками. 
Задачи: 
- Учить детей рисовать узоры на заготовках из бумаги круглой формы, располагая при этом 
их правильно. - Показать варианты сочетания элементов декора по цвету и форме: точки, 
круги, завитки, прямые и волнистые линии. 
- Развивать чувство цвета. - Воспитывать интерес к данному виду творчества. 
- Радоваться своим результатам. 
Назначение. Данный материал будет полезен для воспитателей ДОУ, педагогам 
дополнительного образования. 
Предварительная работа. Проведение занятия по рисованию «Зелёная ёлочка – колкая 
иголочка». Рисование «Зимние узоры» сюжет зимних окошек. Рассматривание узоров в 
разных видах декоративно-прикладного искусства. 
Рекомендуемые пособия, наглядность. Картинки «Ёлка, украшенная сладостями», « Ёлка, 
украшенная солдатиками, куклами», мастер, который расписывает ёлочный шар. 
Материалы и инструменты. 
Искусственная наряженная ёлочка, бумажные заготовки в виде шара - по одному на каждого 
ребёнка, гуашь, кисти, банки с водой, салфетки тканевые и бумажные, три – четыре образца 
для показа детям вариантов узора. 

Ход занятия 
Перед занятием дети рассматривают ёлочки, которые они рисовали до этого. 
- Ребята, посмотрите, какие ёлочки получились у нас с вами на прошлом занятии. Но к нам 
близится праздник «Новый год», а значит, что нам нужно с ёлкой сделать? 
- Нарядить. 
- Правильно, нарядить. 
- А чем мы будем ёлочку наряжать? 
- Игрушками, шарами. 
Воспитатель достаёт и показывает детям маленькую наряженную ёлочку, и они 
рассматривают, какие игрушки висят на ёлке. Воспитатель читает стихотворение Л. 
Зеленевской. 
Игрушки для ёлки 
sberbank.ru 
Мы делали сами: 
И Деда Мороза 
С большими усами, 
И крошку-Снегурочку 
В шубке богатой… 
И всё это в тайне 
От младшего брата. 
Он в комнате рядом 
Hа мягкой кроватке, 
Улегся удобно 



И спит себе сладко. 
А мы потихоньку 
Собрались сегодня 
Ему приготовить 
Сюрприз новогодний! 
Чего только нету 
Hа ёлочке нашей! 
Вот клоун весёлый 
Со свинками пляшет. 
Вот дождь золотистый 
По веткам струится. 
Тут — зайчик пушистый, 
А рядом — жар-птица… 
Осталось подвесить 
Hа веточке колкой 
Лишь красненький шарик, 
И — убрана ёлка. 
Вдруг голос братишки 
Из комнаты слышим: 
— А красненький шарик 
Повесьте повыше! 
- Ребята, а Вы знаете, что раньше, когда жили ещё наши прарапрабабушки, ёлку украшали 
конфетами и разными сладостями, орехами и яблоками. 
Позже стали появляться солдатики, куклы, всадники в виде ёлочных игрушек. Ну, а сейчас, в 
настоящее время, стали изготавливать стеклянные и пластиковые игрушки, в том числе и 
шары. У нас в России есть много фабрик, которые изготавливают ёлочные игрушки. Умелые 
мастера художники изображают на них узоры и рисунки, а на некоторых встречаются даже 
сюжеты или герои из любимых нами мультфильмов и сказок. 
- Ребята, а вы хотите сегодня побыть художниками по росписи ёлочных игрушек и расписать 
свой новогодний шар? 
- Да. 
Воспитатель приглашает детей сесть за столы. Показывает детям образцы ёлочных 
игрушек и отдельные элементы узора. 
- А это мои шары. Они все разные и каждый из них по своему красив.Посмотрите, в центре я 
нарисовала крупный элемент узора - цветок, завиток, плод, солнышко, рыбку, птичку, и по 
краю мелкие элементы - листочки, ягодки, бусинки, волнистые линии. Также обращает 
внимание на отдельные элементы узора. Вместе с детьми сначала по воздуху, а потом на 
шаблоне рисуют сухой кисточкой волнистые линии, завитки, расписать свой ёлочный шар. 
Шаблон 

 



 
Воспитатель предлагает детям Дети принимаются за работу. В процессе работы, 
напоминаем правила, как держим кисточку, что делаем с лишней краской, когда пользуемся 
салфетками. 
В конце занятия дети рассматривают ёлочные шары и выкладывают их на просушку. После 
можно завязать красивый бантик или просто верёвочку в отверстии или , сделанное 
дыроколом и оформить выставку. 

 

 
Конспект НОД по аппликации на тему «Новогодние игрушки». 

Задачи: 

Учить детей наклеивать полоски бумаги и разные геометрические фигура на 
основу готового круга. Развивать наглядно-образное мышление, воображение. 
Вызвать желание украсить ёлочку игрушками- самоделками. 

Интеграция разных видов деятельности: 

Беседа о предстоящем празднике, рассматривание изображений нарядной 
елки, чтение стихотворения К. Чуковского «Про ёлочку». 

Материалы, инструменты, оборудование: 

Круги из цветной бумаги одного размера, но разные по цвету. Геометрические 
фигуры из цветной бумаги (круг, треугольник, ромб и т.д). Клей ПВА. 

Ход занятия: 

Вводная часть: 

Дети входят под новогоднюю мелодию, садятся за столы. Стук в дверь. Заходит 
почтальон и отдает письмо. 

Воспитатель: 

Ребята, а вам письмо. От кого же оно? Давайте откроем и узнаем, что в нем 
(распечатываю, достаю лист бумаги, читаю): 

«Здравствуйте, дорогие ребята! 
Скоро наступит новый год. Мой верный друг снеговик привезет к вам в зал 
пушистую елку. Приготовил я вам игрушки на елку, да вот налетела злая вьюга 
и разбила все игрушки. Чем же сейчас украсить елку? Ребята, помогите, 
сделайте игрушки для новогодней елки. Заранее вас благодарю. Ждите меня 
на праздник. Ваш Дед Мороз». 

Воспитатель: 

Ребята, как вы думаете, мы сможем помочь Деду Морозу? 

Дети: 

Да. 

Воспитатель: 

А чем можно нарядить елку? 



Дети: 

Игрушками, хлопушками, гирляндами… 

Воспитатель: 

А вот так красиво нарядил елочку Корней Чуковский, стихотворение так и 
называется «Про елочку»: 

Были бы у елочки 
Ножки, 
Побежала бы она 
По дорожке. 
Заплясала бы она 
Вместе с нами, 
Застучала бы она 
Каблучками. 
Закружились бы на елочке 
Игрушки - 
Разноцветные фонарики, 
Хлопушки. 
Завертелись бы на елочке 
Флаги 
Из пунцовой и серебряной 
Бумаги. 
Засмеялись бы на елочке 
Матрешки 
И захлопали б от радости 
В ладошки. 
Потому что нынче ночью 
У ворот 
Постучался развеселый 
Новый год! 
Новый, новый, 
Молодой, 
С золотою бородой! 

Воспитатель: 

Давайте и мы тоже украсим елку самодельными игрушками. Для этого нам 
понадобятся: круг из картона, геометрические фигуры из цветной бумаги и ваша 
фантазия. Посмотрите, на эти шары (показываю картонные шары) красиво 
будут они смотреться на елке? 

Дети: 

Нет. 

Воспитатель: 

А почему? 

Дети: 



Они некрасивые… 

Воспитатель: 

А как их можно украсить? 

Дети: 

Елочками, сердечками, снеговиком… 

Воспитатель: 

Молодцы, действительно наши шары можно украсить по разному, но, чтобы нам 
хорошо работалось, давайте немного разомнем наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Ёлочка» 

Перед нами ёлочка: 
(пальцы рук переплетены, из больших пальцев - верхушка «ёлочки») 

Шишечки, иголочки. 
(кулачки, указательные пальчики выставлены) 

Шарики, фонарики, 
(«шарики» из пальцев - вверх, вниз) 

Зайчики и свечки, 
(«ушки» из указательного и среднего пальцев; обе ладони сложены, пальцы 
сжаты) 

Звёзды, человечки. 
(ладони сложены, пальцы расправлены,; средний и указательный пальцы 
стоят на столе) 

Воспитатель: 

А теперь каждый из вас пусть подумает, как он украсит свой шар, что для этого 
ему понадобится и может приниматься за работу (раздаю шары). 

Основная часть занятия: 

 
Включаю новогоднюю мелодию. Подхожу к каждому ребенку интересуюсь, как 
он будет украшать шар. 

Дети приклеивают фигуры на круг с помощью клея ПВА. 

Заключительная часть: 

Дети приносят свои работы на просмотр (кладут на стол). 

фото 

Анализ занятия: 

Воспитатель: 

Молодцы, у вас у всех получились необычные новогодние игрушки. До 
праздника у нас еще осталось несколько дней мы украсим ими елку. Я думаю 
ваши игрушки будут очень красиво смотреться на елке. 



Стук в дверь -приходит снеговик. 

Снеговик: 

Здравствуйте, друзья! А я от Деда Мороза пришёл узнать выполнили ли вы его 
просьбу. 

Дети: 

Да. 

Снеговик: 

Молодцы, какие замечательные игрушки вы сделали для елки, как красиво. Дед 
Мороз передал вам в подарок вот эту красивую ёлочку. 

Дети: 

Спасибо. 

           

Конспект занятий   по развитию речи Тема: «Зимняя сказка» С. 
Козлов 

Звучит аудиозапись: «Зима. Вьюга» 

Воспитатель: Ребята, вы слышите звучит музыка? Что она вам напоминает? Как вы 

догадались? 

- В какое время года мы можем услышать такие звуки? (зимой) 

- Чем зима отличается от других времён года? (Холодно, много снега). 

- Ребята, зима – это хорошо или плохо? Нравится вам зима? А чем нравится? А что не 

нравится в этом времени года? 

Воспитатель: ребята, вы услышали в сказке музыку зимы, да? Но зим бывает ведь не 
только в музыке, но и в сказках. Вы любите сказки? Хотели бы послушать сказку о зиме? 

Я предлагаю вам послушать сказку о зиме, которую написал Сергей Козлов, которая так 
и называется «Зимняя сказка». 

- Как называется сказка? 

- Кто её автор? 

Воспитатель: я предлагаю пройти вам на стульчики. Сядьте красиво, выпрямите спинку 
и внимательно слушайте. Готовы? 

Чтение сказки С. Козлова «Зимняя сказка» 

С утра падал снег. Медвежонок сидел на опушке леса на пеньке, задрав голову, и 
считал, и слизывал упавшие на нос снежинки. 

Снежинки падали сладкие, пушистые и прежде, чем опуститься совсем, привставали на 
цыпочки. Ах как это было весело! 

«Седьмая»,— прошептал Медвежонок и, полюбовавшись всласть, облизал нос. 



Но снежинки были заколдованные: они не таяли и продолжали оставаться такими же 

пушистыми у Медвежонка в животе. 

«Ах, здравствуйте, голубушка! — сказали шесть снежинок своей подруге, когда она 

очутилась рядом с ними.— В лесу так же безветренно? 

Медвежонок по—прежнему сидит на пеньке? Ах какой смешной Медвежонок!» 

Медвежонок слышал, что кто-то в животе у него разговаривает, но не обращал 

внимания. 

А снег все падал и падал. Снежинки все чаще опускались Медвежонку на нос, приседали 

и, улыбаясь, говорили: «Здравствуй, Медвежонок!» 

«Очень приятно,— говорил Медвежонок.— Вы – шестьдесят восьмая». И облизывался. 

К вечеру он съел триста снежинок, и ему стало так холодно, что он едва добрался до 

берлоги и сразу уснул. И ему приснилось, что он — пушистая, мягкая снежинка… И что 
он опустился на нос какому-то Медвежонку и сказал: «Здравствуй, Медвежонок?» — а в 

ответ услышал: «Очень приятно, вы — триста двадцатая…» «Лам-па-ра-пам?» — 
заиграла музыка. 

И Медвежонок закружился в сладком, волшебном танце, и триста снежинок закружились 
вместе с ним. Они мелькали впереди, сзади, сбоку и, когда он уставал, подхватывали 
его, и он кружился, кружился, кружился… 

Всю зиму Медвежонок болел. Нос у него был сухой и горячий, а в животе плясали 
снежинки. И только весной, когда по всему лесу зазвенела капель и прилетели птицы, 

он открыл глаза и увидел на табуретке Ёжика. Ёжик улыбался и шевелил иголками. 
— Что ты здесь делаешь? — спросил Медвежонок. 

— Жду, когда ты выздоровеешь,— ответил Ёжик. 

— Долго? 

— Всю зиму. Я, как узнал, что ты объелся снегом 

— сразу перетащил все свои припасы к тебе… 

— И всю зиму ты сидел возле меня на табуретке? 

— Да, я поил тебя еловым отваром и прикладывал к животу сушеную травку… 

— Не помню,— сказал Медвежонок. 

— Еще бы! — вздохнул Ёжик.— Ты всю зиму говорил, что ты — снежинка. Я так боялся, 

что ты растаешь к весне… 

Воспитатель: ребята, понравилась сказка? Мне тоже понравилась. Я предлагаю вам 

ещё раз её послушать очень очень внимательно, а потом я буду вам задавать вопросы. 
Поэтому слушайте внимательно. 

Но сначала давайте немного отдохнём, побудем медвежатами: 



Медвежата в чаще жили 

Головой своей крутили 
Вот так, вот так (круговые движения головой) 

Головой своей крутили 
 
А потом они ходили (ходьба по-медвежьи) 

И из речки воду пили 
Вот так, вот так, 

И из речки воду пили (наклоны туловища вперед) 

Медвежата мед искали 
Дружно дерево качали 

(поднять руки вверх и делать вот так, вот так, наклоны вправо и влево) 
Дружно дерево качали 

 
А потом они плясали 

(пружинка с поворотом туловища влево и вправо) 
Лапы выше поднимали 
(прыжки, хлопая руками вверху) 

Вот так, вот так, 
Лапы выше поднимали. 

Повторное чтение сказки 

Воспитатель: О ком, ребята эта сказка? (О медвежонке и ёжике) 

- Что случилось с медвежонком? (Он заболел). А почему он заболел? (Да, ребята, 
медвежонок съел много снежинок и простудился. Поэтому он всю зиму болел). 

- А кто его лечил всю зиму? (Ёжик) 

- Что снилось медвежонку? (Что он стал снежинкой) 

- А чего же боялся ёжик? (Что медвежонок растает к весне) 

Воспитатель: ребята, медвежонку приснилось, что он снежинка… Каким же он себя 
представлял во сне? Какая снежинка? (Лёгкая, воздушная) 

- Давайте мы тоже с вами превратимся в снежинок и полетаем 

С неба падают пушинки, вертикальные махи руками - 

Развеселые снежинки. «снежинки летят» 

Кружатся, летают, свободно двигаются по залу, 

Землю укрывают. ложатся на пол 

Там тихонечко лежат, спокойно лежат 

Будто сном волшебным спят. 

Только солнце заискрится – шевелятся 

Начинают шевелиться. 



Воспитатель:ну что отдохнули немного? Какими, ребята вы были снежинками? 

- А сейчас, я предлагаю вам поиграть в игру «Похлопаем – потопаем». Я буду вам 
называть слова из текста нашей сказки. Когда вы услышите в слове звук «жжжж», то 

хлопайте в ладоши, а если в слове не найдётся такого звука, то потопайте. Попробуем? 

Медвежжжжжёнок, ёжжжжж, зима, снег, снежжжжжинки, берлога, 
жжжжживот, кружжжжжился. 

- Молодцы, ребята вы справились с заданием. А теперь, давайте произнесём все слова 
со звуком ЖЖЖЖЖ. 

Воспитатель: Вы такие молодцы, ребята! А теперь нас ждёт ещё что-то очень 
интересное!!! Мы сейчас с вами поиграем в сказку, побудем её героями! У нас есть 
костюмы героев сказки, и сами герои. 

Но сначала предлагаю послушать ещё раз разговор медвежонка и ёжика. 

— Что ты здесь делаешь? — спросил Медвежонок. 

— Жду, когда ты выздоровеешь,— ответил Ёжик. 

— Долго? 

— Всю зиму. Я, как узнал, что ты объелся снегом 

— сразу перетащил все свои припасы к тебе… 

— И всю зиму ты сидел возле меня на табуретке? 

— Да, я поил тебя еловым отваром и прикладывал к животу сушеную травку… 

— Не помню,— сказал Медвежонок. 

— Еще бы! — вздохнул Ёжик.— Ты всю зиму говорил, что ты — снежинка. Я так боялся, 
что ты растаешь к весне… 

Давайте Илинка будет ёжиком, а Ярослав медвежёнком. 

Воспитатель: ребята вам понравилась сказка, которую мы сегодня прочитали? Когда 
всё происходило? 

Я для вас приготовила раскраски с героями сказки, также у нас есть трафареты с 
изображением героев. А что ещё мы можем сделать? Слепить героев сказки. Из чего? 

А ещё мы можем с вами провести опыт со снегом, или стать учёными и провести 
исследование. Узнать как можно больше о медвежонке, о ёжике. Будем одевать костюмы 
и снова обыгрывать сказку, играть с её героями. А также можем построить что-то для 

них. Что можем построить? (горку, игровую площадку и т.д.) 

Медвежата в чаще жили 

Головой своей крутили 
Вот так, вот так (круговые движения головой) 

Головой своей крутили 
 
А потом они ходили (ходьба по-медвежьи) 



И из речки воду пили 

Вот так, вот так, 
И из речки воду пили (наклоны туловища вперед) 

Медвежата мед искали 
Дружно дерево качали 
(поднять руки вверх и делать вот так, вот так, наклоны вправо и влево) 

Дружно дерево качали 
 

А потом они плясали 
(пружинка с поворотом туловища влево и вправо) 
Лапы выше поднимали 

(прыжки, хлопая руками вверху) 
Вот так, вот так, 

Лапы выше поднимали. 

С неба падают пушинки, вертикальные махи руками - 

Развеселые снежинки. «снежинки летят» 

Кружатся, летают, свободно двигаются по залу, 

Землю укрывают. ложатся на пол 

Там тихонечко лежат, спокойно лежат 

Будто сном волшебным спят. 

Только солнце заискрится – шевелятся 

Начинают шевелиться. 

    
 

 

 


