
      Конспект ОД по познавательному развитию  

              Тема: «Новогодний праздник» 

Задачи: 

1. Дать детям представление о празднике Новый год. 

2. Рассказать о сказочных героях праздника: Дед Мороз и Снегурочка. 

3. Вызывать у детей доброжелательное отношение  друг к другу 

4. Развивать внимание, память. 

5. Обогащать словарь детей. 

  

Материал:  стол, искусственная елочка,  мешочек с елочными игрушками, 

 аудиозапись веселой музыки, видеофильм.      

      

                                          Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, как красиво и нарядно вокруг, украшено 

снежинками и цветной мишурой. 

Как вы думаете, почему? А вы знаете, какой праздник мы с вами будем 

отмечать? 

Ответ детей: (Новый год) 

Воспитатель: Правильно, молодцы.  

Воспитатель:                                                                                                              

          Ребята, посмотрите, что появилось у нас в группе?  

Ответ детей: (Елка).            

Воспитатель: Посмотрите, ребята, наша елочка грустит. Как вы думаете, 

почему? (дети высказывают свои предположения). 



Воспитатель: Правильно. Скоро новый год, а елочка стоит не наряженная. 

Поможем елочке стать красивой и нарядной? 

Дети: (Поможем) 

Воспитатель: Но прежде чем украшать нашу елочку, я расскажу вам о 

празднике Новый год, и не только расскажу, но и покажу. Воспитатель 

предлагает детям посмотреть на экран. Показ видеофильма «Новый год 

приходит  к нам». 

А теперь послушайте меня. 

Новый год-праздник самый любимый и взрослыми и детьми. 

Воспитатель. Дети, а кто является главным героем новогоднего праздника? 

Отгадайте загадку. 

В  красной  шубе  с  бородой 

В  гости  к  нам  спешит  домой, 

На  оленях  радость  вез 

Кто  он  дети? (Дед Мороз), (дети высказывают свои предположения). 

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. Конечно,  чудесные дела в Новый год творит  

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 

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! 

Воспитатель: «Ребята, понравился вам  мой рассказ?» 

 

                Физкультминутка  «Собрались мы все в кружок» 



 

Мы потопаем, мы похлопаем. 

Будем весело плясать, будем руки согревать. 

Мы потопаем, мы похлопаем, 

Чтоб нам было веселее, будем прыгать мы скорее. 

Выпал беленький снежок 

Собрались мы все в кружок 

Мы потопаем, мы похлопаем. 

Будем весело плясать, будем руки согревать. 

Мы потопаем, мы похлопаем, 

Чтоб нам было веселее, будем прыгать мы скорее. 

 

 Воспитатель:  

— Ребята, давайте украсим и нашу елочку.  

— Когда мы ее нарядим, какая она станет? 

Ответы детей: (Красивая, нарядная). 

Дети рассаживаются на  свои места. 

Воспитатель: 

— Ребята, посмотрите, у нас есть волшебный мешочек с новогодними 

игрушками. Сейчас вы по очереди будете подходить ко мне,  вынимать 

игрушку и вешать  на нашу елочку. 

 

                              Игра «Волшебный мешочек» 

Воспитатель предлагает детям вынимать шары по одному из «Волшебного 

мешочка» и назвать цвет, размер и форму игрушки. (Если ребенок 

затрудняется, воспитатель помогает)  

Дети с помощью воспитателя под веселую музыку наряжают  елку. 



Дети садятся на стульчики. 

Воспитатель:  Какие мы с вами молодцы, посмотрите на нашу чудесную 

елочку, как мы ее украсили. Давайте с вами повторим 

«Ребята, какое время года у нас сейчас? 

Какой праздник мы скоро будем отмечать? 

Кто придет к нам на праздник? 

Что принесет нам Дедушка Мороз? 

Чем мы украшали нашу ёлочку?» 

Воспитатель: «Ребята, вы такие молодцы! И теперь мы с вами готовы к 

Новому году» 

 

 

 

Игра-занятие со строительным материалом 

 Тема:  «Постройка горки»  

 

Цель: 

развитие мышления дошкольников посредством конструктивно-модельной 

деятельности 

  

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: 

 

       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) 

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. 



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! 

  

  

 

Конспект ОД по рисованию 

Тема: «Покатаем куклу Машу с горки» 

Задачи: 

1. Формировать представление о зиме. Уточнить представление о санках, их 

назначение. 

2. Учить понимать вопросы воспитателя с предлогами «с» и «на», обогащать 

и активировать словарь (горка, санки, катятся, белый, холодный, много, зима, 

снежинки...). Уточнять и закреплять словарь по теме «Одежда». 

3. Учить двигаться под музыку. 

4. Учить рисовать прямые горизонтальные линии пальчиком. 

5. Воспитывать доброжелательность. 

Материал:  

Игрушки, кукла в теплой одежде, санки, горка, снежинки (вырезанные из 

бумажных салфеток), подносы со снегом. 

Ход занятия: 

Воспитатель: «Дети, пойдемте гулять! Нам нужно одеться тепло, а почему?» 

Воспитатель (указывает на санки) «Что это?» (санки). 

«Для чего нужны санки?» (кататься с горки). 

«Когда катаемся на санках?» (зимой). 

«Кто же оставил здесь санки?» 



 Раздается стук в дверь. Воспитатель выставляет куклу Машу в теплой 

одежде. 

Маша: (за нее говорит воспитатель) «Здравствуйте, дети, меня зовут Маша, а 

вас как?» (знакомится с каждым). 

Воспитатель: «Маша, а почему же ты такая грустная, невеселая? Что 

случилось?». 

Маша: «Вы не видели моих саночек? Я хочу покататься на санках с горки, 

ведь на улице зима». 

Воспитатель: «Посмотрите на Машу, она одета тепло. Что у Маша на 

голове?» (шапка). «Что еще Маша надела?» (пальто, сапоги). «Она надела 

теплую одежду, потому что холодно. Вот твои санки. Садись, Маша в 

саночки, прокатись с горки», (сажает куклу на санки и прокатывает с горки). 

 Стихотворение: (обыгрывается) 

Машенька-Маша, 

Машенька-Маша 

Куколка наша, 

В санки садилась 

С горки катилась. 

У-ух! 

Воспитатель: «Покажите, как скатилась (руками – У-ух!)». 

 Воспитатель: «Дети, посмотрите на горку, она вся белая, снежная, А вот и 

снежинки! Возьмите в руки снежинки. Сейчас мы с вами поиграем «Подуйте 

на снежинки», (дети выполняют задание). «Какие снежинки?» (легкие, белые, 

красивые, резные). 

Мы снежинки, мы пушинки, 

Покружиться мы не прочь. 

Мы снежинки - балеринки, 

Мы танцуем день и ночь. 

Встанем вместе все в кружок - получается снежок. 



Воспитатель: «Давайте поиграем, полетаем, покружимся как снежинки», (под 

музыку дети выполняют плавные движения руками, кружатся). 

«А сейчас мы с вами походим по глубокому снегу», (дети с воспитателем 

идут, высоко поднимая колени). 

Воспитатель: «Дети, а вы любите играть со снегом? (да). «А какой снег?» 

(холодный, белый). 

«Посмотрите, что у меня на подносе? (снег) «Давайте нарисуем след от 

саночек, на которых прокатилась кукла Маша. Посмотрите, как я нарисую». 

Я полоску проведу, 

А потом другую. 

Ровно пальчиком веду 

Дорожку я рисую! (дети выполняют на своем подносе со снегом) 

«Посмотри, Маша, как дети нарисовали следы от саночек». 

Маша: «Молодцы, дети! Сколько следов они нарисовали». 

Воспитатель: «Маша, наши дети хотят с тобой поиграть» (игра «Зима») 

Снег кружиться - выполняют руками. 

Снег кружится - вращаются. 

На ручки нам ложится   - легкими движениями прикасаются к ручкам. 

Соберем скорей снежок - «собирают» с рук «снег». 

Слепим маленький комок - лепят комок. 

У-у-у-ух! - кидают! 

Воспитатель: «Понравилась тебе игра, Маша?» 

Маша: «Да, очень понравилась! Спасибо! А теперь мне пора уходить. До 

свидания, дети!» 

Воспитатель и дети: «До свидания, Маша! Приходи к нам еще кататься с 

горки» 

 

 

 

 



                 Конспект ОД по лепке  

                    Тема: «Снег идет»  

Цели: 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, раскатывая 

пластилин круговыми движениями между ладонями. 

Формировать умение детей надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, располагать пластилиновые 

шарики на равном расстоянии друг от друга. 

Формировать чувство цвета, интерес к работе с пластилином. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность, бережное отношение работе. 

                                        Ход занятия: 

Воспитатель: 

-Ребята, посмотрите, кто к нам пришел? Кто это? (Мишка Косолапый). 

-Ребята, Мишка Косолапый к нам приехала из лесу. Он всю зиму спит в 

берлоге и не знает, что такое зима. А к нам он приехал посмотреть 

настоящую зиму. 

-Ты Мишка Косолапый садись, слушай, а ребятки тебе расскажут про 

зимушку-зиму. 

-Детки, какая у нас зима (ответы детей). Правильно зима у нас холодная, 

снежная. 



-А, что же у нас под ногами хрустит, когда мы идём с вами в детский 

сад? (ответы детей). 

-Правильно снег. 

-Легкие, белые, пушистые снежинки кружатся в воздухе и плавно ложатся на 

землю. 

-Вот послушайте красивое стихотворение: 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

-А каким же цветом у нас снег? (ответы детей). Правильно белый. 

Мишка Косолапый: Спасибо, ребята, вы интересно, подробно рассказали 

про снег, но боюсь, что когда поеду домой, я все забуду, а мне так хочется 

рассказать моим друзьям о зиме и показать им снег. 

-Ребята, давайте для Мишки Косолапого и ее друзей слепим как идет снежок, 

как он тихо падает с неба на землю. 

-Вот такой у нас будет зимний вечер. Наш снег будет тихо падать на землю в 

вечернем городе. 

и вот такой снежок (показываю подготовленные шарики из пластилина 

белого цвета). 

-Давайте сначала приготовим наши пальчики к работе, потом я вам покажу, 

как мы будем с вами работать, а потом вы сами продолжите. 

                            Физкультминутка «Снежок» 



Дует, дует ветерок  

И летит, летит снежок  

Закружился, заблестел  

Над полями полетел  

Ветер стих и убежал  

А снежок на землю пал  

-Вот смотрите, я беру в руку кусочек пластилина белого цвета, отщипываю 

от него маленький кусочек и катаю круговыми движениями шарик. Шарик 

это снежок и таких шариков надо много, значит, я снова беру в руку кусочек 

пластилина белого цвета, отщипываю от него маленький кусочек и катаю 

круговыми движениями шарик и. т. д. Затем я эти шарики - снежки 

раскладываю по всему листочку не в одном месте, а по всему листочку. А 

после того как я положу все шарики снежки на листочек, теперь я надавлю на 

них пальчиком. 

-Вот посмотрите, какой густой пушистый снежок идёт. Сначала смотрите, 

одна снежинка полетела, потом ещё одна и ещё и ещё. Как красиво, вам 

нравится (ответы детей). 

-Ну, а теперь давайте попробуйте сами слепить свою красивую, снежную, 

зиму, а Мишка Косолапый будет внимательно смотреть и учиться, чтобы не 

только привести в подарок ваши работы для друзей, ну и для того чтобы 

самому научиться и научить их. 

В ходе работы я обращаю внимание детей на то, что лепить нужно 

аккуратно, на дощечке не пачкая стол. Не ронять пластилин на пол и не брать 

его в рот. Обязательно хвалю во время работы, если у малыша не получается, 

то помогаю ему. 



-Ну, вот какие вы у меня молодцы. Очень хорошо постарались! У нас 

получился красивый снегопад, как на улице. 

-Вот Мишка Косолапый посмотри, как постарались наши ребятки. Дети 

показывают свою работу. 

Прощание с Мишкой. Обращаюсь к детям: 

-Мишке Косолапому пора домой, к себе в лес. 

Мишка Косолапый: 

-Спасибо, ребята, что показали мне настоящий снег. До свидания! 

 Кто приходил к нам в гости? Что мишка хотел увидеть? Как мы показали 

ему снег? 

Давайте представим, что мы снежинки и потанцуем под красивую музыку. 

(Звучит песня «Кружатся, снежинки кружатся…», дети танцуют) 

 

  

 

 


