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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Тема проекта: «Здравствуй, праздник  Новый год!» 

Виды деятельности: познавательная, социально-коммуникативная, художественно-

эстетическая, игровая, взаимодействие с родителями, чтение художественной 

литературы, исследовательская. 

Срок реализации проекта: 2 недели (Декабрь) 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, музыкальный 

руководитель, родители. 

Актуальность. 
 Новый год – самый любимый, чудесный семейный праздник. Праздник с 

волшебными превращениями и подарками Деда Мороза. Что такое новый год? Кто 

его придумал? Разобраться в этом поможет работа, осуществляемая в ходе 

реализации проекта «Здравствуй, праздник Новый год! » 

Время новогодних праздников – это время красивой, доброй сказки, которая 

приходит в каждый дом в конце года. Дети ждут этого с нетерпением и новый год 

для них – это что-то фантастическое, неповторимое и магическое. Но детки еще 

совсем маленькие и они не в силах организовать этот праздник самостоятельно, 

поэтому им нужна помощь от любимых родителей. 

Очень важно заранее подпитать детское ожидание Нового года, усилить его, проще 

говоря, создать особенное новогоднее настроение. Для этого взять за традицию, в 

преддверии Нового года всей семьей готовиться к празднованию этого волшебного 

праздника. Совместно изготавливать елочные украшения, подготавливать костюмы, 

разучивать песни и стихи. 

 Конкурс с участием взрослых и детей сформирует потребность родителей 

принимать активное участие в подготовке к празднику. Чем больше людей будет в 

этом участвовать, тем лучше и веселее будет все происходить. 

 Чтобы ребенок смог прочувствовать волшебную атмосферу этого праздника, 

стоит его готовить к Новому году заранее. Рассказать о Деде Морозе и Снегурочке, 

прочитать новогодние сказки, разучить песенки и стихи про Новый год. 

Порекомендовать родителям, написать вместе со своим ребенком письмо Деду 

Морозу и украсить дом. Маленькие дети любят все блестящее и красочное. И 

конечно, они обожают новогодние украшения. Наряжать елку – это отдельный 

праздник, обязательно нужно дать ребенку возможность участвовать в этом 

событии. 

 Новогодний утренник позволит детям погрузиться в мир сказки и волшебства, 

создаст обстановку общей радости, хорошего настроения, поможет сформировать 

желание детей принимать активное участие в праздничных выступлениях. Итак, 

чтобы дети почувствовали атмосферу праздника, познакомились с традициями 

празднования нового года, а родители проявили активность и творчество в 

подготовке к этому празднику, всё это послужило причиной к разработке проекта 

«Скоро, скоро Новый год». 

Проблема. 
 Всем известно, что самый любимый праздник детей – это Новый год. 

Предновогодняя суета, письма Деду Морозу, украшение ёлки, праздник в семейном 

кругу, атмосфера теплоты – всё это не сравнится даже с Днём рождения. Но в 

результате опроса родителей выяснилось, что многие не знают про новогодние 



 

 

традиции и приметы, зачастую им мало знаком  и самый главный персонаж 

праздника – Дед Мороз, они не спешат делать новогодние игрушки, а торопятся 

приобрести их в магазине. Родители считают, что ребёнок будет счастлив от самого 

процесса. 

Решение обозначенной проблематики возможно через организацию взаимодействия 

детского сада и семьи, где способом взаимодействия является совместная 

деятельность педагогов, родителей и детей. 

Цель проекта: Активизация творческого потенциала родителей и детей, работа над 

созданием коллектива педагоги + дети + родители, формирование у родителей 

потребности принимать активное участие в подготовке к праздникам, создание 

атмосферы праздничного настроения. 

Задачи проекта: 
1. Раскрыть творческие способности родителей, привлечь пассивных родителей в 

продуктивную деятельность, показать актуальность проекта, совместной 

деятельности детей и взрослых. 

2. Создать условия и привлечь детей в продуктивную деятельность. 

3. Создать условия для совместного оформления выставок родителей, педагогов, 

детей. 

4. Вызвать у детей радостные эмоции и чувства, связанные с предстоящим 

праздником. 

5. Расширять знания детей о праздновании «Нового года», воспитывать любовь к 

русским традициям. 

6. Организовать мероприятия, побуждающие детей и родителей к творческому 

самовыражению. 

Интеграция образовательных областей. 
Социально – коммуникативное развитие: развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослым и со сверстниками, формирование готовности к совместной 

деятельности. 

Познавательное развитие: формирование познавательных действий, развитие 

воображения и творческой активности. 

Речевое развитие: обогащение словаря, развитие связной речи. 

Художественно – эстетическое развитие: становление эстетического отношения к 

окружающему миру, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Физическое развитие: овладение подвижными играми с правилами, элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни. 

Этапы реализации проекта. 
Подготовительный этап: Определение цели и задач проекта, составление плана 

основного этапа проектирования, изучение литературы. 

Основной этап:  Чтение с детьми литературы о празднике Новый год. 

Беседы с детьми о предстоящем празднике. 

Проведение тематических занятий. 

Совместная деятельность с детьми. 

Продуктивная деятельность совместно с детьми. 

Оповещение родителей о предстоящей выставке. 

Индивидуальные консультации по изготовлению поделок. 

Оформление выставки. 



 

 

Заключительный этап: Оформление группы, оформление выставки: "Лучшая 

новогодняя композиция",  совместная с детьми деятельность, объявление 

благодарности участникам выставки, вручение грамот на новогоднем утреннике. 

Ожидаемые результаты проекта: 

В процессе бесед, рассматривании иллюстраций, чтении стихов расширены знания и 

представления детей о празднике Новый год, об обычаях встречи новогоднего 

праздника, дети познакомились с тем, как празднуют новый год в разных странах, 

чем отличается наш российский дед мороз от его заграничных собратьев. 

Раскрыты возможности и творческие способности детей через разнообразные виды 

детской деятельности. 

Организован и проведен новогодний праздник. 

Родители активно вовлечены в совместную с детьми познавательно-творческую 

деятельность; укреплены семейные связи, взаимодействие с детским садом. 

Реализация проекта. 

Распределение ролей: 

Воспитатель: 

Организует образовательные ситуации, совместную продуктивную деятельность, 

организует сбор информации, консультирует родителей и вместе оформляет 

выставку работ "Лучшая новогодняя композиция", вместе с детьми украшает группу 

к Новому году. 

Дети: 

Принимают непосредственное участие в познавательной и продуктивной 

деятельности, вместе с родителями участвуют в выставке. 

Родители: 

Совместно с детьми делают поделки, создают выставку работ в группе, принимают 

участие в новогоднем утреннике. 

Работа с детьми: 

Организация совместной деятельности с детьми, проведение познавательных 

занятий, рассматривание новогодних открыток, фотографий, иллюстраций. 

Беседа «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год». 

Провести интервьюирование детей: «Какой подарок хотели бы получить от Деда 

Мороза». 

Подбор и просмотр мультфильмов на новогоднюю тематику. 

Разработан перспективный план занятий на 2 недели (познавательной, речевой, 

художественно-эстетической области) 

Чтение и обсуждение сказок, песен, стихов, отгадывание загадок. 

Разучивание песен, хороводов, игр. 

Дидактические и подвижные игры. 

Подбор и разучивание стихов к Новогоднему утреннику. 

Подбор раскрасок на новогоднюю тему. 

Организация выставок детского творчества. 

Новогодний утренник «Здравствуй, здравствуй Новый год!». 

Работа с родителями: 

Оформление информационных стендов и папок – передвижек. 

Привлечение родителей к подготовке новогоднего утренника. 

Совместная деятельность детей и родителей в украшении группы. 



 

 

Разучивание стихотворений с детьми. 

Участие в выставке «Лучшая новогодняя композиция» 

Участие родителей в приобретении новогодних подарков. 

Информация в родительский уголок: консультация для родителей «Безопасность 

детей во время новогодних праздников». 

Мероприятия по реализации: 
Область «Физическое развитие»: 

«Здоровье»: дыхательные игры: «Подуй на снежинку», «Сделай метель в 

бутылочке»; пальчиковые игры: «Зайчики», «Зимняя прогулка»; массаж спины для 

детей в игровой форме: «На саночках», «Зайчик». 

Подвижные игры: «Снежки», «Догони зайчика», «По снежному мостику», 

«Снежиночки-пушиночки», «Берегись, заморожу». 

Область «Социально – коммуникативное развитие»: 

«Социализация»: подготовка к новогоднему утреннику «Здравствуй, Новый год!», 

дидактические игры: «Собери елку» (пазлы, пуговицы, «Третий лишний», «Найди 

самую высокую елку», «Сделаем бусы на елку» (нанизывание различных 

деревянных фигурок на шнурок, «Рисуем ёлку, снеговика». 

«Труд»: совместная деятельность воспитателя с детьми в изготовлении новогодних 

украшений для группы, украшение группы к празднику, лепка снеговика. 

Область «Познавательное развитие»: 

«Познание»: беседы «Готовимся к Новому году», «Традиции праздника», 

дидактические игры, непосредственно образовательная деятельность: «Что такое 

Новый год? », «Добрый волшебник - Дедушка Мороз» «Спешим на помощь к 

снеговику», просмотр фрагмента сказки с празднованием нового года у разных 

народов «Новогоднее приключение» (серия «Смешарики») . 

Область «Речевое развитие»:  

«Коммуникация»: дидактическая игра «Для лета или для зимы», составление 

рассказов «Как мы украшаем свой дом», рассматривание иллюстраций, книг, 

сюжетных картин, образовательная деятельность «Посылка от Деда Мороза и 

старичка-лесовичка»,  «Кто придет на новый год?. 

«Чтение художественной литературы»: стихи, рассказы, сказки по теме. 

Чтение: «Дед Мороз прислал нам елку» В. Петрова, «Новогоднее поздравление 

снеговика» А. Усачев, «Всюду снег» А. Бродский, «Елка наряжается» Я. Аким, 

«Выбрал папа елочку» А. Усачев, «Елочный шар» В. Берестов, «Висят на ветках 

шарики», «Снег идет, снег идет», «Мама елку украшала» В. Петрова, «Кто пришел» 

Е. Благинина, «Дед Мороз бумажный» С. Пшеничных, «Тиха падает снежок», 

«Елка, елка, елочка»; беседа по тексту К. Чуковского «Елка»; заучивание «Блестят 

на елке бусы». 

Область «Художественно – эстетическое развитие»: 

«Художественное творчество»: рисование с элементами аппликации «Украсим ёлку 

бусами», «Волшебные снежинки»; лепка «Звонкие колокольчики»; аппликация 

«Снеговики»; раскраски для малышей на новогоднюю тему. 

«Музыка»: слушание: «Ёлочка», «Блестят на елке бусы»; танцы: «Новогодняя 

пляска», «Шёл по лесу Дед мороз»; пение: «Маленькой ёлочке», «В лесу родилась 

ёлочка». 

Итоговое мероприятие: Новогодний праздник «Здравствуй, Новый год!» 



 

 

Итоги проекта: 

Родители были активно вовлечены в совместную деятельность с детьми и 

педагогами, что позволило укрепить семейные связи, а так же совместную 

деятельность педагог + ребёнок + взрослый. 

На новогоднем празднике победители выставки на «Лучшую новогоднюю 

композицию» были награждены грамотами. 

Продукты проекта. 
1. Выставка детского творчества. 

2. Выставка семейного творчества «Лучшая новогодняя композиция». 

3. Украшенная групповая комната. 

4. Новогодний утренник. 

Список литературы. 
1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
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Приложение1. Конспект занятия по ФКЦМ «Что такое Новый год» 

Программное  содержание: Расширять представления детей  об окружающем 

мире. Закреплять знания детей об обычаях и традициях празднования Нового года в 

нашей стране, развивать чувство общности детей в группе и навыки сотрудничества. 

Развивать диалогическую речь, обогащать активный словарь, учить использовать в 

речи образные слова и выражения , развивать воображение, фантазию, 

самостоятельность. Учить создавать радостное настроение и дарить радость другим. 

Закреплять навыки работы с бумагой, клеем, воспитывать аккуратность  и 

эстетический вкус. 

Материал: микрофон, мультимедийное оборудование, компьютерная презентация 

«Где живет Дед Мороз?», видеозапись интервью детей «Что такое Новый год?», 

изоматериалы. 

Ход занятия: 

1. Приветствие 

Собрались все дети в круг. 

Я – твой друг, и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

2. Интервьюирование детей «Что такое Новый год?» 

Воспитатель: 

http://talkonlysx.ru/


 

 

Не за горами Новый год 

Любимый всеми праздник 

Его прихода каждый ждет 

Тихоня и проказник 

И пожилой и молодой 

С ним повстречаться рады 

Войдет зимой он к нам с тобой 

Пройдя пургу, преграды 

- Ребята, что же такое Новый год? 

У нас в гостях были гости с телевидения и взяли интервью у детей. Давайте 

послушаем. (Просмотр видеозаписи интервью 3 – 4 детей). 

- А как вы думаете, что такое Новый год? (ответы детей). Новый год это праздник, 

смех, веселье, хороводы, подарки    и т. д.                                                                                                                                                         

Что такое Новый год? 

Это дружный хоровод 

Это шутки, смех и 

пляски 

Это песни, игры, сказки 

Это Дедушка Мороз 

Нам морозит щеки, 

нос! 

Это лыжи и коньки, 

Это горки и снежки 

Это смех ребят 

веселый 

Это пляски возле елки. 

Это день смешных 

затей 

Праздник счастья для 

детей.

 

3.Физкультминутка 

В наших тепленьких 

сапожках 

Мы потопаем 

немножко. 

Руки тоже мы согреем 

и 

Похлопаем скорее. 

Рукавицы мы надели, 

Не боимся мы метели. 

Мы с морозом 

подружились, 

Как снежинки 

закружились. 

4.  Рассказ воспитателя «Где живет Дед Мороз?» мороз с показом презентации. 

- Российский Дед мороз живет в старинном русском городе, который называется 

Великий Устюг. (С помощью слайдов показать красоту русской зимней природы, 

старинный город Великий Устюг, хоромы деда Мороза, познакомить с обычаями 

русского народа в праздновании Нового года, обратить внимание на костюмы Деда 

Мороза и Снегурочки, на то, что разъезжает Дед Мороз на санях, запряженных 

лошадьми, на угощенье, стихи, песни, где прославляется Дед Мороз, на заклички). 

Во время просмотра слайдов дети читают стихи, поют песню, произносят заклички, 

прославляют Деда мороза по выбору). 

5.Творческая мастерская «В гостях у Снегурочки». Беседа с детьми «Как люди в 

Новый год поздравляют друг друга?» (Дарят подарки, отправляют поздравительные 

открытки, посылки, письма, звонят по телефону и т.д.). Для чего люди дарят друг 

другу подарки? Изготовление праздничных новогодних открыток для родителей или 

коллаж для детей младшей группы (игрушек для новогодней елки детского сада). 

6. Сюрприз от Снегурочки и Деда Мороза. 

 

Приложение 2. Конспект занятия по аппликации «Рукавицы Деда Мороза» 
Цель : формировать навыки ручного труда. 

Задачи: учить детей располагать детали аппликации на бумаге, воспитывать интерес 

и аккуратность в работе с бумагой и клеем, пополнять словарный запас детей. 

Материалы: бумажные рукавички, вырезанные из картона; мелкие снежинки, клей-

карандаш, подкладной лист, салфетки. 

Ход занятия: 



 

 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришёл гость (показываю мягкую игрушку - Дед 

Мороз). Вы знаете кто это? (Дед Мороз!) 

Воспитатель: Поздоровайтесь с ним! 

Дети: Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Воспитатель: Ребята, посмотрите какой у него красивый наряд. Его халат украшен 

снежинками (рассматриваем). А вы знаете, что Дед Мороз любит рисовать 

снежинки, он украсил нам окошко. (рассматриваем бумажные снежинки в группе) 

А сейчас мы с вами поиграем в игру "Заморожу! ". Дед Мороз посмотрит, какие вы 

шустрые и быстрые, можно ли вас заморозить. 

Воспитатель: Сейчас Дед Мороз заморозит вам ушки! (Дети должны закрыть свои 

ушки руками, чтобы воспитатель не успел дотронуться игрушкой до них). Потом 

пытается заморозить колени, щеки и т. д. 

Воспитатель: А теперь мы с вами сделаем подарки нашему гостю. Посмотрите, я 

приготовила рукавички. 

Они красивые, разноцветные. Но чтобы они были ещё красивее, мы их украсим. 

Украшать будем снежинками (показываю образец) 

Показ приемов складывания круглого листа бумаги вчетверо с центром симметрии в 

середине, вырезания узоров приемом выемки. 

Самостоятельная работа детей. 

Воспитатель: - Молодцы! Дед Мороз очень доволен вашими подарками. 

 

Приложение 3. Конспект занятия в средней группе по развитию речи «Посылка 

от Деда Мороза и старичка-лесовичка» 

Программное содержание: уточнить знания о том, что сосна и ель – хвойные 

деревья; развивать у детей умение сравнивать, находить признаки различия и 

сходства; учить сравнивать и описывать ветки сосны, ели, стимулировать 

самостоятельные высказывания, мыслительную деятельность; воспитывать интерес 

к исследовательской деятельности к природе нашего края. 

Материал: 

- демонстрационный: картины леса, с изображением сосны и ели; 

- раздаточный: веточки, сосны и ели на каждого ребенка. 

Методические приемы: 
1. Игровая ситуация «Получение посылки от Деда Мороза и старичка-лесовичка» 

2. Просмотр видеозаписи на кассете 

3. Рассматривание картин 

4. Краткая беседа. Вопросы по сравнению деревьев. 

5. Физминутка: м/п игра «Раз, два, три! к дереву беги» 

6.  Сравнение веток, шишек ели и сосны. 

7.  Итог с элементами обыгрывания «Дети отправляют ответ Деду Морозу и 

старичку-лесовичку» 

Ход занятия: 
 Воспитатель вносит посылку. 

Воспитатель: Ребята, нам пришла посылка, (читает) от Деда Мороза и старичка-

лесовичка. Как вы думаете, что там может быть? (ответы детей). Вот мы сейчас и 

посмотрим. (Воспитатель достает диск.) Наверно какое-то послание? (Просмотр 

видео) 
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«По лесу идет Дед Мороз и рассматривает деревья. Навстречу ему идет старичок-

лесовичок. 

- Здравствуй, Дед Мороз! 

- Здравствуй, старичок-лесовичок! 

- Дед Мороз, а что ты тут делаешь? 

- Да вот, смотрю, хорошо ли снежок укрыл деревья, а то корни могут промерзнуть и 

погибнет дерево. 

- А ты, старичок-лесовичок, что здесь делаешь? 

- А я хозяин этого леса, вот смотрю, всё ли в порядке, да ёлочку к празднику детям в 

д/с «Малышок» присматриваю. Недавно приходили в лес ребята из группы 

«Капелька», приносили угощение птицам и зверюшкам лесным. Хочу их порадовать 

к празднику ёлочкой! 

- А вот, старичок-лесовичек, хорошая же ёлочка! 

- Да ты что, Дед Мороз, это же сосна! 

- Да нет, ёлочка! 

- Совсем ты видно слепой стал, Дед Мороз, не можешь отличить сосну от ели! 

Давай спросим у детей, как отличить ель от сосны? Пусть ребята нам ответят!» 

Воспитатель: Ребята, нужно помочь Деду Морозу вспомнить, какая ель, какая 

сосна. В нашем Акбулакском районе в природе встречаются сосны, они растут в 

Сагарчинском заказнике, в Кужунтайском бору. Эти деревья не росли здесь всегда. 

Их вырастили люди. А ель? Где вы видели такие деревья? В дикой природе ли 

растут далеко от Акбулака, здесь для них неподходящий климат. Но несколько 

елочек все же вырастили люди на площади около администрации и кинотеатра 

«Колос». (предложить детям подойти к картинке и показать сосну, ель). Чем похожи 

сосна и ель? (прямой ствол, ветки с хвоей, зелёные зимой и летом). А чем они 

отличаются друг от друга? (цвет ствола, расположение веток, величина иголочек). 

Какая окраска ствола у ели? Сосны? Одинаково ли растут ветки у сосны? Ели? А где 

листочки у этих деревьев? (поэтому называются хвойными). Под каким деревом 

лучше спрятаться от дождя? Почему? (1-2 ответа детей). Правильно. А зимой в 

густых еловых лесах спят медведи – в берлогах, а зайцы прячутся по ветками ели от 

холода и волка. Клёст питается семенами еловых шишек, белочка ищет себе дупло. 

Физминутка: п/и «Раз, два, три, к дереву беги!»Воспитатель называет дерево, дети 

прячутся за картинки ели или сосны, затем называют его.  

 Предложить детям пройти к столам и рассмотреть, что же ещё прислали в 

посылке. У каждого на столе по две веточки: сосна и ель. 

- Поднимите веточку ели, веточку сосны. Как можно узнать без дерева, чья это 

веточка? От какого дерева, ели или сосны? 

 Предложить сравнить сосновую и еловую веточки. 

- Отличаются ли иголочки по длине? 

- У какого дерева иголочки длиннее, у какого короче? 

- У какого дерева иголочки растут парами? 

Предложить хвоинками поколоть ладошку. 

- Что можно сказать? (дети подбирают выражения слов по ощущению). 

- Понюхайте, как пахнут веточки? 

- Попробуйте пожевать иголочку одну и другую. Что можно сказать по вкусу, какие 

они? (во рту вяжет от смолы). 



 

 

 Сообщить, что ученые на основе хвои, хвойных деревьев делают различные 

настойки для полоскания рта, зубные пасты, мази для лечения ран и суставов (если 

болят руки, ноги, спина), т.е. хвоей можно лечиться. 

 Сюрпризный момент. Воспитатель достает белочку с шишками ели и сосны. 

Д/и «Эти детки с какой ветки?» 

- Как узнали еловую шишку? Сосновую? Предложить положить шишки рядом и 

сравнить их по величине, цвету, форме. Предложить оторвать по одной чешуйке и 

достать семена. -Какие чешуйки? Легко ли достать семена? Сообщить, что из такого 

семени вырастет большое дерево. (семена называют крылатки) 

 В заключении предложить детям встать в кружок и дать ответ Деду Морозу и 

старичку-лесовичку. Положить веточку ели и шишку ели в посылку и отправить 

Деду Морозу, чтобы он внимательно рассмотрел и вспомнил, как выглядит ель.  

 

Приложение 4. Конспект занятия по ФЭМП в средней группе «Новогодняя 

история» 

Программное содержание: 

Задачи: 

Воспитательные: воспитывать желание помочь Деду Морозу и Снегурочке, желание 

доводить начатое дело до конца. 

Развивающие: развивать внимание, память. 

Обучающие: закреплять умение считать в пределах 5, формировать представление о 

равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе счета. Продолжать учить 

сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения соответствующими выражениями, например «длинная и 

широкая – большая дорожка, короткая и узкая – маленькая дорожка». Упражнять в 

различении и назывании геометрических фигур (куб, шар). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Взаимодействие с родителями: приобретение подарков (сувениры, журналы или 

угощение для каждого ребёнка. 

Материал: Демонстрационный: фланелеграф, 5 морковок, 5 зайчиков, Снегурочка, 2 

корзины, подносы с шарами и кубами по количеству детей, «посылка» с подарками. 

Раздаточный: длинная и широкая полоска из белого картона, короткая и узкая 

полоска из голубого картона, подарки в «посылке» на каждого ребёнка. 

Ход занятия: Дед Мороз всем дарит подарки на Новый год. Много нужно подарков. 

Он попросил Снегурочку помочь ему и отнести в лес в подарок зайчикам морковку, 

Тут поднялась метель. Все лесные жители спрятались. Снегурочка морковку 

принесла, да не знает, всем ли зайчикам её хватит. Что же делать? (Ответы детей)  

 Игра «Угости зайчиков морковкой». (Дети считают, сколько зайчиков на 

фланелеграфе и угощают их морковкой так, чтобы зайчиков и морковок было 

поровну.) 

 Зайчики морковку съели, Снегурочке «Спасибо» сказали. Но метель 

продолжала кружить и Снегурочка заблудилась в лесу, Давайте поможем ей найти 

дорогу домой. Воспитательница предлагает сравнить «ледяные дорожки» 

знакомыми способами по длине и ширине: « Что можно сказать о длине дорожек? 

Покажите длинную дорожку. Покажите короткую дорожку. Что можно сказать о 

ширине дорожек? Покажите широкую дорожку. Покажите узкую дорожку. Как 



 

 

можно одним словом назвать длинную и широкую дорожку? (Большая дорожка). А 

короткую и узкую? (Маленькая дорожка). 

 Дорогу вы Снегурочке показали, молодцы. Но в какую сторону идти ей 

должен показать волшебный клубочек (шар). Но метель превратила шары в кубы, 

всё перепутала. Как же Снегурочке найти волшебный клубок? (Ответы детей) 

 Игра «Разложи фигуры» Дети раскладывают шары в одну корзинку, а кубы – в 

другую. 

 Итог.Молодцы! Снегурочка пришла домой и решила отблагодарить вас. Она 

прислала вам посылку. 

Воспитатель: Ребята! Кто прислал вам подарки? Как вы помогали Снегурочке? 

 

 

Приложение 5. Конспект занятия по развитию речи и чтению художественной 

литературы «Зимние стихи» 

Задачи: 

учить эмоционально воспринимать и осознавать образное содержание поэтического 

текста; 

развивать образность речи. 

Оборудование: листы бумаги зеленого и синего цвета, белая бумага, карандаши; 

иллюстрации на тему «Снежная зима». 

Ход занятия: 

Воспитатель. Что есть у зимы такого, чего нет у другого времени года? 

Дети. Снег. 

Воспитатель. Как его можно назвать по-другому? 

Дети. Снежок, снежинки, снежная крупа. 

Воспитатель. Когда лежит много снега кучей, это называется. 

Дети. Сугроб. 

Воспитатель. Когда падает много снега, это называется. 

Дети. Снегопад. 

Воспитатель. А если ветер снег метет, вьюжит, это называется. 

Дети. Метель, вьюга, пурга. 

Воспитатель. Что происходит со снегом? Он может. 

Дети. Сыпаться, падать, таять, кружиться, танцевать. 

Воспитатель. Покажите пальчиками в воздухе, как снег кружится, падает, сыплется. 

Дети выполняют. 

Нарисуйте на бумаге то, о чем я скажу: снежинки, сугробы, метель. 

Дети выполняют. 

Кто приходит к нам только зимой? 

Дети отвечают. 

Что он делает зимой для детей, природы, животных? 

Дети отвечают. 

Послушайте стихотворение, а потом скажите, какая иллюстрация подходит к этому 

стихотворению. 

Белый дед 

Дед Мороз проспал в 

постели. 

Встал, сосульками 

звеня: 

Где вы, вьюги и 

метели? 



 

 

Что ж не будите меня? 

Непорядок на дворе — 

Грязь и лужи в декабре! 

И от дедушки в испуге 

На поля умчались 

вьюги, 

И метели налетели, 

Застонали, засвистели, 

Хлопотали до утра: 

Все убрали со двора, 

Все царапины земли 

Белым снегом замели. 

Рано утром вышел дед, 

В шубу новую одет. 

Захотел проверить сам 

По лугам и по лесам: 

Все ли ждут в наряде 

новом? 

И его встречать 

готовы? 

Да, — ответили 

метели, — 

Даже зайцы побелели! 

Ни былинки на полях, 

Ни листочка на ветвях! 

Только елочка одна 

Да пушистая сосна 

Подчиняться не хотят 

И зеленые стоят! 

Н. Атрюхова 

Как вы думаете, это сказочное стихотворение? Почему? О чем в нем 

рассказывается? 

Дети отвечают. 

Что сделали с природой вьюги и метели? 

Дети отвечают. 

Воспитатель побуждает детей говорить словами из текста, зачитывая третью 

строфу. 

Можно ли их назвать помощниками Деда Мороза? Каким стало все вокруг от снега? 

Дети отвечают. 

Как еще можно сказать? 

Дети. Белое, снежное, нарядное, зимнее, красивое, блестящее. 

Воспитатель предлагает детям построить макет заснеженной зимы, как в 

стихотворении. Дети посредством обрывания белой бумаги делают «сугробы» и 

размещают их на листе синей бумаги. 

Воспитатель. Вспомните, что не побелело от снега. 

Дети. Елочка и сосна. 

Воспитатель делает из зеленой бумаги елочку и сосну и дополняет картинку. 

Предлагает взять белую бумагу и сделать такой снег, о каком он сейчас расскажет. 

Воспитатель 

Снежок порхает, кружится. 

На улице бело. 

Сыплет, сыплет снег охапками. 

На дворе зима. 

Падает снежинка — легкая звезда. 

А за ней вторая, третья — без конца. 

Дети рвут на маленькие кусочки бумагу и вначале делают редкий снег, затем гуще 

и, наконец, метель. Воспитатель читает стихи еще раз. 

Подведение итогов занятия. 

 

Приложение 6. Конспект занятия по рисованию «Письмо Деду Морозу» 

 Задачи: 
закреплять представление детей о празднике  - Новый год, воспитывать желание 

отражать в рисунке радостное настроение от предстоящих праздников, развивать 

чувство формы и композиции, творчество, воображение, стимулировать 

положительную мотивацию, радоваться результатам своего труда. 

Методы и приемы обучения: 



 

 

Словесные: беседа, вопросы, загадки, объяснения; 

Наглядные: слайды о Деде Морозе, 

Практические: практическая деятельность. 

Оборудование и материалы: готовые бланки для рисования (формат А4), 

карандаши, фломастеры, мелки, телевизор, DVD, аудиозаписи. 

Предварительная работа: 
- беседы о празднике – Новый год, 

- просмотр слайдов на тему «В гостях у Деда Мороза», 

- просмотр мультфильма «Когда зажигаются ёлки», 

- экскурсия на почту, 

- изготовление конверта.               

Ход  занятия: 

1. Организационный этап 
Воспитатель:  Ребята, отгадайте загадку:                              

    В чудный праздник Новый Год, 

    Отдыхает весь народ. 

    Водят дети хоровод 

    Вокруг ёлки без забот. 

    Только Он один в работе, 

    При любой летит погоде 

    В тройке быстрых лошадей. 

    Везет подарки для детей. 

    Вы ответьте на вопрос: 

   Кто же это?….         (Дед Мороз!)            

Воспитатель:   Конечно же это Дед Мороз. А хотите посмотреть, где живет Дед 

Мороз?  (сопровождает рассказ показом слайдов) Посмотрите, какой большой и 

красивый дом у Деда Мороза. Это елка в доме Деда Мороза, сколько подарков под 

елкой. А кто это рядом с Дедом Морозом? Посмотрите, сколько писем получает 

Д.М.от детей и взрослых. Каждое письмо, которое  он получил,  читает, а иногда и 

отвечает на письма. 

Ребята, а для Вас у меня есть сюрприз. Вы любите сюрпризы? 

Сейчас  вас  поздравит с наступающим Новым Годом самый настоящий Дед Мороз. 

2.Подготовительный этап. 
Воспитатель:  Говорят, что под Новый год, что ни пожелаешь, все всегда 

произойдет, все всегда сбывается. Новый год – это праздник волшебный, потому что 

исполняются мечты, пожелания. Когда моя дочка была маленькая, она мечтала о 

большой и красивой кукле. Я ей сказала, что если написать Деду Морозу письмо, то 

добрый Дед Мороз,  когда увидит ее письмо,  обязательно  выполнит  просьбу. Но 

она не умела писать. Тогда мы с ней нарисовали куклу  с  голубыми  глазами, 

длинными волосами, в нарядном платье. О какой мечтала моя дочка.  И отправили 

письмо Деду Морозу. Утром  Нового года она проснулась, заглянула под елку, а там 

сидит кукла, какую она хотела – с голубыми  глазами, с длинными волосами и 

нарядном платье. Вот так с помощью волшебного письма Деду 

Морозу  исполнилось желание моей дочки.  А у вас есть желание, мечта? Что бы вы 

хотели получить от Деда Мороза? Сегодня у нас есть возможность нарисовать 

письмо Деду Морозу.  Ведь мы с вами получили красивые бланки для письма, 

приготовили большой, красивый конверт. Осталось нам нарисовать письмо, 

положить в конверт и отнести на почту, бросить в почтовый ящик. Ну что, будем 

писать Деду Морозу?  Каждый подумал, о чем мечтает? Давайте мы поднимем себе 

настроение и поиграем в веселую пальчиковую новогоднюю игру. 

Пальчиковая игра "Новый год" 



 

 

Наступает Новый год!    Хлопаем в ладоши 

Дети водят хоровод.         Кисти сцеплены в замок, руки вытянуты, кисти внутрь-

наружу 

Висят на елке шарики,    Соединяем пальчики обеих рук, образуя шар 

Светятся фонарики,                «Фонарики» 

Вот сверкают льдинки,            Сжимаем и резко разжимаем кулачки 

Кружатся снежинки.               Легко и плавно двигаем кистями рук. 

В гости Дед Мороз идёт,        Пальчиками шагаем по коленям, 

Всем подарки он несёт.           Трём ладошкой о ладошку. 

Чтоб подарки посчитать,     Хлопаем по коленям ладошками 

Будем пальцы загибать: 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10!               Загибаем пальчики. 

3. Основной этап 
 Воспитатель:  Ребята, садитесь на свои места. Послушайте, как мы будем работать 

с вами. Выберите, чем вы будете рисовать (карандаши, мелки, фломастеры). 

Правильно положите перед собой лист бумаги. Сначала нарисуйте контур вашего 

желаемого рисунка, затем разукрашивайте. 

Рисуем крупно, размещаем рисунок в центре листа. Чтобы работа получилась 

аккуратной, старайтесь не выходить за черту при закрашивании. 

4.Заключительный этап. Воспитатель:  Вы, ребята, очень постарались. Давайте 

посмотрим, кто о чём мечтает? Я уверена, что Дед Мороз 

обязательно  выполнит  вашу  мечту  (пожелание). 

 

Приложение 7. Конспект занятия по ФЦКМ «Добрый волшебник - Дедушка 

Мороз» 

Цель: Расширение представлений детей о Дедушке Морозе. 

Задачи: уточнить и расширить знания детей о том, кто такой Дед Мороз, как 

выглядит, где он живет, на чём передвигается; формировать умения внимательно 

слушать воспитателя и сверстников, отвечать на вопросы, развивать чёткость и 

выразительность речи; интерес к новогоднему герою, воспитывать активность, 

любознательность, организованность; желание и умение работать в коллективе.  

Материал:  видеоролик новогодней песни «Гимн Российского Деда Мороза», 

материал для творчества. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Дети, вы любите волшебство? Тогда я приглашаю вас в волшебное 

путешествие. 

(Воспитатель включает видеоклип детской новогодней песни «Гимн Российского 

Деда Мороза». Автор музыки: Андрей Варламов, слова: Раиса Панина, исполняет 

Шоу-группа «Улыбка».)  

Воспитатель: Дети, про кого мы посмотрели видеоклип? 

Дети: Про Деда Мороза. 

Воспитатель: А вы знаете, кто такой Дед Мороз? 

(Воспитатель выслушивает ответы детей.) 

Воспитатель: Вот что про Деда Мороза нам расскажут дети: 

 



 

 

Н. Найдёнова «Зимний 

гость»  

Мы весной его не 

встретим, 

Он и летом не придет, 

Но зимою к нашим 

детям 

Он приходит каждый 

год. 

У него румянец яркий, 

Борода, как белый мех, 

Интересные подарки 

Приготовит он для всех. 

С Новым годом 

поздравляя, 

Елку пышную зажжет, 

Ребятишек забавляя, 

Встанет с нами в 

хоровод. 

Дружно мы его 

встречаем, 

Мы большие с ним 

друзья… 

Но поить горячим чаем 

Гостя этого нельзя.

Воспитатель: Вот он: наш зимний гость, добрый волшебник и друг детей – 

Дедушка Мороз. Какой он? 

Дети: Большой, седой, с бородой. (Воспитатель выслушивает ответы детей) 

Воспитатель: Дед Мороз очень высокого роста, у него длинная, седая, кудрявая 

борода и волосы. 

Воспитатель: Посмотрите, во что одет Дедушка? 

Дети: Шапка, шуба, валенки, рукавицы. 

Воспитатель: На голове боярская шапка, расшитая жемчугом и серебром. Длинная, 

красная или синяя шуба, с белым мехом, обвязанная широким поясом. На руках – 

тёплые варежки, а на ногах - валенки.  

Воспитатель: Что в руках у Деда Мороза? 

Дети: Посох. 

Воспитатель: А зачем ему посох?  (Ответы детей) 

Воспитатель: С помощью посоха Дед Мороз пробирается через высокие сугробы. А 

ещё он имеет волшебную силу! К чему прикоснётся Дедушка своим посохом – всё 

замёрзнет! 

Воспитатель: Что во второй руке у Мороза? 

Дети: Мешок с подарками. 

Воспитатель: С этим большим мешком Дедушка приходит к нам на Новогодний 

праздник и всем деткам дарит подарки. 

Воспитатель: Дети, кто знает где живет сказочный Волшебник? 

Дети: В Великом Устюге. 

Воспитатель: Да, там у Дедушки большой дом 

– терем, в котором 13 комнат.  

 

Воспитатель: В зимнее время Дед Мороз много 

путешествует по Земле, чтобы успеть побывать 

во многих местах, он пользуется различными 

видами транспорта. На чём любит ездить 

Дедушка Мороз? 

Дети: На санях. 

Воспитатель: Самое быстрое средство 

передвижения - это деревянные сани с лихой тройкой лошадей. Мчится тройка с 

бубенцами по русской Земле – это хозяин зимы старый добрый Дедушка Мороз 

объезжает свои просторы! Под Новый год у Доброго Волшебника много дел: всем 

детишкам нужно подарки приготовить, как вы думаете, кто ему помогает? 



 

 

Отгадайте загадку:  

В гости к нам приходит, 

Хороводы водит, 

Новый год встречает, 

Деду помогает. 

Тонкая фигурка - 

Внученька…(Снегурка)

Воспитатель: Правильно, это Снегурочка – внучка и помощница Деда Мороза. Есть 

и другие помощники: лесные звери. 

(Воспитатель проводит динамическую паузу, движения в соответствии с текстом.) 

Шел по лесу Дед 

Мороз, 

Он подарки детям нес. 

По сугробам он шагал 

И немножечко устал. 

Сел под елкой 

отдохнуть, 

В карту леса заглянуть. 

А с подарками мешок 

Он поставил на снежок. 

Пели птички вдалеке. 

Посидел он на пеньке, 

Встал и дальше 

поспешил, 

А мешок-то свой забыл! 

Все вокруг белым-бело, 

И подарки замело. 

Спохватился добрый 

дед, 

Глядь, в руках мешка-то 

нет! 

Стал зверей на помощь 

звать, 

Звери начали искать. 

Роют снег снегирь с 

синичкой, 

Под кустом бобер с 

лисичкой. 

Раскопал сугроб 

зайчонок, 

Снег размел хвостом 

бельчонок, 

И вздыхает громко еж: 

- Как его теперь 

найдешь? 

Волк, как пёс, по следу 

шел 

И в снегу мешок нашел. 

Звери прыгали, скакали, 

Деду лапками махали. 

А потом лесной народ 

Дружно встретил 

Новый год! 

(Ирина Гурина) 

Воспитатель: Дети, почему Деда Мороза называют Волшебником? 

Дети: Он зажигает огни на ёлке, приносит детям радость, дарит подарки. 

Воспитатель: А ещё он следит за тем, чтобы зима была по-настоящему морозной и 

снежной. Дунет Дед Мороз на реку - она покроется льдом. Махнёт рукавом - снег 

пойдёт. Снежные узоры на окнах рисует. 

Воспитатель: 18 ноября считают днем рождения Дедушки, давайте сделаем ему 

приятный сюрприз: изготовим открытку, которую отправим в Великий Устюг. 

Творческая работа детей. 

  

Приложение 8. Конспект занятия по ФЭМП «Спешим на помощь к снеговику» 

 Цель: формировать математические представления у детей в разных видах 

деятельности. 

Задачи: учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет; продолжать формировать представление о пространственных отношениях 

(слева, справа, вверху, под, посередине); продолжать учить соотносить форму 

предметов с известными геометрическими фигурами; закреплять представления у 

детей о частях суток; продолжать учить сравнивать два предмета по длине, путем 

приложения друг к другу, развивать зрительное внимание,  учить называть 

предметы прямоугольной, квадратной, круглой формы, воспитывать чувство 

отзывчивости, помощи другим. 

 Оборудование: мольберт, елочки, геометрические фигуры на каждого ребенка, 

снежок, шарф длинный и короткий из бумаги, геометрические фигуры из цветной 

бумаги, клей 



 

 

 Ход занятия 

Дети получают аудио письмо от Деда Мороза: «Здравствуйте, дети! Я Дедушка 

Мороз. Мне срочно необходима ваша помощь. C моим другом Снеговиком 

случилась беда. Он торопился в лес за новогодней елочкой, но вдруг налетела 

снежная вьюга, подула изо всех сил и сломала снеговика. Это злая, Снежная 

Королева заколдовала Снеговика, и теперь мы можем остаться на Новый год без 

елки. Ребята, чтобы помочь Снеговику стать прежним вам нужно справиться с 

заданиями и расколдовать его. Вы, согласны? 

Дети: – Да! Тогда предлагаю приступить к выполнению заданий. Первое задание: 

Ответьте на следующие вопросы: 

- Где на рисунке Дед Мороз? (слева) Где медвежонок? (справа) Где Елка? 

(посередине) Где Зайка? (под елкой) Где Звездочка? (на верхушке елки, вверху) 

Какая по счету мышка? (вторая) Кто стоит на четвертом месте? (лиса) 

Воспитатель – Молодцы ребята! Справились с первым заданием (выставляет 

большой, первый круг). 

Ой, смотрите, появился первый снежный ком. 

 Гимнастика для глаз 

Посмотрите вверх – вниз 

Посмотрите вправо – влево 

Нарисуйте глазами круг 

Нарисуйте глазами квадрат 

Поморгайте глазами 

Закройте глазки, а теперь откройте 

И улыбнитесь 

 2. На мольберте картинки елочек в геометрических фигурах. Игр. упр. “ 

Сколько елочек” 

- Сколько елочек в круге? (3) 

- Сколько елочек в квадрате? (4) 

- В какой фигуре елочек больше? 

- Что нужно сделать, чтобы их было поровну (убрать, добавить) 

- Сколько елочек в круге и в квадрате? (поровну) 

- Воспитатель – Молодцы! (выкладывает второй, средний круг) 

Воспитатель - Ребята, посмотрите вот и еще один снежный ком появился. 

Ребята, скажите: Из каких геометрических фигур сделан снеговик? (кругов) А 

какого цвета снеговик? (белого) Из чего делают снеговика? (из снега) А снег, какой? 

(пушистый, липкий, легкий, мягкий, холодный, белый) Ребята, давайте с вами 

поиграем в интересную игру и отдохнем. 

 Пальчиковая игра “ Снежок” 

Раз, два, три, четыре                            загибают пальчики, начиная с большого 

Мы с тобой снежок слепили               “лепят”, меняя положение ладоней 

Круглый, крепкий, очень гладкий      показывают круг, сжимают ладони 

И совсем-совсем                                   вместе гладят одной ладонью другую 

Не сладкий.                                            грозят пальчиком 

Раз! Подбросим,                                    подбрасывают воображаемый снежок, смотрят 

вверх 

Два- поймаем,                                        приседают, ловят снежок 

Три- уроним,                                          встают, роняют снежок 

И сломаем!                                            топают. 

 3 задание. Назовите предметы похожие на квадрат, круг, прямоугольник. 



 

 

Воспитатель – Молодцы ребята! А вот, и еще один снежный ком появился (третий, 

маленький круг) 

 4. П/и “ Найди свой домик”(квадрат, круг, прямоугольник) 

 5.Игра “ Закончи предложение’’ Дети стоят в кругу, воспитатель бросает мяч 

всем по очереди. 

В детский сад мы приходим утром, а уходим домой? (вечером) 

Спим мы ночью, а делаем зарядку? (утром) 

Днем мы обедаем, а завтракаем? (утром) 

Солнце светит днем, а луна? (ночью) 

Ужинаем мы вечером, а обедаем? (днем) 

Воспитатель – Молодцы! Справились с заданием. Посмотрите ребята, а вот и 

снеговик (у снеговика появляется лицо, шляпа, руки) 

Воспитатель - Ребята, мне кажется у снеговика чего- то не хватает? (шарфика). 

Давайте, мы с вами сделаем и подарим шарфики снеговику. Согласны? Воспитатель 

- Посмотрите ребята у нас на столах лежат два разных шарфика. Чем они 

отличаются? (короткий, длинный) 

Кто хочет украшать короткий шарф подходите к первому столу. Кто хочет украшать 

длинный шарф подходите ко второму столу. Сравнивание по длине приемом 

прикладывания. 

Мы с вами будем украшать шарфики геометрическими фигурами. 

Скажите, какими геометрическими фигурами мы будем украшать шарфы? (круг, 

квадрат, треугольник) 

На мольберте появляется изображение Деда Мороза. Звукозапись: Дед Мороз 

благодарит детей.  

 

Приложение 9. Конспект интегрированного занятия по рисованию на фольге в 

средней группе  

ЦЕЛЬ:Закрепить представления детей о сезонных изменениях в природе, Развивать 

творческое воображение используя нетрадиционную технику. 

Ход занятия: -О каком времени говорится в стихотворении? 

Наступили холода 

Обернулась в лед вода, 

Длинноухий зайка серый 

Обернулся зайкой белым, 

Перестал медведь реветь, 

В спячку впал в бору медведь, 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

(Зимой) 

-А вы загадки и стихи о зиме знаете? (ответы детей) 

 Рассматривание картины "Зима".Идут по группе к ледяному домику. 

Отгадывают, кто в нем живет. Выходит взрослый в костюме зимы, просит детей 

назвать приметы зимы. 

-А что бывает только зимой? 

-Какой снег? 

-Что такое сугроб? 

А лес какой зимой? 

А вы любите зиму? За что? 

Д/и"Хорошо- плохо" 

 Физминутка "Нам морозы не беда" 



 

 

-А какой праздник бывает зимой (Новый год) 

-Кто приходит на Новый год? 

-Я вам принесла подарок от Деда Мороза. (Достаю шкатулку. Дети открывают, там 

фольга.) 

-Это волшебная бумага, Кто знает, как она называется? 

-На что похожа фольга (На лед, зеркало, стекло и т. д.) 

-А что Дед Мороз рисует на стекле? 

-А вы, хотели бы нарисовать такие узоры? 

 Показ приемов рисования на фольге палочкой. Карандашом, зубочисткой. 

-Сейчас я превращу вас в маленьких Дедов Морозов и вы будете разрисовывать 

волшебные стекла. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаю колдовать. 

Глаз я с вас не спущу, 

Всех в морозов превращу. 

 Дети садятся и рисуют по фольге. В конце рассматривают и говорят, кому 

какой узор понравился. 

 

  Приложение 10. Конспект занятия по лепке «Снегурочка танцует». 

Задачи: учить лепить Снегурочку в длинной шубке рациональным способом – из 

конуса; развивать чувство формы и пропорций;  развивать творческие способности; 

воспитывать аккуратность при работе с пластилином; вызвать желание помочь 

герою. 

Предварительная работа: лепка предметов, имеющих форму конуса (сосульки, 

морковки) ; беседа новогоднем празднике; рассматривание изображений 

Снегурочки на новогодних открытках. 

Оборудование: пластилин, дощечки, стеки, клеенки, салфетки; конус, шар для 

показа нового способа лепки, бисер для глаз, блестки для украшения шубки. 

Ход занятия: 

В.: Ребята, кто – то стучит в дверь. Хотите узнать, кто это? Тогда отгадайте мою 

загадку: 

Острые ушки, на лапках подушки, 

Усы, как щетинка, дугою спинка. 

Д.: Кот 

В.: Правильно. Посмотрите, черный кот пришел к нам. Красивый, но грустный. 

Почему? 

Кот: Скоро Новый год и я хочу подарить маме-кошке подарок, но не знаю что 

подарить. Может вы мне подскажете? Рассуждение детей. 

К. : Сегодня утром мне мама загадала загадку, но я не смог ее отгадать. Давайте 

вместе подумаем над разгадкой: 

С дедушкой Морозом рядом, 

Блещет праздничным нарядом. 

Нам загадки задаёт, 

Водит хоровод, поёт. 

Из снежинок курточка, 

Это кто… 



 

 

Д. : Снегурочка! 

К. : Правильно. Я решил. Я подарю маме Снегурочку, а как сделать ее не знаю. 

Ребята, вы сможете мне помочь? 

Д.: да 

В.:- А как мы поможем коту? 

Д.: мы покажем как сделать Снегурочку. 

В.: Правильно. Из чего можно сделать Снегурочку? 

Д.: из снега, пластилина, ваты. 

В.: Правильно, можно ее слепить из снега, но снежная Снегурочка может жить 

только на улице, поэтому он не сможет подарить ее маме. Из чего еще можно 

слепить Снегурочку? 

Д.: Из пластилина. 

В.: Например такую как я сделала дома. (воспитатель показывает детям Снегурочку 

в длинной шубке, вылепленную на основе конуса) . 

Чтение стихотворения Г. Лагздынь «Снегурочка». 

Посмотрите, Дед мороз 

К нам Снегурочку 

привез. 

У Снегурочки шапочка, 

Как у елки лапочка. 

У Снегурки коса 

Ниже пояса 

У Снегурки рукавички 

С белым пухом, 

невелички, 

У Снегурки валенки 

Маленькие – маленькие. 

У Снегурки шубка 

Аж до пят, как юбка 

Дымковских игрушек – 

Расписных подружек. 

Физкультминутка 

Раз! Два! Три! Четыре! Пять! 

По дорожке я скачу. (Дети скачут на двух ногах, передвигаясь вперед) 

Раз! Два! Три! Четыре! Пять! 

Башмачок скакать учу. (Прыжки на месте) 

Раз! Два! Три! Четыре! Пять! 

Обломился каблучок. (Дети приседают) 

Раз! Два! Три! Четыре! Пять! 

Заблудился башмачок. (Разводят руки в стороны) 

Дети и кот рассаживаются на свои рабочие места. 

В. : Снегурочка одета в длинную – до пят - шубку, поэтому у нее не видно ножек. 

Шубка красивая с меховой опушкой. У Снегурочки шубка до пят, а коса – ниже 

пояса. 

Как можно слепить такую шубку? 

Дети высказывают свои предложения. 

В. : Шубка сделана так же, как морковка или сосулька. 

 Берем комок пластилина белого цвета и раскатываем как морковку – это 

шубка для нашей Снегурочки; берем небольшой кусочек пластилина белого цвета и 

раскатываем шар – это голова Снегурочки; соединяем туловище и голову, 

раскатываем небольшой валик- это меховая опушка для шубки и оборачиваем 

вокруг шеи – Снегурочке будет тепло; катаем два одинаковых столбика – это руки, 

прикрепляем к туловищу; лепим косу ниже пояса и красивый кокошник. 

Показываем, что Снегурочка танцует, - приподнимаем руки, ставим их на пояс, 

отводим в стороны. 



 

 

(Воспитатель выставляет для ориентира технологическую карту по лепке 

«Снегурочка») 

В : Посмотрите здесь на столах лежат пластилин, бисер для глаз, блестки для 

украшения шубки. Вы можете сами, так же как и я слепить Снегурочку для черного 

кота. Если вам нужна будет помощь – обращайтесь ко мне. (Дети лепят Снегурочку) 

Когда работа закончена, воспитатель предлагает детям показать маме-кошке своих 

Снегурочек. Отдают их черному коту. Кот благодарит детей и уходит. Возвращается 

кот. 

К.: Ребята, я подарил своей маме Снегурочек, получился хоровод Снегурочек. Они 

ей так понравились, что она передала вам угощение 

В.: Ребята, а давайте и для своих мам сделаем Новогодние подарки? 

Д.: да 

В.: Что бы вы хотели сделать на следующем занятии? 

Дети высказывают свои предложения 

 

Приложение 10.  Конспект занятия по ФЭМП «Посылка Деда Мороза» 

 Цель: Развитие внимания, аналитического восприятия, творческого 

мышления. 

 Задачи: 

1. Учить детей раскладывать цифры по порядку. 

2. Развивать умение рассуждать, доказывать. 

3. Воспитывать чувство коллективизма, ответственность за товарища. 

 Ход занятия: 

I. Дети, вы любите заниматься математикой? Давайте сначала сделаем зарядку для 

ума. Зачем нужна эта зарядка? Для чего нам ее делать? (чтобы проснуться, чтобы 

лучше думать, чтобы правильно отвечать) 

– Назови следующее число 

– Назови предыдущее число 

– Скажи наоборот (горячо – холодно и т. д.) 

II. Ребята, к нам сегодня пришла посылка. Как вы думаете от кого? (от Деда 

Мороза). Правильно, мы уже много от него посылок получали и сами посылали. 

Чему мы его учили? А сегодня он нам прислал вот такую посылку и письмо. 

Прочитаем? «Здравствуйте, мои друзья! Скоро наступит мой любимый праздник – 

Новый год! А потом придет весна, а я отправлюсь к себе домой. Но чтобы вы не 

скучали, я решил сделать вам еще один подарок. Но чтобы его получить, надо 

выполнить все мои трудные задания. Я уверен, что вы обязательно справитесь, 

потому что вы умные, добрые и умеете добиваться результата. Всего вам хорошего 

и до встречи на празднике! » 

 Ребята, вы хотите открыть этот сундучок? А как нам это сделать? (надо 

выполнить все задания) Правильно! Надо открыть все замочки, но у каждого замка 

есть свой ключик. Чтобы ключик нам достался, надо выполнить задание. И надо 

суметь подобрать свой ключик для каждого замочка, Вы сможете? Вы справитесь? 

(Да, мы будем стараться) 

Вот наше первое задание. Дед Мороз прислал нам цифры и надо их расставить все 

по порядку. (Дети по порядку расставляют цифры на наборном полотне.) Задание 



 

 

выполнено. Вот ключ. К каждому замку он подойдет? (Дети прикладывают ключ и 

открывают первый замок) 

 А вот ещё одно задание: «найди отличия» (дети находят, объясняют все 

отличия, получают ключ и открывают следующий замок) 

Следующее задание. Дед Мороз предлагает нам построить разные фигуры из 

палочек: квадрат, ромб, прямоугольник, треугольник, трапеция, рисунок по схеме 

(корабль, лопата, флажок). (получают ключ, открывают третий замочек) 

 И последнее задание, самое сложное. Дед Мороз предлагает почитать сказку, а 

вы, дети, должны показать её. Что может нам в этом помочь? (волшебный квадрат – 

двухцветный квадрат Воскобовича). «Жил-был ёжик (дети складывают ёжика). Он 

жил в доме с красной крышей, (складывают дом с красной крышей). У его подруги 

было день рождение и ёжик (сделали ёжика) решил пойти к ней в гости и 

поздравить. А подруга жила не далеко, за речкой. Пришёл ёжик к речке и не знает, 

как бы ему переплыть её. Как ему помочь? Что предложите? (Построить лодочку. 

Дети строят лодку и переплывают речку). Ёжик благополучно переплыл речку и 

увидел домик с зелёной крышей (дети строят дом с зелёной крышей). А в том 

домике жила мышка, его подружка (дети делают мышку). И подарил ёжик своей 

подруге большую вкусную конфету, (дети делают конфетку). А вы хотите, что-

нибудь подарить мышке? Тогда придумайте сами из волшебного квадрата свой 

подарок. (Дети делают подарки и объясняют, что сделали и как) 

 Молодцы, ребята! Весёлый день рождения получился. Вот сколько подарков 

подарили вы! Вот и остался последний замочек на сундуке, а вот и ключик. (Дети 

открывают последний замок) . 

 III. Для чего мы делали все эти задания? Дети, вспомните, как мы открывали 

все замочки? Что для этого сделали? Что было сложно? 

Дети, открывают сундук и там дидактическая математическая игра Воскобовича 

«Не тающие льдинки», чтобы дети не забывали Деда Мороза и научились играть с 

этими льдинками 

 

Приложение 11. Конспект НОД по развитию речи в средней группе. «Кто 

придет на новый год?» 

Задачи: развивать речь детей, умение высказывать свои мысли отвечать на вопросы;  

стимулировать самостоятельные высказывания, мыслительную деятельность; 

воспитывать интерес к разгадыванию загадок; воспитывать культуру общения. 

 Ход занятия: 

Дети входят в украшенный зал. 

Воспитатель: Посмотрите вокруг, ребята … Куда мы пришли? (ответы детей). 

Воспитатель: Да, верно, это лес. Ребята, давайте повернемся друг к другу, 

улыбнемся и поздороваемся. 

Психогимнастика. 

Воспитатель: А как, вы, считаете. это обыкновенный лес, в котором вы не раз были с 

родителями или нет? Да, ребята, это не обычный лес, а волшебный. 

Голос леса:   Я самый настоящий – густой и добрый лес. 

 В моей волшебной чаще полным-полно чудес. 

 Живут здесь без опаски, в избушках без дверей 

 И присказки и сказки - про птиц и про зверей. 



 

 

Дети: Ребята, давайте поприветствуем лес. 

Голос леса: Здравствуйте, ребята. 

Воспитатель: Ой, ребята, слышите … Что это такое? 

Дети: Кто-то плачет. 

Воспитатель: И правда. Ну-ка, ну-ка, посмотрите, ребята. 

Здравствуй, Зайка, почему ты плачешь? 

Зайка: Как же мне не плакать? 

Скоро Новый Год, вот и елка у меня есть и подарки есть, а гостей нет. 

Я их на праздник пригласил, а они не пришли-и-и… 

Воспитатель: А почему они не пришли7 

Зайка: Не знаю. 

Воспитатель: А кого ты пригласил? 

Зайка: Медведя, ёжика, жучка, птичек: ласточку и стрижа. 

Воспитатель: Ах, вот оно что? Ребята. А как вы думаете. Почему не пришли эти 

гости? 

Дети: Предположительные ответы детей. 

Воспитатель: А в какое время года они спят? А птички улетают в теплые края? 

Дети: Зимой. 

Воспитатель: А сейчас какое время года? 

Дети: Зима. 

Воспитатель: Ну, вот и ответ на вопрос. Молодцы, ребята. 

Зайка, ты просто про это не знал. 

Зайка: (плачет) Значит, у меня на празднике не будет гостей? 

Воспитатель: Нет, зайка! Праздник без гостей не бывает! Нужно пригласить других 

животных, тех, которые зимой не спят. Ребята, кого мы можем пригласить? 

Дети: Предположительные ответы детей. 

Воспитатель: Поможем зайке позвать гостей, ребята? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Тогда беритесь за руки и в путь! 

Физкультминутка: 

Заяц всех зверей зовет – 

Скоро, скоро Новый Год. 

В лес к нему пойдем сейчас, 

В гости ждет сегодня нас. 

Ножки топ, топ.  

Топ – мы идем за поворот. 

Ручки хлоп, хлоп, хлоп –  

развеселый мы народ! 

Ножки выше поднимаем, 

По сугробам мы шагаем! 

Останавливаются около ели, под елью – лиса. 

Воспитатель: Ой. Ребята, кто это? 

Дети: Лиса. 

Воспитатель: Давайте прочитаем про нее потешку. 

Дети (хором) : Бежала лесочком лиса с кузовочком. 

А что в кузовочке? 

- Лесные грибочки: 

Грибочки – груздочки для сына и дочки. 

Воспитатель: Здравствуй, лисонька. Скоро Новый Год и заяц приглашает тебя а 

праздник. 

Лиса: Спасибо, обязательно приду. 



 

 

Воспитатель: Ну, тогда до встречи. Идем дальше? Беритесь за руки. 

Проводится физкультминутка. 

Останавливаются около ели, под елью – волк. 

Воспитатель: 

Волк живет в лесу один. 

Он, ребята, нелюдим. 

Потому-то в сказках 

Волк такой несчастный! 

Ребенок: Волку одиноко, грустно, 

И в желудке тоже пусто… 

Его в гости пригласите 

Хоть немножко накормите! 

Воспитатель: А давайте про него тоже почитаем потешку. 

Дети (хором) : Волк – волчок, шерстяной бочок. 

Через ельник бежал, в можжевельник попал. 

Зацепился хвостом – ночевал под кустом. 

Воспитатель: Здравствуй, волчок. Скоро Новый Год и мы пришли пригласить тебя 

на праздник, потому что заяц собирает всех лесных зверей. 

Волк: Ой, спасибо. Как я рад, обязательно приду. 

Воспитатель: Встретимся на празднике. 

- Ой, ребята, посмотрите, какая полянка. 

Выходите, погреться. 

Динамическая пауза – пальчиковая гимнастика. 

Ручку ручкою погладим, 

Пальчик пальчиком потрем, 

Отдохнем совсем немножко 

И опять гулять пойдем. 

- Ой, что-то рыжее мелькает. Давайте, подойдем поближе, посмотрим. Кто это? 

Дети: Белка. 

Воспитатель: А кто помнит загадки про белку? 

Хвост пушистою дугой, — 

Вам знаком зверек такой? 

Острозубый, темноглазый, 

По деревьям любит лазать. 

Строит он свой дом в дупле, 

Чтоб зимою жить в тепле. 

А давайте вспомним потешку о ней. 

Дети (хором) : Сидит белка на тележке, продает она орешки: 

Лисичке-сестричке, воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, заиньке усатому. 

Кому в платок, кому в зобок, кому в лапочку. 

Воспитатель: Здравствуй, белочка! Приходи на Новогодний праздник к зайцу! 

Белка: Спасибо, обязательно приду. 

Воспитатель: Увидимся у зайца на празднике! 

- Ой, ребята. посмотрите, какая большая снежинка. На ней что-то написано. 

 Скоро, скоро Новый Год! 

Он уже идет, идет… 

К вам на праздник мы спешим – 

Вот уже летим, летим… 

Воспитатель: Ребята, кто же нам прислал это послание? 

Дети: Предположительный ответ детей (птицы) . 

Воспитатель: Да… Но какие? Я не знаю… А вы? 

Дети: (в недоумении) Не знаем. 



 

 

Воспитатель: А поможет нам узнать это лесная мастерская. Подходите сюда. 

Проводится аппликация кварцевым песком. 

Во время работы играет музыка Е. Крылатова «Колыбельная медведицы» 

После того, как дети сделают своих снегирей, воспитатель размещает их на 

маленькой елке, а вокруг нее сажают лису, волка и белку. 

Воспитатель: (подзывает всех детей к маленькой елочке) . 

Ты откуда, ты откуда 

Прилетел к нам красногрудый? 

Облетел ты всю Сибирь 

И зовут тебя – Снегирь. 

Воспитатель: Как зовут этих птичек, ребята? 

Дети: Снегири. 

Воспитатель: Это они прислали нам послание на снежинке. 

- Ребята, а у снегиря грудка какого цвета? 

Дети: Красная. 

Воспитатель: Верно. Красная грудка. Как его можно назвать? Это трудное слово. 

Снегирь – красногрудый. Индивидуальная работа: проговаривание. 

А теперь давайте скажем все вместе. – Молодцы. 

Воспитатель: Ребята, кто же сегодня будет праздновать с Зайкой Новый Год? 

Дети: Предположительные ответы детей. 

Воспитатель: Ну, вот, Зайка, собрались твои друзья на Новогодний праздник, 

потому что праздника без гостей не бывает. Не правда ли ребята? 

Под музыку дети с воспитателем водят хоровод 

 

Приложение 12. План - Конспект занятия по ознакомлению с художественной 

литературой в старшей группе 
Тема: Заучивание стихотворения «Есть в лесу под елкой Хата» П. Воронько. 

Программные задачи: 
1.  Познакомить детей со стихотворением. Помочь детям понять текст 

стихотворения, вызвать желание его слушать и рассказывать. 

2.  Научить детей выразительно читать, используя разнообразные интонации. 

3.  Воспитывать интерес к чтению художественной литературы. 

Подготовка к занятию: 
Подготовка необходимого оборудования к занятию. Изучение методической 

литературы, составление конспекта. 

Материал к занятию: Иллюстрации. 

Ход занятия. 

1.  Вводная часть. 

-Загадывание загадки. 

«Зимой спит, летом ульи ворошит» (медведь) 

- Рассматривание картины, где изображены медведица с медвежатами. 

- Кто изображен на картине? 

- Что можно сказать о медвежатах? Какие они? 

Обобщение (Медвежата бывают озорные, капризные, косолапые, смешные). 

2.Чтение стихотворения воспитателем. 

3.Повторное чтение стихотворения. 
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Беседа по содержанию стихотворения. 

- Как называется стихотворение? 

- Кто его автор? 

- Где уснули медвежата? (Есть в лесу под елкой хата, в ней уснули медвежата). 

- Что просит косолапый маму? («Ужин мне состряпай, принеси скорей сюда, меду 

рыбку из пруда). 

-Как стала напевать сыну мать? (Баю – баю надо спать, напевает сыну мать. Ты 

уснешь, и сон придет, все к корзинке принесет). 

4. Физминутка «Медвежата» 

5. Повторное чтение стихотворение. 

6. Чтение стихотворения детьми (4-5 человек). В ходе рассказывания детьми 

подсказываю слова, фразы, к подсказу привлекаю детей. После каждого даю оценку, 

с привлечением детей. Отмечаю выразительность, то, как запомнили текст. 

 

 

 


