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Проект по теме: Тема: «Что такое Новый год?» 

для детей раннего дошкольного возраста по познавательному развитию через 

приобщение детей к культурному наследию нации средствами художественного 

слова 

 

Авторы проекта: воспитатель I категории Аносова И.В., воспитатель Мартюшева С.В. 

 
Обоснование темы. 

Одним из приоритетных направлений работы нашего дошкольного учреждения является 

воспитание духовно-нравственных качеств личности ребенка с помощью приобщения к 

традициям и обычаям в семье заложены исторически культурным наследием. 

Новый год – праздник, отмечаемый многими народами в соответствии с календарём. Это 

один из самых весёлых и волшебных праздников, который любят, ждут, готовят и отмечают 

как дети, так и взрослые. Новый год принято считать семейным праздником. Добрая 

традиция празднования Нового года, побуждает собираться вместе с друзьями, 

родственниками, дарить друг другу подарки, доставлять всем радость. И в детском саду, в 

преддверии Нового года, этот праздник объединяет детей, воспитателей и родителей 

воспитанников в одну большую дружную семью, которая хлопочет, суетится, готовит 

сюрпризы к торжеству 

Проблемно – ориентированный анализ 

Работая с детьми раннего возраста, нами было выявлено, что дети положительно и 

эмоционально реагируют на праздники. Новый год — наверное, является одним из самых 

любимых, долгожданных и ярких праздников. Предновогодняя суета, покупка елки и 

новогодних игрушек, изготовление самодельных игрушек, украшение квартиры, подарки 

под елкой, ожидание праздника — все это не сравнится ни с одним праздником. Дети верят, 

что в Новый год случается волшебство, исполняются желания. 

Актуальностью темы является то, что дети данного возраста ещё совсем маленькие, и не 

знают, что же это такое – праздник Новый год? Им надо рассказать, кто приходит на 

праздник, кто дарит подарки, и как люди готовятся к новогоднему празднику. Поэтому 

решили в группе реализовать проект «Что такое Новый год?». 

Для решения данной проблемы мы решили использовать в своей работе художественное 

слово: прозу, поэзию. Музыкальное искусство, через прослушивание и разучивание текстов 

песен по данной теме. Произведения являются образцом обогащения словаря ребенка и 

построения связного высказывания, которое закрепляется при повторении, обыгрывании 

пересказывая произведении, что является важнейшим средством речевого развития и 

познавательного интереса у ребенка.  

Успешная реализация проекта зависит от ряда факторов и прежде всего от той 

атмосферы, в которой воспитывается ребенок, от специально заданной продуманной 

развевающей среды. 

Эффективность воспитания и обучения достигается путем работы педагога с детьми 

данного возраста в течение дня. 

 

Данный проект написан на основе программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2020. – 368С. 
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Для решения задач приобщения воспитанников к культурному наследию нами был 

разработан проект «Что такое Новый год?» для осуществления тесного сотрудничества 

ДОУ и семьи.  

Так как роль семьи в развитии малышей очень велика, мы стали активно привлекать 

родителей к решению выявленных проблем. Провели анкетирование, которое показало, что 

большинство родителей не придают большого значения приобщению детей к традициям и 

обычаям. Нами была создана страница в социальных сетях. На странице размещен весь 

материал по проекту: консультации, подборка пальчиковых игр, музыкальный материал, 

видео СОД и режимных моментов. 

Продукт ООД и СОД в продуктивных видах деятельности совместно с родителями 

(слайд шоу «Что такое Новый год?»). 

 

Цель: Познакомить детей с культурным наследием через приобщение к традициям и 

обычаям празднования Нового года.  

Задачи:  

 Формировать представление у детей о Деде Морозе и Снегурочке, как главных 

героев праздника; 

 Развивать речь детей, внимание, память. 

 Привлечь родителей к реализации проекта, к совместной деятельности родителей с 

детьми. 

 Создать позитивный настрой в преддверии новогоднего праздника. 

 Совершенствование системы взаимодействия с родителями в процессе работы. 

Тип проекта: познавательно – ориентированный- творческий 

 

Участники: воспитатели группы, музыкальный руководитель. 

 

Целевая группа: дети раннего дошкольного возраста 2 - 3 года), родители - законные 

представители. 

 

Срок реализации: кратко срочный (двух недельный) с 12.12.2022- 30.12.2022г.г. 

 

Риск: 

1) Слабая заинтересованность детей и родителей. 

2) Часто болеющие дети и дети вновь прибывшие. 

Пути преодоления:  

1) Преподносить материал на позитиве, не перегружая объемом детей и родителей, 

педагогам проявлять большую заинтересованность проектом, делиться результатами 

работы на каждом этапе проекта. Приглашать родителей на итоговые занятия.  

2) Индивидуальная работа с детьми и родителями. 

Этапы работы: 

1 этап: 

подготовительный 

Цель: создать условия 

для реализации проекта. 

 подбор дидактического и методического оснащения 

проекта 

 ознакомление детей и родителей с целями и задачами 

проекта 
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2 этап: мотивационно - 

практический 

Цель: применять методы 

и приемы работы, 

направленные на 

коммуникативные, 

социальные, 

познавательные и 

регулятивные качества 

(УУД) 

  цикл мероприятий по реализации проекта: чтение 

художественных произведений о Новом годе, беседы, 

пальчиковые игры, рассматривание иллюстраций в книжках 

для детей, художественное творчество, дидактические игры. 

 СОД и ООД;  

 Оформление выставок по художественно – 

эстетическому развитию детей; 

 Мероприятия с родителями, папки для родителей по 

реализации проекта, создание книжек – малышек (мастер – 

класс), 

3 этап: 

заключительный 

Цель: подведение 

итогов проекта 

 Инсценировка и театрализация; 

 -Рефлексия  

 -Отчет о реализации проекта в виде презентации 

 -Сбор полученного материала по проекту, слайд - шоу 

 

Реализация проекта 

Для удобства реализации проекта, планирования работы, контроля и самоконтроля, анализа 

и рефлексии весь материал для ознакомления был разделен на блоки. Использование фото 

и слайд - шоу, сюжетных картинок (иллюстраций) с описанием новогоднего праздника 

• Из большого по содержанию материала для ознакомления с новогодним праздником 

через художественное слово берется с учетом возрастных особенностей детей. 

• Наглядный материал выбран не случайно, это «яркие», «понятные», книги для детей, 

сюжетные и предметные картинки, иллюстрации.  

 

Ожидаемые результаты: 

- В процессе ознакомления созданы условия, способствующие развитию познавательного 

интереса к новогоднему празднику, расширению кругозора детей; 

- Родители активно вовлечены в совместную с детьми познавательно-творческую 

деятельность, укреплены семейные связи; 

- Создан позитивный настрой в преддверии новогоднего праздника; 

- У детей активизируется речь; 

- Словарь детей обогатился новыми словами, оборотами, выражениями; 

- Сформировался первоначальный интерес к традициям и обычаям;  

- Дети владеют бесконфликтными навыками общения со взрослыми и сверстниками; 

- Сформировано положительное отношение к режимным моментам; 

- У родителей сформировано понимание необходимости использования 

малых форм фольклора в развитии речи детей. 

 

Стратегия и механизмы реализации проекта 

Тема 1 блока  

(12.12.2022 - 16.12.2022г.) 

Знакомство с новогодним праздником 

Цель: знакомство с 

культурным наследием 

праздника «Новый год!» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями в праздновании 

нового года; 

 Беседа о празднике «Новый год» Цель: формируем 

первичные представления у детей о празднике Новый 

год; 

 Беседа «Что такое Новый год?» Цель: формируем 

представление у детей о традициях в праздновании 

нового года; 
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2. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику; 

3. Создать условия и 

привлечь детей в 

продуктивную деятельность; 

4.Закреплять выученный 

материал.   

 Беседа – новогодние украшения Цель: расширяем 

представление у детей о новогодних украшениях; 

 Чтение художественной литературы: 

 Поэзия: Р. Журавлева «Новый год»;  

Т. Мельникова «Новый год!»; «Новогоднее»; Н. 

Митунова «Здравствуй, Новый год!».  

 Проза «Зимовье зверей» рус.нар.сказка; 

«Два Мороза»; 

 Прослушивание аудио песни: Никита Щавинский 

«Что такое Новый год?»; «»; 

 Подвижные игры: «Снег кружится» по 

стихотворению А. Барто, «Снежиночки - 

пушиночки»; «Снежная карусель»;  

Развивающая среда  Уголок ряженья (театрализации); 

 театры: настольный, пальчиковый, кукольный, 

магнитный;  

 дидактические игры: «Найди каждому снеговику 

ёлочку», «Сделаем бусы на елке», «Почини шубу 

Деду Морозу»; 

  выставка книг. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картинок и книг; 

 Рассказывание фольклорных произведений 

сверстникам и взрослым. 

Совместная деятельность  «Новогодний калейдоскоп» - каждый день 

(пальчиковые игры - «Новый год», «Мы во двор 

пошли гулять», «Новогодний праздник»; «Подарки»). 

 Интеграционная СОД рисование «Снежок 

порхает, кружится» Цель: формируем представление у 

детей о природном явлении снегопад. 

 Интеграционная СОД отрывная аппликация 

«Снеговичок» Цель: развиваем навык обрывной бумаги 

маленькими кусочками и приклеивание заполняя образ в 

создании снеговика. 

Ответственный  Воспитатели 

Работа с родителями   Анкета для родителей (законных представителей) 

«Что такое Новый год!» 

 Консультация для родителей «Новый год для 

детей: Как устроить праздник». 

 Буклет для родителей: «Откуда пришел Новый год!» 

Тема 2 блок 

(19.12.2022 – 23.12.2022г.) 

Знакомство с Новогодней красавицей - ёлочкой 

Цель: Знакомство детей с 

общенародным праздником 

Новый год и его традициям. 

Задачи: 

1. Познакомить с 

историей новогодней елки;  

 Беседа о Новогодней елочке. 

Цель: обогащаем знание у детей о главном символе 

Нового года – новогодняя ёлка. 

 Беседа «Ёлочку за веточку не тяни, шарики с ёлочки 

не бери» Цель: продолжаем формировать правила 
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2. Развивать 

любознательность, 

творческие способности, 

память. 

3.  Создать условия и 

привлечь детей в 

продуктивную деятельность; 

4. Закреплять 

выученный материал. 

безопасного поведения во время праздника при 

обращении с колющими и режущими предметами; 

 Просмотр мультфильма «Снеговик-почтовик»; 

 Чтение художественной литературы: 

 Поэзия: В. Петрова «Дед Мороз прислал нам елку», 

«Мама елку украшала», А. Усачев «Выбрал папа 

елочку»; Т. Мельникова «Ёлочка, ёлочка»; 

 Проза: «Сказка о новогодней елочке»; «Елочка» Г. П. 

Шалаева; 

«Елочка, и ее друзья» 

 Просмотр мультфильма «Маша и медведь. Раз, 

два, три, ёлочка гори», 

 Разучивание песен: «Маленькой ёлочке…», «В 

лесу родилась ёлочка…», «Елка».  

 Прослушивание аудио песни: «Песня про ёлку»;  

 Подвижные игры: «Новогодний хоровод»; «Наряди 

елочку»; «Освободи елку от иголок»; «Ёлочка 

красавица». 

Развивающая среда  Уголок ряженья (театрализации); 

 театры: настольный, пальчиковый, кукольный, 

магнитный;  

 дидактические игры: «Найди каждому снеговику 

ёлочку», «Укрась ёлочку» (цветные крышки, «Собери 

елку» (пазлы)  

 выставка книг. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картинок и книг; 

 Рассказывание фольклорных произведений 

сверстникам и взрослым. 

Совместная деятельность  «Новогодний калейдоскоп» - каждый день 

(пальчиковые игры). «Мороз», «Ой, сердит мороз» 

 Интеграционная СОД рисование «Новогодняя 

игрушка», Цель: формирование умений рисования 

кистью и красками образа новогодней игрушки – 

шар; 

  Интеграционная СОД пластилинография «Елочка», 

Цель: формирование умений у детей в изображении 

елочки в технике пластилинография; 

 ООД рассматривание картины «Новогодняя 

красавица» Цель: развиваем навыкам составления 

рассказа про елку; 

Ответственный  Воспитатели 

Работа с родителями   Буклет для родителей: «Что такое Новый год?» 

 Консультация для родителей «Как устроить Новый 

год для детей дома?» 

Тема 3 блок  

(26.12.2022г.- 30.12.2022г.) 

Знакомство с Дедом Морозом и Снегурочкой 
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Цель: Закладывание основы 

праздничной культуры. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с 

главными героями 

новогоднего праздника 

Дедом Морозом и 

Снегурочкой; 

2. Создать условия и 

привлечь детей в 

продуктивную деятельность; 

3. Закреплять выученный 

материал 

 Беседа о Деде Морозе и Снегурочки Цель: знакомим 

детей с сказочными героями в праздновании Нового 

года; 

 Беседа «Кто такой Дед Мороз и Снегурочка?» 

Цель: формируем представление у детей о внешним виде 

Дед Мороза и Снегурочки через художественное слово 

поэзии; 

 Чтение художественной литературы: 

 Поэзия: Н. Ушкина «Песенка Снегурочки»; Е. 

Тараховская «Дед Мороз»; А. Шибаев «Дед Мороз» 

 Проза: «Путешествие с Дедом Морозом»; 

«Снегурочка» Г. П. Шалаева; 

 Прослушивание аудио песен: «Российский Дед 

Мороз»; «Песня – танец Дедушка Мороз»; «Снегурочка»; 

«Мы ждём Снегурочку»; 

 Подвижные игры: «Дед Мороз»; «Два Мороза»; «Не 

заморозь руки». 

Развивающая среда  Уголок ряженья (театрализации); 

 театры: настольный, пальчиковый, кукольный, 

магнитный;  

 дидактические игры;  

 выставка книг. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок и 

книг; 

Рассказывание фольклорных произведений сверстникам 

и взрослым. 

Совместная деятельность  «Новогодний калейдоскоп» - каждый день 

(пальчиковые игры - «Мороз», «Ой, сердит мороз»). 

 Интеграционная СОД рисование «Рукавички» 

нетрадиционное изображение с помощью спонжика, 

Цель: формирование умений рисования различных 

узоров красками и разными размерами спонжиков. 

 ООД рассматривание картины «Дед Мороз» Цель: 

Цель: формируем представление у детей о внешнем 

виде сказочного героя Дед Мороза; развиваем навык 

составления описательного рассказа. 

Ответственный  Воспитатели 

Работа с родителями   Буклет для родителей: «Новый год! Праздник с 

детьми»; 

 Памятки для родителей: «О мерах пожарной 

безопасности при украшении елки»; «Устройте 

детям весёлые зимние каникулы». 

 Декоративно прикладное творчество - создание 

поделки «Символ года 2023» 

 

В течение всего дошкольного детства основным «источником» развития личности ребенка 

выступает воспитатель. Именно он осуществляет стимуляцию и поддержку постоянного 
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личностного роста, непрерывного творческого и духовного развития детей. Это фокусирует 

внимание исследователей и практиков на процессе личностного развития воспитателя, 

творческий потенциал которого составляет реальный вклад в потенциальное развитие 

взаимодействующих с ним детей, а также становится очевидным вопрос о необходимости 

формирования сущностных основ профессионального творчества педагога. 

 

Таким образом, модель педагогического партнерства «дети – родители – педагоги» 

способствует обеспечению эмоционального, физического, социального благополучия 

ребенка, повышает потенциал взаимного доверия, гармонизирует детско-родительские 

отношения, изменяет восприятие родителями личности ребенка в положительную сторону, 

обеспечивает большую открытость, диалог и привлекательность дошкольного образования 

для детей и родителей. И как результат, новое положительное отношение родителей к 

детскому саду, положительная оценка его деятельности. 

 

Мы своей работой хотим показать родителям, что их вовлечение в педагогическую 

деятельность и активное участие в воспитательно-образовательном процессе значимо не 

потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их 

собственного ребенка. 

 

Список использованной литературы 

 
1. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2020. – 368С. 

 

Интернет ресурсы 

1. https://multi-mama.ru/stix-dedy-morozy/ -Новый год Автор: Р. Журавлева;  

2. https://stihi.ru/2019/06/19/3589 - Мигунова Н. А. Здравствуй, Новый год; 

3. https://www.stranamam.ru/post/6895117/ - «Новый год»; 

4. https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/12/15/sbornik-novogodnih-

stihov-dlya-detey-pervogo  - А. Усачев Выбрал папа елочку… 

5. https://www.chitalnya.ru/work/3210623/ - короткий текст песни для малышей: 

«Маленькой ёлочке…»;  

6. https://multi-mama.ru/zimove-zverej-skazka/» - Зимовье зверей рус.нар.сказка 

7. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/02/03/rasskazy-pro-novyy-god-dlya-detey - 

Рассказы про Новый год для детей Г. П. Шалаева; 

8. https://infourok.ru/novyj-god-dlya-detej-kak-ustroit-prazdnik-4023787.html - Консультация 

для родителей на тему:  «Новый год для детей - как устроить праздник?» 

9. https://www.chitalnya.ru/work/3211282/ - Текст песни «В лесу родилась ёлочка»;  

10. https://www.pra3dnuk.ru/news/slova_teksty_novogodnikh_pesen_dlja_detej_pro_elochku/20

11-11-25-329 - Текст (слова) песни «Елочка»; 

11. https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/12/21/palchikovye-igry-po-teme-

zima-elochka-novyy-god - пальчиковые игры 

12. https://www.stranamam.ru/post/6895117/ - пальчиковая гимнастика «На елке»; 

13. https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-yolku-dlya-detej-25-luchshih.html - загадка про 

новогоднюю ёлочку; 

https://multi-mama.ru/stix-dedy-morozy/
https://stihi.ru/2019/06/19/3589
https://www.stranamam.ru/post/6895117/
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/12/15/sbornik-novogodnih-stihov-dlya-detey-pervogo
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/12/15/sbornik-novogodnih-stihov-dlya-detey-pervogo
https://www.chitalnya.ru/work/3210623/
https://multi-mama.ru/zimove-zverej-skazka/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/02/03/rasskazy-pro-novyy-god-dlya-detey
https://infourok.ru/novyj-god-dlya-detej-kak-ustroit-prazdnik-4023787.html
https://www.chitalnya.ru/work/3211282/
https://www.pra3dnuk.ru/news/slova_teksty_novogodnikh_pesen_dlja_detej_pro_elochku/2011-11-25-329
https://www.pra3dnuk.ru/news/slova_teksty_novogodnikh_pesen_dlja_detej_pro_elochku/2011-11-25-329
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/12/21/palchikovye-igry-po-teme-zima-elochka-novyy-god
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/12/21/palchikovye-igry-po-teme-zima-elochka-novyy-god
https://www.stranamam.ru/post/6895117/
https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-yolku-dlya-detej-25-luchshih.html
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14. https://multi-mama.ru/skazki-pro-novyj-god-dlya-detej/#i-7 - Елочка, и ее друзья; 

15. https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/12/04/fizkultminutki-i-

palchikovaya-gimnastika-na-zimnyuyu - физкультминутка «Мы к лесной лужайке вышли»; 

пальчиковая гимнастика «Ёлочка»; 

16. https://blog.altaimag.ru/novogodnie-stikhi-pro-snegurochku-i-deda-moroza-dlya-detejj-v-

detskom-sadu/ - стихи про Снегурочку и Дед Мороза; 

17. https://multi-mama.ru/stix-dedy-morozy/ - В. Петрова Дед Мороз прислал нам елку; 

18. https://youtu.be/WTxktD5m6-A  - Два мороза сказка 

19. https://web.ligaudio.ru/mp3/016%20-%20что%20такое%20новый%20год - Никита 

Щавинский «Что такое Новый год?» 

20. https://web.ligaudio.ru/mp3/песенка%20про%20ёлочку%20%29%29%29 – песня про 

елку; 

21. https://www.youtube.com/watch?v=CU5o1wGnHsY - Маша и Медведь - Раз, два, три! 

Ёлочка гори! (Серия 3) 

22. https://web.ligaudio.ru/mp3/детские%20песенки%20про%20деда%20мороза - Детские 

Песенки Про Деда Мороза; 

23. https://web.ligaudio.ru/mp3/снегурочка%20детская - Снегурочка Детская; 

24. https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-palchikovoi-gimnastiki-zima.html  - пальчиковая 

гимнастика «Мороз», «Ой, сердит мороз», «Подарки», «Новогодний  праздник»; 

25. https://www.chitalnya.ru/work/1068457/ - Н. Ушкина «Песенка Снегурочки»; 

26. - https://allforchildren.ru/poetry/ng74.php  - А. Шибаев «Дед Мороз»;  

27. https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/12/21/podvizhnye-igry-po-

temam-zima-novyy-god - подвижные игры; 

28. https://odetprazdnike.ru/novogodnie-igry-i-konkursy-dlya-detej.html - «Новогодний 

хоровод»;  

29. https://mischagina.blogspot.com/2017/12/blog-post_9.html - физкультминутки;  

30. https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-snegovika-dlya-detej-45-luchshix.html  - Снеговик; 

31. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/10/21/palchikovye-igry-na-temu-zima - 

пальчиковая гимнастика снеговик; 

32. https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-palchikovym-igram-

snegovik.html - пальчиковая игра Снеговик 

33. https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-zajca-dlya-detej-50-luchshix.html - загадка про 

зайку 

34. https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2018/11/15/lepka-vo-vtoroy-mladshey-

gruppe-snegovik - конспект занятия: 

35. https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/11/16/snezhok-porhaet-kruzhitsya - конспект 

занятия; 

36. https://урок.рф/library/konspekt_zanyatiya_po_risovaniyu_tema_ukrasim_vare_100322.htm

l - конспект занятия; 

37. https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/12/21/skoro-novogodniy-prazdnik-

rassmatrivanie-elki - конспект занятия; 

38. https://yandex.ru/images/search?text=Как%20елку%20наряжали%20л.Воронкова&source

=related-

duck&lr=20133&pos=12&img_url=http%3A%2F%2Fflomaster.club%2Fuploads%2Fposts

%2F2021-12%2Fthumbs%2F1640828815_62-flomaster-club-p-risunok-na-temu-

https://multi-mama.ru/skazki-pro-novyj-god-dlya-detej/#i-7
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/12/04/fizkultminutki-i-palchikovaya-gimnastika-na-zimnyuyu
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/12/04/fizkultminutki-i-palchikovaya-gimnastika-na-zimnyuyu
https://blog.altaimag.ru/novogodnie-stikhi-pro-snegurochku-i-deda-moroza-dlya-detejj-v-detskom-sadu/
https://blog.altaimag.ru/novogodnie-stikhi-pro-snegurochku-i-deda-moroza-dlya-detejj-v-detskom-sadu/
https://multi-mama.ru/stix-dedy-morozy/
https://youtu.be/WTxktD5m6-A
https://web.ligaudio.ru/mp3/016%20-%20что%20такое%20новый%20год
https://web.ligaudio.ru/mp3/песенка%20про%20ёлочку%20%29%29%29
https://www.youtube.com/watch?v=CU5o1wGnHsY
https://web.ligaudio.ru/mp3/детские%20песенки%20про%20деда%20мороза
https://web.ligaudio.ru/mp3/снегурочка%20детская
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-palchikovoi-gimnastiki-zima.html
https://www.chitalnya.ru/work/1068457/
https://allforchildren.ru/poetry/ng74.php
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/12/21/podvizhnye-igry-po-temam-zima-novyy-god
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/12/21/podvizhnye-igry-po-temam-zima-novyy-god
https://odetprazdnike.ru/novogodnie-igry-i-konkursy-dlya-detej.html
https://mischagina.blogspot.com/2017/12/blog-post_9.html
https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-snegovika-dlya-detej-45-luchshix.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/10/21/palchikovye-igry-na-temu-zima
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-palchikovym-igram-snegovik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-palchikovym-igram-snegovik.html
https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-zajca-dlya-detej-50-luchshix.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2018/11/15/lepka-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-snegovik
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2018/11/15/lepka-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-snegovik
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/11/16/snezhok-porhaet-kruzhitsya
https://урок.рф/library/konspekt_zanyatiya_po_risovaniyu_tema_ukrasim_vare_100322.html
https://урок.рф/library/konspekt_zanyatiya_po_risovaniyu_tema_ukrasim_vare_100322.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/12/21/skoro-novogodniy-prazdnik-rassmatrivanie-elki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/12/21/skoro-novogodniy-prazdnik-rassmatrivanie-elki
https://yandex.ru/images/search?text=Как%20елку%20наряжали%20л.Воронкова&source=related-duck&lr=20133&pos=12&img_url=http%3A%2F%2Fflomaster.club%2Fuploads%2Fposts%2F2021-12%2Fthumbs%2F1640828815_62-flomaster-club-p-risunok-na-temu-bezopasnaya-yelka-krasivie-68.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=Как%20елку%20наряжали%20л.Воронкова&source=related-duck&lr=20133&pos=12&img_url=http%3A%2F%2Fflomaster.club%2Fuploads%2Fposts%2F2021-12%2Fthumbs%2F1640828815_62-flomaster-club-p-risunok-na-temu-bezopasnaya-yelka-krasivie-68.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=Как%20елку%20наряжали%20л.Воронкова&source=related-duck&lr=20133&pos=12&img_url=http%3A%2F%2Fflomaster.club%2Fuploads%2Fposts%2F2021-12%2Fthumbs%2F1640828815_62-flomaster-club-p-risunok-na-temu-bezopasnaya-yelka-krasivie-68.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=Как%20елку%20наряжали%20л.Воронкова&source=related-duck&lr=20133&pos=12&img_url=http%3A%2F%2Fflomaster.club%2Fuploads%2Fposts%2F2021-12%2Fthumbs%2F1640828815_62-flomaster-club-p-risunok-na-temu-bezopasnaya-yelka-krasivie-68.jpg&rpt=simage
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bezopasnaya-yelka-krasivie-68.jpg&rpt=simage картинка Л. Воронковой «Как елку 

наряжали». (Воронкова Л. Солнечный денёк. – М.: Стрекоза-пресс, 2005.) 

39. https://2karandasha.ru/zagadki-dlya-detey/odejda/varejki - загадка про варежки; 

40. https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/172219-kartoteka-besed-k-proektu-

dlja-detej-3-4-let- - Картотека бесед по проекту. 

 

Приложение 
Тема 1 блока (12.12.2022 - 16.12.2022г.)  

Знакомство с новогодним праздником 
Анкета для родителей (законных представителе) 

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы анкеты для дальнейшей работы 

воспитателей по приобщению детей к традициям и обычаям.  

1. Знаете ли Вы что такое Новый год? 

________________________________________________  

2. Какие традиции и обычаи вы знаете? 

____________________________________________________  

3. Рассказываете ли Вы своему ребенку о традициях и обычаях в праздновании 

новогодних праздников? _________________________________________________  

4. Надо ли знать народные сказки и былины? 

__________________________________________________  

5. Знакомите ли Вы с художественными произведениями посвященные празднованию 

Нового года? Как часто? ___________________ 

 6. Должны ли рассказывать об культурном наследии в детском саду? 

___________________________________________________  

7. Какие народные игры Вам известны? Играете ли Вы в них с ребенком? 

____________________________________________________________  

8. Как Вы приобщаете к народной культуре в своей семье? 

_____________________________________________________  

9. Что бы Вы хотели узнать о русских традициях и обычаях? 

___________________________________________________________  

10. Нужно ли взаимодействие ДОУ и семьи по приобщению детей к культурному 

наследию? ____________________________  

 

По ответам родителей мы сделали вывод: все родители приобщают своих детей передавая 

традиции и обычаи предков. И только всего несколько человек не объясняют своим детям, 

что является культурным наследием в их семье празднования нового года. Родители не 

придают особого значения традициям и обычаям. 

 

 

 Беседа о празднике «Новый год»  

Цель: формируем первичные представления у детей о празднике Новый год; 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент.  Сюрпризный момент – мягкая игрушка зайка Ушастик 

(рассматривание иллюстраций) 

Рассказ воспитателя  

Воспитатель: - Ребята, скоро наступит ваш любимый праздник Новый год. И зайка 

Ушастик приглашает вас рассмотреть картинки с изображением Нового года. В 

https://yandex.ru/images/search?text=Как%20елку%20наряжали%20л.Воронкова&source=related-duck&lr=20133&pos=12&img_url=http%3A%2F%2Fflomaster.club%2Fuploads%2Fposts%2F2021-12%2Fthumbs%2F1640828815_62-flomaster-club-p-risunok-na-temu-bezopasnaya-yelka-krasivie-68.jpg&rpt=simage
https://2karandasha.ru/zagadki-dlya-detey/odejda/varejki
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/172219-kartoteka-besed-k-proektu-dlja-detej-3-4-let-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/172219-kartoteka-besed-k-proektu-dlja-detej-3-4-let-
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этот день все люди веселились, пели песни, водили хороводы, устраивали 

огненные потехи, зажигали огни, украшали хвоей свои дома, ставили елочку. 

Наряжали ее игрушками сделанными своими руками. 
  

2. Физкультминутка «Новый год» Источник: https://www.stranamam.ru/post/6895117/  

 

У всех Новый год, 

И у нас Новый год. (Делают шаг с притопом и одновременно хлопают в ладоши, 

поворачиваясь в правую сторону и в левую.) 

Возле ёлочки зелёной Хоровод, хоровод. 

К нам пришёл Дед Мороз. (Делают лёгкие наклоны головой в разные стороны, как бы 

сообщая друг другу эту новость.) 

Он игрушек, и хлопушек, 

И конфет нам принёс! (Кружатся на месте, подняв руки и вращая кистями.) 

Он добрый у нас, 

Он весёлый у нас, (Делают шаг с притопом, одновременно хлопают) 

Возле ёлочки зелёной 

Сам пошел с нами в пляс. (Шагаем на месте) 

 

3. В Новый год дети с нетерпением ждут подарков и надеются на исполнение самых 

заветных желаний. Подарки дарит и исполняет 

желание Дедушка Мороз. В домах стал 

появляться старый дед, с бородой, в валенках. В 

одной руке он нёс мешок с подарками, а в 

другой-волшебный посох. Дед Мороз 

поздравляет и веселит всех у новогодней ёлке, а 

волшебный посох, который не только отогревает 

всё живое в лютые морозы, но и помогает 

Дедушке Морозу играть с детишками в разные 

забавные игры. Сначала Дедушка Мороз был 

один, но со временам у него появилась внучка - 

Снегурочка, которая рассказывает сказки и 

играет с детьми. 

 

4. Рефлексия. 

 

 Беседа «Что такое Новый год?» 

Цель: формируем представление у детей о традициях в праздновании нового года? 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент. 

Воспитатель: - Ребята! Вы знаете, когда наступают 

новогодние праздничные дни. Все, все ходят по 

магазинам и покупают подарки для своих близких, 

наряжают ёлку, украшают улицы и дома, готовят 

праздничные открытки, поздравляют друг друга с 

праздником, дарят подарки, зажигают свечи, 

гирлянды на елочке, накрывают празднично стол, 

готовят вкусные блюда. И около 12 часов ночи под 

бой самых главных часов слушают поздравление 

https://www.stranamam.ru/post/6895117/
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президента России. Ровно в полночь кремлевские куранты бьют 12 раз. 

 

2. 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. 

 

3. Воспитатель: - Когда пробьют куранты 

часов – это значит, что наступил следующий год. А 

на утро вы находите подарки под новогодней 

елочкой. Праздники празднуют много дней их 

называют рождественскими. А у вас наступают 

зимние каникулы. Вы все ходите на прогулку и 

играете со своими друзьями, катаетесь на ледянках, 

санках, ватрушках с ледяной горки, играете в 

снежки, лепите снежные фигуры. 

 

4. Рефлексия. 
 

 Беседа – новогодние украшения  

Цель: расширяем представление у детей о новогодних украшениях. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель: - Ребята! А к нам в гости пришел зайка Ушастик. 

(голосом зайки воспитатель говорит – «Ребята!  Я принес елочку.  Ведь скоро наступит 

Новый год.) 

 

2. Чтение стихотворения и игровое упражнение. 

 

Здравствуй, наша елочка 

Елочка зеленая, 

Елочка лохматая, 

Поиграй-ка, елочка, 

С нашими ребятами. 

Давайте, покажем, какие елочки растут в лесу. (Дети совместно с воспитателем 

выполняют движения по показу) 

Высокие - поднимают руки вверх. 

Низкие – опускают руки вниз. 

Широкие – делают «широкие» (движения руками) 
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Узкие – делают «узкие» (движения руками). 

 

Воспитатель: - Зайка, а почему на твоей елочке нет украшений. (голос зайки: А какие 

бывают украшения?  

Воспитатель: - Ребята! А давайте покажем и расскажем какие украшения бывают. И 

поможем нарядить елочку нашему зайке.  

- Что можно повесить на елочку? Какие украшения вы знаете? (ответы детей) 

(показ елочных украшений: новогодние игрушки, цветная мишура, гирлянда и т.п.) 

 

3. Показ новогодних украшений. 

Воспитатель достает елочные шарики. 

- Что это? (елочные шарики). Какого они цвета? (красного, желтого и т.д.). А какой они 

формы? (круглые). Правильно, шарики круглые.  

 Затем этими шариками украшают елочку. 

Воспитатель: - Ребята, что это? (новогодние бусы). Какого цвета бусы? А какие они 

длинные или короткие? (длинные). Ребята, давайте этими длинными бусами украсим 

нашу елочку. 

Воспитатель достает мишуру. 

-  Что это? (новогодняя мишура). Какого они цвета? (красного, желтого и т.д.). Она 

похожа на пушистый снежок. 

 

4. Физкультминутка. 

Наша елка словно диво (поднимают руки вверх) 

И нарядна, и красива (показывают ладони) 

Шарики на ней блестят (повороты кистями) 

И фонарики горят (сжимание и разжимание пальчиков). 

 

5. Рефлексия. 

- Ребята, кто сегодня приходил к нам в гости? 

- Что принес зайка Ушастик? 

-  Какими украшениями мы украсили нашу елочку? (шариками, бусами, мишурой).  

- Вам нравится, как мы украсили нашу елочку?  

- Какой стала елочка? (нарядной).  

Воспитатель: - Ребята, зайка говорит вам спасибо, что вы так красиво украсили елочку. 

 Чтение художественной литературы: 
 Поэзия: Р. Журавлева «Новый год»; Т. Мельникова «Новый год!»; «Новогоднее»; 

Н. Митунова «Здравствуй, Новый год!».  

 

Р. Журавлева «Новый год» https://multi-mama.ru/stix-dedy-morozy/  

Новый год! Новый год! 

 Праздник радостный идёт!  

Едет дедушка Мороз, 

С ним подарков целый воз! 

 

https://multi-mama.ru/stix-dedy-morozy/
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Т. Мельникова «Новый год!» https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-

literatura/2016/12/15/sbornik-novogodnih-stihov-dlya-detey-pervogo - 

Дети водят хоровод, 
Хлопают в ладоши. 
Здравствуй, здравствуй. 
Новый год! Ты такой хороший! 
 

«Новогоднее» 

На весёлых детских ёлках 
Чудеса блестят в иголках, 
И под ёлкой в Новый год 
Каждый что-нибудь найдёт, 
Надо лишь заранее 
Загадать желание! 

 

Н. Митунова «Здравствуй, Новый год!»- https://stihi.ru/2019/06/19/3589   

Возле ёлки новогодней     С колокольчиком на шее 

Закружился хоровод.     И в красивой белой шубке 

Здравствуй, праздник наш любимый!  Рядом с ёлочкой нарядной 

Здравствуй, добрый Новый год!   Пляшет Козочка с Мишуткой. 

 

                                             За окном мороз трескучий, 

                                             Надвигается ненастье. 

                                             А у нас веселый праздник! 

                                             С Новым годом! С новым счастьем! 

 Проза  

 

«Зимовье зверей» https://multi-mama.ru/zimove-zverej-skazka/» - рус.нар.сказка 

Шел бык лесом, попадается ему навстречу баран. — Куда, баран, идешь? — спросил бык. 

— От зимы лета ищу, — говорит баран. — Пойдем со мною! Вот пошли вместе, попадается 

им навстречу свинья. — Куда, свинья, идешь? — спросил бык. — От зимы лета ищу, — 

отвечает свинья. — Иди с нами. Пошли втроем дальше, навстречу им гусь. — Куда, гусь, 

идешь? — спрашивает бык. — От зимы лета ищу, — отвечает гусь. — Ну, иди за нами! Вот 

гусь и пошел за ними. Идут, а навстречу им петух. — Куда, петух, идешь? — спросил бык. 

— От зимы лета ищу, — отвечает петух. — Иди за нами! Вот идут они путем-дорогою и 

разговаривают промеж себя: — Как же, братцы-товарищи! Время подходит холодное, где 

тепла искать? Бык и сказывает: — Ну, давайте избу строить, а то и впрямь зимою замерзнем. 

Баран говорит: — У меня шуба тепла — вишь какая шерсть! Я и так перезимую. Свинья 

говорит: — А по мне хоть какие морозы — я не боюсь: зароюсь в землю и без избы 

прозимую. Гусь говорит: — А я сяду в середину ели, одно крыло постелю, а другим оденусь, 

меня никакой холод не возьмет; я и так перезимую. Петух говорит: — И я тоже! Бык видит 

— дело плохо, надо одному хлопотать. — Ну, — говорит, — вы, как хотите, а я стану избу 

строить. Выстроил себе избушку и живет в ней. Вот пришла зима холодная, стали 

пробирать морозы; баран делать нечего, приходит к быку. 

https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/12/15/sbornik-novogodnih-stihov-dlya-detey-pervogo
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/12/15/sbornik-novogodnih-stihov-dlya-detey-pervogo
https://stihi.ru/2019/06/19/3589
https://multi-mama.ru/zimove-zverej-skazka/
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— Пусти, брат, погреться. — Нет, баран, у тебя шуба теплая; ты и так перезимуешь. Не 

пущу! — А коли не пустишь, то я разбегусь и вышибу из твой избы бревно; тебе же будет 

холоднее. Бык думал-думал: “Дай пущу, а то, пожалуй, и меня заморозит”,- и пустил барана. 

Вот и свинья озябла, пришла к быку: — Пусти, брат, погреться. — Нет, не пущу! Ты в землю 

зароешься и так перезимуешь. — А не пустишь, так я рылом все столбы подрою да твою 

избу уроню. Делать нечего, надо пустить. Пустил и свинью. Тут пришли к быку гусь и 

петух: — Пусти, брат, к себе погреться. — Нет, не пущу! У вас по два крыла: одно 

постелешь, другим оденешься; и так перезимуете! — А не пустишь, — говорит гусь, — так 

я весь мох из твоих стен повыщиплю, тебе же холоднее будет. — Не пустишь? — говорит 

петух. — Так я взлечу наверх, всю землю с потолка сгребу, тебе же холоднее будет. Что 

делать быку? Пустил жить к себе и гуся и петуха. Вот живут они себе да поживают в 

избушке. Отогрелся в тепле петух и начал песенки распевать. Услышала лиса, что петух 

песенки распевает, захотелось петушком полакомиться, да как достать его? Лиса 

отправилась к медведю да волку и сказала: — Ну, любезные мои! Нашла я для всех поживу: 

для тебя, медведь, — быка, для тебя волк, — барана, а для себя — петуха. — Хорошо, 

лисонька! — говорят медведь и волк. — Мы твоих услуг никогда не забудем. Пойдем же 

зарежем их да поедим! Лиса привела их к избушке. — Ну,- говорит она медведю. – Отворяй 

дверь, я вперед пойду – петуха съем. Медведь отворил дверь, а лисица вскочила в избушку. 

Бык увидал её и тотчас прижал к стене рогами, а баран начал охаживать по бокам. Из лисы 

и дух вон. — Что она так долго с петухом не может управиться? говорит волк. — Отпирай 

брат Михайло Иваныч, я пойду. — Ну, ступай! Медведь отворил дверь, а волк вскочил в 

избушку. Бык и его прижал к стене рогами, а баран начал охаживать по бокам. И так его 

отделали, что волк и дышать перестал. Медведь ждал-ждал, вошел в избушку, а бык да 

баран его также приняли. Насилу медведь вырвался, да и пустился бежать без оглядки.  

 

 https://youtu.be/WTxktD5m6-A - Два мороза сказка (видеофайл) 

 

 Прослушивание аудио песни: Никита Щавинский «Что такое Новый год?» 

https://web.ligaudio.ru/mp3/016%20-%20что%20такое%20новый%20год;  

 

 Пальчиковая гимнастика: 

 

«Новый год» https://www.stranamam.ru/post/6895117/  

Наступает Новый год! хлопаем в ладоши 

Дети водят хоровод. кисти сцеплены пальцами, руки вытянуты, кисти внутрь-наружу 

Висят на елке шарики, поочередно соединяем пальцы на двух руках, образуя шар 

Светятся фонарики. фонарики 

Вот сверкают льдинки, сжимать и резко разжимать кулаки по очереди 

Кружатся снежинки. легко и плавно двигать кистями 

В гости дед Мороз идет, пальцы шагают по коленям или по полу 

Всем подарки он несет. трем друг об друга ладони 

Чтоб подарки посчитать, 

Будем пальцы загибать: хлопаем по коленям или по полу, одна рука — ладонью, другая — 

кулаком, а затем меняем 

1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 1О. по очереди массажируем каждый палец 

 

«Мы во двор пошли гулять» https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2019/12/21/palchikovye-igry-po-teme-zima-elochka-novyy-god  - пальчиковые игры 

https://youtu.be/WTxktD5m6-A
https://web.ligaudio.ru/mp3/016%20-%20что%20такое%20новый%20год
https://www.stranamam.ru/post/6895117/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/12/21/palchikovye-igry-po-teme-zima-elochka-novyy-god
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/12/21/palchikovye-igry-po-teme-zima-elochka-novyy-god
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Раз, два, три, четыре, пять, (Загибают пальчики). 

Мы с тобой снежок слепили. (Дети «лепят»). 

Круглый, крепкий, очень гладкий (Показывают круг, сжимают ладони, гладят одной 

ладонью другую). 

И совсем-совсем не сладкий. (Грозят пальчиком).  

Раз — подбросим, («Подбрасывают»).  

Два — поймаем, («Ловят»). 

Три — уроним («Роняют»). 

И... сломаем. (Топают) 

.Н. Нищева 

 

 «Новогодний праздник» https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-palchikovoi-

gimnastiki-zima.html  

Ждали праздника мы долго. (Трём ладошку о ладошку.) 

Наконец пришла зима. (Сжать кулаки, прижать их друг к другу.) 

Наконец пришла зима (Пальцы «идут» по столу, по коленкам.) 

В гости ёлку привела. (Пальцы показывают Ёлочку, указательные пальцы сцепляются) 

К ёлке все мы подошли, 

Хороводы завели. (Круговые движения кистями рук.) 

Покружились, поплясали, (Кисти рук опустить, расслабить.) 

Даже чуточку устали. 

Дед Мороз скорей приди, (Ладони прижать друг к другу, потом протянуть вперёд). 

Нам подарки принеси. 

 

«Подарки» https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-palchikovoi-gimnastiki-zima.html  

Дед мороз принес подарки:        («Шагают» пальчиками по столу.) 

Буквари, альбомы, марки,          (На каждое название загибают 

Кукол мишек и машины,              по одному пальчику, сначала на 

Попугая и пингвина,                    правой, потом на левой руке.) 

Шоколадок пол мешка                 (Делают из пальчиков правой руки 

И пушистого щенка!                      мордочку щенка, согнуты 

Гав! Гав!                                           средний и указательный пальчики – «ушки») 

 

 Подвижные игры: «Снег кружится» по стихотворению А. Барто, «Снежиночки - 

пушиночки»; «Снежная карусель»; 

 

«Снег кружится» по стихотворению А. Барто, «Снежиночки - 

пушиночки» 

Цель: развитие умения действовать согласованно, внимательно слушать команды. 

Ход игры: играющие движутся вокруг снеговика, поворачиваясь одновременно и вокруг 

себя. Через некоторое время направление движения меняется, хоровод кружится в другую 

сторону. 

Взрослый говорит: 

Снежиночки – пушиночки 

Устали на лету, 

Кружиться перестали, 

Присели отдохнуть!  (Играющие останавливаются, приседают. Отдохнув немного, 

они возобновляют игру). 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-palchikovoi-gimnastiki-zima.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-palchikovoi-gimnastiki-zima.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-palchikovoi-gimnastiki-zima.html
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«Снежная карусель» - https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2014/12/21/podvizhnye-igry-po-temam-zima-novyy-god  

Цель: развитие чувства ритма, умения ориентироваться в пространстве. 

Ход игры: взявшись за руки, дети образуют круг вокруг снеговика и изображают снежинки. 

По сигналу взрослого они идут сначала медленно, потом всё быстрее, в конце концов — 

бегут. После того как играющие пробегут по кругу несколько раз, взрослый предлагает им 

изменить направление движения, говоря: «Ветер изменился, полетели снежинки в другую 

сторону». Играющие замедляют движение, останавливаются и начинают двигаться 

медленно, а потом всё быстрее и быстрее, пока взрослый не скажет: «Совсем стих ветер, 

снежинки спокойно падают на землю». Движение снежной карусели замедляется, дети 

останавливаются и опускают руки. После небольшого отдыха игра возобновляется. 

  

  Интеграционная СОД рисование «Снежок порхает, кружится» 

 Цель: формируем представление у детей о природном явлении снегопад. 

Задачи:  

 учить создавать образ снегопада; 

- закреплять умение рисовать ватными палочками; 

- познакомить с белым цветом; 

- развивать чувство цвета и ритма; 

- привлечь внимание к красоте природы зимой. 

Материал: листы бумаги голубого цвета с изображением тучек, гуашевые краски белого 

цвета, ватные палочки, салфетки, снежинки из бумаги, стаканчик с водой. 

Предварительная работа: На прогулке наблюдение за тем, как идет снег, обращение 

внимания, где снег лежит, рассматривание одежды детей на прогулке. 

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент. Чтение стихотворения А.Мохорев «Глянул утром я в 

окно…» 

Глянул утром я в окно, 

 На дворе белым-бело 

Двор засыпал белый снег, 

Словно в шубу он одет. 

В белых шапках лес, дома, 

К нам во двор пришла зима. А.Мохорев 

 

Воспитатель: - Ребята! Посмотрите пожалуйста какие картины я хочу вам показать (показ 

пейзажа зимней природы). Давай те рассмотрим, что на них изображено. (Рассматриваем 

серию картинок с изображениями природы зимой, закрепляя представления о зимних 

природных явлениях, обращая внимание на то, где лежит снег, вспоминаем, как красиво 

кружатся снежинки в воздухе. Предоставить детям возможность поделиться своими 

впечатлениями). 

 

2. Дыхательная гимнастика. 

Снежок порхает, кружится, 

 На улице бело. 

И превратились лужиц 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/12/21/podvizhnye-igry-po-temam-zima-novyy-god
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/12/21/podvizhnye-igry-po-temam-zima-novyy-god
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 В холодное стекло.  З.Александрова 

 

Воспитатель: - Ребята! - Ой, а мне одна снежинка упала на руку, я на нее подула, и она 

полетела. Посмотрите, какая она. Правильно, белая, легкая и маленькая. (Дую на снежинку 

- она летит). А вы хотите подуть на снежинку. Давайте подуем. (дети дуют). Посмотрите, у 

нас с вами получилось природное явление – снегопад. Это когда много, много снежинок 

летят и кружатся. Давайте нарисуем, как падает снежок. 

 

3. Основная часть. Изображение снегопада. 

Воспитатель: - Ребята! А снегопад мы будем изображать с помощью ватных палочек.  

(предлагаю детям выбрать основной цвет своего рисунка - дети выбирают по своему 

желанию листы бумаги голубого цвета с силуэтами туч разной формы серого, синего, 

розового, фиолетового цвета. Рассматривают, обводят силуэты пальчиком и включаются в 

пальчиковую игру «Снег идет» - постукивают пальчиками ниже силуэтов тучек). 

 

4. Пальчиковая игра «Снег идет» 

Снег идет, Снег идет,  (Стучат пальчиком по ладошке) 

Снег по свету бродит.  

И откуда он идет,  
И куда уходит?   (Сжимать и разжимать пальчики) 

Снегопад, снегопад, 

Снежное паденье  (Взмахи кистями рук вверх, вниз) 

Снег идет наугад, 

Словно сновиденье.  (Чертим руками круг) 

 

Воспитатель: - Ребята! Мы будем рисовать снег ватными палочками. Внимательно 

посмотрите, я беру палочку, обмакиваю кончик в краску и прикладываю к листу бумаги. 

Какого цвета нам нужна краска. (Белого). 

Воспитатель: - А теперь вы возьмите палочку в руки (дети берут палочки). Молодцы, 

правильно. Теперь набирайте краску на кончик палочки и приступайте к работе. Рисуем 

аккуратно, снежинки изображаем в разных направлениях создавая образ снегопада. 

(Помогаю в процессе работы). Молодцы, как красиво у вас получается. 

5. Подвижная игра: «Снежиночки - пушиночки» 

Воспитатель: - У вас получился замечательный снегопад! Давайте и мы покружимся, как 

снежинки. 

Снежиночки – пушиночки        (Дети кружатся) 

Устали на лету, 

Кружится перестали, 

Присели отдохнуть          (Дети присели) 

 Молодцы! 

 

6. Рефлексия. 

- Кто мне скажет, чем мы сегодня занимались?  

- Что рисовали? 

-  Чем рисовали?  

- Понравилось вам занятие? ... 
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 Интеграционная СОД обрывная аппликация «Снеговичок»  

Цель: развиваем навык отрывания бумаги маленькими кусочками и приклеивание заполняя 

образ в создании снеговика. 

Материал: листы бумаги А-5 с изображением снеговичка; мягкая игрушка зайка Ушастик 

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент.  

Воспитатель: - Ребята! Давайте отгадаем загадку. И у знаем кто сегодня к нам пришел. 

 

От лисички тот зверек  

Убегает наутек.  

Ну—ка, угадай—ка!  

Это белый … (Зайка) 

Источник: https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-zajca-dlya-detej-50-luchshix.html  

 

Воспитатель: - Правильно ребята – это зайка. Зайка Ушастик пришел. Он очень любит 

играть зимой со снегом. Особенно любит лепить из снега. И предлагает вам слепить 

снеговичка помощника Деда Мороза. А изобразить его можно с помощью обрывной 

аппликации. Давайте попробуем.  

6. Пальчиковая игра «Снеговик» 

 

Мы лепили снежный ком (сжимаем ладошки) 

Шляпу сделали на нем (руки "Крыша" над головой) 

Нос приделали и вмиг (крутим кулачком у носа) 

Получился снеговик! (описываем в воздухе круги) 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-palchikovym-igram-snegovik.html  

 

7. Основная часть. Изображение снеговичка. 

(Перед детьми лежит Лист А -5 с изображением Снеговичка на голубом фоне. Лист белой 

бумаги. Клей карандаш, тканевая салфетка). 

Воспитатель: - Ребята! Вначале мы нарвем кусочки белой бумаги. Важно обрывать бумагу 

аккуратно, тогда рисунок будет красивым. А затем каждый кусочек будем приклеивать к 

своему образцу изображенного снеговика не выходя за границы. Берут клей карандаш и 

заполняют пространство нанесенного рисунка обрывками белой бумаги. Сначала 

наклеивают крупные кусочки, заканчивают участок оклеиванием мелкими кусочками. 

Мелкие детали, как нос, глаза, ведро рот можно изобразить с помощью воскового мелка 

или фломастера. 

8. Рефлексия.  

- Кто сегодня к нам пришел в гости? 

- Что нам предложил сделать зайка Ушастик? 

- С помощью чего мы изображали снеговика? 

 

 Буклет для родителей: «Откуда пришел Новый год?» (см. 

приложение). 

https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-zajca-dlya-detej-50-luchshix.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-palchikovym-igram-snegovik.html
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Консультация для 

родителей  

«Новый год для детей – 

 как устроить праздник?» 
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Приближается Новый год-любимый праздник детворы,  

ведь ёлка - праздник сказки, веселых игр, сюрпризов,  

смешных приключений. Что бы именно таким он был  

для ребенка, радовал яркостью и необычностью, родителям 

 нужно приложить усилия. Как же сделать так, чтобы этот  

праздник Нового года в семье остался в памяти у ребенка на весь 

 год?  Конечно, подготовиться  к этому долгожданному дню.  

Что значит подготовиться? Подготовку к Новому году нужно  

начать с создания праздничного настроения, ожидания этого 

 самого праздника. Как же создать это настроение и  

ожидание чего-то волшебного? Готовясь к Новому Году,  

родители должны привлечь детей: вместе решить, кого 

 позвать из друзей, как украсить ёлку, какие придумать  

развлечения и т.д. Детям заранее стоит рассказать о  

ёлке, о том, что это вечнозеленое дерево, показать его  

на картине, фотографии. 

 

Готовясь к празднику, малышам следует дать рассмотреть елочные 

игрушки, можно вырезать вместе с ребенком снежинки, фонарики, 

вместе повесить гирлянды, лампочки.  Очень важно продумать, где 

будет стоять елка. Как она будет выглядеть? Как ее преподать 

малышу? Есть несколько вариантов для этого. Елку очень хорошо 

нарядить вместе с малышом новыми игрушками (желательно, 

небьющимися). Радость от этого безграничная! Если ребенок совсем 

маленький, то украсить ёлку можно, когда он уснет. Наутро для 

малыша ёлка станет сюрпризом. А есть и иной способ  организовать 

появление елки в доме.  До дневного сна читаете  открытку, которую 
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                О подарках тоже стоит позаботиться заранее. Нужно  
               сочинить письмо вместе с ребенком для Деда Мороза. Из него вы 
                 узнаете, что хочет получить ваш ребенок от Деда Мороза в 
                          подарок. Заранее предупредите своего ребенка о том, что 
                           Дед Мороз не всегда приносит то, что он заказывал, чтобы  
                           у малыша не было разочарования, если вы не сможете это 
                           реализовать. Помните, что ребенок должен получить  
                             подарок не только от Деда Мороза, но и от вас, 
                             родителей.  Ваше родительское чутье должно 
                             подсказать вам выход из такой ситуации. Оформить  
                            вручение подарка можно сказочно. Например, папа с  
                           дочкой лепят башмачки из пластилина и ставят под ёлку,  
                        а наутро ребенок находит там настоящие туфли. Можно 
                    сделать бумажного петушка и поставить его на окошко. 
        Ребенку объяснить, что Петушок будет смотреть, не пройдет ли 
           мимо Дед Мороз. Он увидит его и громко позовет. Дед Мороз 
          обязательно зайдет, полюбуется на елку, на самодельные игрушки,  
         проверит, умеет ли ребенок аккуратно складывать одежду, убирать 
свои вещи и оставит подарок. Утром малышу будет приятно найти под 
елкой подарок и письмо от Деда Мороза. В письме могут быть стихи для 
разучивания, загадка или пожелание. 
 
Ну вот, елка есть, квартира или дом готовы к приходу Нового года. Что 
же дальше? А дальше - самое время продумать, какой, собственно, будет 
праздник у вас в семье? 
 
А с чего начинается любой праздник? Со сценария. Кто-то из вас уже 
задумывался, каким будет праздник в вашей семье?   Когда мы 
придумываем сценарий для праздника в детском саду, то всегда исходим 
их условий, в которых будет проходить этот праздник, из 
индивидуальных особенностей детей конкретной группы. Все это и вы 
должны учесть при подготовке домашнего праздника. 
 
Как вы думаете, а что должно входить в детский праздник? 
 
·        Сюжет; 
 
·        Игры подвижные, музыкальные, малоподвижные; 
 
·        Сюрпризные моменты. 
Возможно, ваш праздник будет завязан на какой-то сказке, или истории 
мультфильма или книги. А, возможно, ваш праздник будет начинаться с 
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А, может ваш праздник будет завязан на поиске сундука  с подарками для  
всей семьи, который спрятали злые лесные (или сказочные персонажи). В 
общем, идей для новогоднего праздника в доме очень много. Праздник 
должен быть наполнен какими-то действиями: играми, конкурсами. 
Например: 
 
1.     Нарисуй нос Снеговику. На двух листах нарисуйте Снеговиков. 
Завяжите участникам глаза и предложите фломастером дорисовать им 
носы. 
 
2.     Веселые старты. Дети обожают подвижные конкурсы. Устройте 
эстафету. В чем соревноваться? Да в чем угодно! 
 
· Кто быстрее наденет валенки; 
 
· Кто проскачет вдоль комнаты или вокруг елки в мешке( в пакете из-под 
мусора); 
 
·  Без помощи рук перенести воздушный шарик, мандарины и т.д. ( вообще, 
переносить из одного места в другое можно все, что угодно); 
 
·  Кто соберет как можно больше фруктов , разложенных по полу 
комнаты с завязанными глазами; 
 
·  Кто дольше продержит снежинку (кусочек ватки) в воздухе, дуя на нее; 
 
·  Конкурсы со злым персонажем: он придумывает злые слова, а вы с 
                                 ребенком-добрые; 
 
                                                   ·  Пройти через сугробы. Разбросайте 
                                                                столовые белые салфетки-снег. Чем 
                                                                    больше, тем лучше. Нужно 
                                                                    «разгрести»- собрать сугробы, 
                                          чтобы пройти к кому-то (персонажу). 
 
                                             Обычно все детки готовят к празднику 
                                             стихотворение, песенку. Но ведь не очень 
                                            интересно встать около елки и прочитать 
                                                        дежурное стихотворение. Сначала можно 
                                                            поиграть в игру «Снежный ком». В чем  
                                                                     она заключается: Все встают в 
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Снежный ком мы все катаем, 
 

До пяти мы все считаем. 
 

Раз, два, три, четыре, пять- 
 

Тебе песню исполнять! 
 

( А тебе, дружок, плясать. А тебе стихи читать…) 
 
 Дошли по следам к какому-то персонажу, а там – конкурс «Снежинка». 
Натянута веревочка, на ней- снежинки. Нужно высоко подпрыгивать и 
срывать снежинки с ниточки. А на каждой снежинке- задание: 
ответить на вопрос новогодней викторины, рассказать стишок, 
похрюкать, спеть, станцевать танец снежинок, изобразить кого-то и 
т.д. 
 
В общем, конкурсов можно придумать очень много. К тому же, ни один 
самый хорошо придуманный праздник не обойдется без музыки. Ну, а 
если конкурсы закончились, а у вашего ребенка все еще есть силы для 
игр, тогда идите скорее на улицу, к большой елке, на горку, кататься на 
санках, запустите безопасные фейерверки. 
 
После такого насыщенного вечера ваши чада уснут крепким  
сном, а самое главное - у них останутся приятные воспоминания о 
сказочном Новогоднем празднике, который они провели вместе! 
 Вместе со своими любимыми родителями.  
 
Интересно подготовленный праздник в кругу семьи не только 
 принесет радость, но и поможет лучше понять ребенка, его  
интересы. Яркие воспоминания от праздника запоминаются  
навсегда. Старайтесь создать атмосферу необычного  
праздника. 
 
Много интересного могут придумать взрослые к новогоднему 
 празднику, надо только захотеть и отнестись ко всему  
ответственно. 
 
  
Желаем Вам находчивости и терпения, и к вам придет 
 успех! 
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Тема 2 блока (19.12.2022 – 23.12.2022г.)  

Знакомство с Новогодней красавицей – ёлочкой 

 

 Беседа о Новогодней елочке. 

Цель: обогащаем знание у детей о главном символе Нового года – новогодняя ёлка. 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент. (знакомство с Новогодней красавицей – ёлочкой) 

(загадывание загадки, показ игрушки) 

 

Красавица какая - 

Стоит, светло сверкая. 

Как пышно убрана... 

Скажите, кто она? (Новогодняя елка) 

 

2. Рассказ воспитателя «Как наряжали елку наши предки» 

Символом Нового года является ёлка. Ёлка знаменует собой начало нового 

года и стала символом вечной жизни, потому что, в отличии от других деревьев не 

сбрасывает листву, а зелена круглый год. В России раньше украшали ёлку яблоками, 

мандаринами, сухими фруктами (абрикосами, инжиром, черносливом), медовыми 

пряниками. На ёлке зажигались свечки, укреплённые в специальных 

«тюльпанчиках». а уже позднее - из бумаги и фольги. Стеклянные игрушки, 

настоящие новогодние шары стали делать только в XIX веке. 

Традиция рождественского дерева соблюдалась также в том, что ёлка 

увенчивалась звездой и украшалась разными блёстками. Ёлка стала символом 

семейного праздника, её сообща наряжают дети и взрослые, вокруг неё водят 

хороводы, читают стихи и поют песни. 

 
3. Физкультминутка «Елка» Источник: https://www.stranamam.ru/post/6895117/  

 

Горит огнями елочка, под нею тени синие,   Поднимаем руки вверх 

Колючие иголочки, как будто в белом инее.   Опускаем через стороны, вниз 

Огни на елке яркие повсюду зажигаются.   Наклоны вправо, влево 

Во всех домах, по всей стране ребята улыбаются.  Ходьба на месте, улыбка. 

https://www.stranamam.ru/post/6895117/
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4. Рефлексия. 

- Что является главным украшением нового года? 

 

 Беседа «Ёлочку за веточку не тяни, шарики с ёлочки не бери» 

 

Цель: продолжаем формировать правила безопасного поведения во время праздника при 

обращении с колющими и режущими предметами. 

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент. 

Дети рассматривают иллюстрацию к рассказу Л. 

Воронковой «Как елку наряжали». (Воронкова Л. 

Солнечный денёк. – М.: Стрекоза-пресс, 2005.)  
 

2. Чтение стихотворения В. Петрова «Мама елку украшала» 

Мама елку украшала, 

Аня маме помогала; 

Подавала ей игрушки: 

Звезды, шарики, хлопушки. 

А потом гостей позвали. 

И у елочки сплясали! 

 

3. Физкультминутка «Мороз» 

Я мороза не боюсь, 

С ним я крепко подружусь. 

Подойдёт ко мне Мороз, 

Тронет руку, тронет нос.    Надо показать руку, нос. 

Значит, надо не зевать, 

Прыгать, бегать и играть.   Движения. 

 

4. Беседа по вопросам. 

– Какой приближался праздник? 

– Кто наряжал елку? 

– Чем наряжали елку? 

– Можно ли дергать украшенную елочку за ветки и игрушки? Почему? 

– Чем вы украшаете елку? 

– Вам нравится праздник Новый год? Почему? 

 

5. Элементы музыкального воспитания. 

Дети слушают музыку, определяют ее характер. Учат слова и под музыку поют песню 

«Елочка» 

 

6. Рефлексия. 
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 Просмотр мультфильма «Снеговик-почтовик»; 
https://www.youtube.com/watch?v=LXSBJ6SCjhk  

 

 Чтение художественной литературы: 

 Поэзия: В. Петрова «Дед Мороз прислал нам елку», «Мама елку украшала», А. Усачев 

«Выбрал папа елочку»; Т. Мельникова «Ёлочка, ёлочка»; 

 

В. Петрова «Дед Мороз прислал нам елку» - https://multi-mama.ru/stix-dedy-

morozy/  

Дед Мороз прислал нам елку,  

Огоньки на ней зажег.  

И блестят на ней иголки, 

 А на веточках — снежок! 

«Мама елку украшала» 

Мама елку украшала, 

Аня маме помогала; 

Подавала ей игрушки: 

Звезды, шарики, хлопушки. 

А потом гостей позвали 

 И ёлочки сплясали! 

 

А. Усачев «Выбрал папа елочку…» - https://nsportal.ru/detskii-

sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/12/15/sbornik-novogodnih-stihov-dlya-detey-pervogo    

 

Выбрал папа елочку 

Самую пушистую, 

Самую пушистую, 

Самую душистую… 

Елочка так пахнет - 

Мама сразу ахнет! 

 

Т. Мельникова «Ёлочка, ёлочка» https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-

literatura/2016/12/15/sbornik-novogodnih-stihov-dlya-detey-pervogo    

Елочка, елочка, 

Вот она какая — 

Стройная, красивая, 

Яркая, большая. 
 

 

 Проза https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/02/03/rasskazy-pro-novyy-god-dlya-

detey - Рассказы про Новый год для детей Г. П. Шалаева 

 

«Сказка о новогодней елочке» 
Давным-давно это было. Стояла в закрытой комнате в ночь перед Новым годом украшенная 

ёлка. Вся в бусах, в бумажных разноцветных цепочках, в маленьких стеклянных звёздочках. 

Ёлку заперли для того, чтобы её не увидели раньше времени дети. 

https://www.youtube.com/watch?v=LXSBJ6SCjhk
https://multi-mama.ru/stix-dedy-morozy/
https://multi-mama.ru/stix-dedy-morozy/
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/12/15/sbornik-novogodnih-stihov-dlya-detey-pervogo
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/12/15/sbornik-novogodnih-stihov-dlya-detey-pervogo
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/12/15/sbornik-novogodnih-stihov-dlya-detey-pervogo
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2016/12/15/sbornik-novogodnih-stihov-dlya-detey-pervogo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/02/03/rasskazy-pro-novyy-god-dlya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/02/03/rasskazy-pro-novyy-god-dlya-detey


28 

 

Но многие другие обитатели дома всё же видели её. Её видел толстый серый кот своими 

большими зелёными глазами. И маленькая серая мышка, которая опасаясь кошек, тоже 

взглянула на красавицу ёлку одним глазком, когда никого не было в комнате. Но был ещё 

кто-то, кто не успел посмотреть на новогоднюю ёлку. Это был маленький паучок. Ему 

нельзя было вылезти из своего скромного уголка за шкафом. Дело в том, что хозяйка перед 

праздником прогнала из комнаты всех пауков, а он чудом спрятался в тёмном углу. 
Но паучок тоже хотел увидеть ёлочку, а потому отправился к Деду Морозу и сказал: «Все 

уже видели новогоднюю ёлочку, а нас пауков, выгнали из дома. Но мы ведь тоже хотим 

посмотреть на праздничную лесную красавицу!» 
И дед Мороз сжалился над паучками. Он тихо-тихо отворил дверь в комнату, где стояла 

ёлочка, и все паучки: и большие, и маленькие, и совсем малюсенькие паучки стали бегать 

вокруг неё. Сначала они смотрели всё, что смогли видеть снизу, а потом полезли на ёлку, 

чтобы получше рассмотреть всё остальное. Вниз и вверх по всем веткам и веточкам бегали 

маленькие пауки и осматривали каждую игрушку, каждую бусинку близко-близко. Они 

осмотрели всё и ушли совершенно счастливые. А ёлка оказалась вся в паутинке, от 

подножия и до самой верхушки. Паутинки свисали со всех веток и опутывали даже самые 

малюсенькие веточки и иголочки. 
Что мог сделать Дед Мороз? Он знал, что хозяйка дома терпеть не может Паучков и 

паутину. Тогда Дед Мороз превратил паутинки в золотые и серебряные нити. Вот, 

оказывается, почему новогоднюю ёлку украшают золотистым и серебристым дождиком 
 

«Елочка» 
Наступал Новый год, и Виталику очень хотелось, чтобы у него дома стояла ёлочка. Он 

мечтал, как украсил бы её разноцветными шарами, маленькими свечами, красивыми 

гирляндами. Все друзья мальчика давно купили ёлки, а у него ёлки не было. Когда он 

пришёл на ёлочный базар, там уже ничего не осталось, последняя ёлка была продана. 

«Пойду-ка я в лес, — решил Виталик, — может быть, там и подыщу себе ёлку». Он взял 

топор и отправился в лес, туда, где росли большие и пышные ёлки, такие высокие и такие 

густые, каких ещё никогда и ни у кого не было. 
После долгого и трудного пути по глубоким сугробам Виталик, наконец, пришёл к цели: он 

начал рубить одну из самых лучших ёлок — густую и пушистую. Дерево было таким 

огромным, что, срубив его, мальчик даже не смог приподнять свою добычу. Тогда он решил 

разрубить ёлку посередине. Но и эта ноша оказалась ему не под силу: Виталик, кряхтя, 

протащил её несколько метров, перевёл дыхание и опять принялся за работу. Никогда, 

наверное, не доберётся он до дома! 
Измучившись вконец, малыш решил снова укоротить ёлку наполовину. «Плохо, конечно, 

— подумал он, — но моя ёлка всё равно останется самой лучшей. Затем он опять двинулся 

в путь. 
До дома было всё ещё далеко, с Виталика крупными каплями уже лил пот, его руки были 

ободраны. И так, ещё много раз останавливаясь и всё укорачивая и укорачивая ёлочку, 

добрался Виталик до своего домика. Глядит — а от ёлки-то осталась только верхушка! 
Расстроенный, Виталик вернулся в лес и подыскал ёлочку поменьше — маленькую 

пушистую красавицу. Он уже было поднял топор, чтобы срубить её, но тут откуда ни 

возьмись появился зайчик и умоляюще закричал: 
— Не руби её, пожалуйста! Это единственная маленькая ёлочка, которая у нас осталась! 
Виталик с тоской опустил голову: «Теперь у меня не будет новогодней ёлки, — подумал 

он, но тут же его глаза вновь загорелись, — а может быть, нарядить вот эту, лесную?» 
Он быстро сбегал домой и принёс для ёлочки разные украшения: блестящие игрушки, 

разноцветные шарики, затейливые гирлянды. 
Лес оживился: прибежали белочки, прилетели воробьи, снегири, прискакали зайчата. Одни 

подвешивали шарики, другие подвязывали гирлянды, прикрепляли свечи. Ёлочка 

получилась очень нарядная, и все от души радовались, глядя на неё. 
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— Спасибо тебе, мальчик, за то, что ты устроил нам праздник! Мы тоже хотим сделать тебе 

подарок. Вот, возьми жёлуди и гирлянды из дубовых листьев. Укрась ими свой дом. 
Виталик вернулся домой весёлый. Напевая, он украсил камин и, полюбовавшись своей 

работой, поставил рядом с ним свои сапожки, чтобы Дедушка Мороз смог ночью положить 

в них подарки. 
— Как ты думаешь, мама, — спросил он, укладываясь спать, — Дед Мороз принесёт мне 

сегодня ночью игрушки? 
— Конечно, — ответила ему мама, — обязательно принесёт! 
Рано-рано утром, едва открыв глаза, Виталик быстро соскочил с кровати и кубарем 

скатился вниз по лестнице. От волнения у него громко стучало сердце. Найдёт ли он в 

сапожках желанные игрушки? 
Но что это? Ни одной даже самой малюсенькой игрушечки не обнаружил он у камина. Зато 

здесь лежали пучки моркови, мешок орехов и целый пакет зёрен для птиц. 
У Виталика даже слёзы на глазах выступили от огорчения, и он, печальный, вышел во двор. 
Смотрит мальчик — бежит заяц, торопится, ещё издалека кричит ему: 
— Идём скорее, под ёлкой полно игрушек! Наверное, это всё для тебя. Вот только для нас 

почему-то ничего нет. 
Мальчик сразу всё понял. Вот, оказывается, в чём дело! Просто Дедушка Мороз перепутал 

подарки. 
— А ты посмотри, зайчик, что он принёс мне! 
Друзья забрали всё, что лежало у камина, и быстро побежали в лес. 
И здесь, у ёлочки, Виталик увидел то, о чём он так давно мечтал: поезд с разноцветными 

вагончиками, большой-пребольшой мяч и самую настоящую гитару! 
Игрушек было так много, что за раз и не унесёшь! 
Зайчата и бельчата, и все лесные обитатели тоже не могли нарадоваться своим подаркам. 
Потом все встали в круг и принялись танцевать вокруг нарядной ёлочки. 

 

«Елочка, и ее друзья» - https://multi-mama.ru/skazki-pro-novyj-god-dlya-detej/#i-7  

Жила себе елочка в лесу, где обитало много зверей. И каждый год, в конце декабря, все 

обитатели леса собирались возле елочки, и праздновали Новый Год, водя вокруг нее 

хоровод и ища под елочкой подарки от Деда Мороза. Елочка всегда была такая нарядная и 

красивая, что глаз не отведешь. Так вот и в этом году звери решили нарядить елку, чтобы 

праздник всем запомнился, и каждый из гостей получил удовольствие, проводя время у 

елки. Зайчик, ежик, и белка пришли к елке, и заметили, что она еще не наряжена. Поэтому, 

они решили сходить в гости к друзьям, и найти украшения для елочки. По дороге к сороке, 

у которой всегда были красивые вещицы, наши друзья заметили маленького медвежонка, 

который заблудился в лесу, и искал своих родителей. Он так плакал, что звери решили 

сначала помочь медвежонку, а потом уже идти к сороке. И правильно поступили, ведь 

настоящие друзья не бросают друг друга в беде. Поэтому, сначала вся компания стала 

искать медведей, которые, кстати, совсем недалеко находились от зверей. И, найдя их 

жилище, ежик, белочка, и зайчик, ну и конечно, маленький мишка очень обрадовались. А 

медведи еще больше обрадовались – нашелся их сынишка. Узнав потом, зачем, звери идут 

к сороке, медведи предложили свою помощь. Оказывается, у них дома было много 

украшений для елки, которые совсем недавно делала мама медвежонка для празднования 

Нового Года. Поэтому медведи сразу же и поделились с друзьями медвежонка своим 

богатством. «Вот это да! Мы уже половину украшений собрали – воскликнула белочка. – 

Смотрите, тут есть и гирлянда, и хлопушки, и даже конфеты”. И все друзья, уже вместе с 

медвежонком, пошли с украшениями к сороке, чтобы и она также поделилась красотой для 

елки. Ну а сорока ждала наших зверей, и с удовольствием мерила на себе, то бусы, то 

мишуру. И вот вся компания пришла к елке, которая с нетерпением ждала, чтобы ее 

поскорей наряжали. Конечно, ведь на празднике елочка должна быть красивой. Ежик, 

белочка вешали гирлянду, а медвежонок с зайчиком различные игрушки. Спустя некоторое 

https://multi-mama.ru/skazki-pro-novyj-god-dlya-detej/#i-7
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время, наша зеленая красавица блистала и была полностью готовой к Новому Году. Что тут 

началось! Все обитатели леса пришли к елке праздновать наступление нового года, и 

получать подарки. Веселье, хороводы, песни, конкурсы – как же было интересно в 

новогоднюю ночь. Вот таких замечательных друзей имеет елка. Ну, а мы желаем, вам, 

мальчики и девочки, тоже прекрасных друзей, которые в нужный момент всегда придут к 

вам на помощь. 

 

 Просмотр мультфильма «Маша и медведь. Раз, два, три, ёлочка гори» 

https://www.youtube.com/watch?v=CU5o1wGnHsY , 

 

 Разучивание песен: «Маленькой ёлочке…», «В лесу родилась ёлочка…», 

«Елка». 

 

Короткий текст песни для малышей: 

 «Маленькой ёлочке…» 

https://www.chitalnya.ru/work/3210623/  
Маленькой елочке   Сколько на елочке 

Холодно зимой,   Шариков цветных, 

Из лесу елочку   Розовых пряников, 

Взяли мы домой.   Шишек золотых! 

Из лесу елочку   Розовых пряников, 

Взяли мы домой.   Шишек золотых! 

 

                                    Бусы повесили, 

                                    Встали в хоровод. 

                                    Весело, весело 

                                    Встретим Новый год! 

                                    Весело, весело 

                                    Встретим Новый год! 

                                   «В лесу родилась ёлочка…» 

 

«В лесу родилась ёлочка…» - 

https://www.chitalnya.ru/work/3211282/  

¬В лесу родилась ёлочка,  Чу! Снег по лесу частому 

В лесу она росла.   Под полозом скрипит 

Зимой и летом стройная,  Лошадка мохноногая 

Зелёная была.   Торопится, бежит. 

 

Метель ей пела песенку:  Везёт лошадка дровенки 

«Спи, ёлочка, бай-бай!»  А в дровнях мужичок 

Мороз снежком укутывал:  Срубил он нашу ёлочку 

«Смотри, не замерзай!»  Под самый корешок. 

  

Трусишка зайка серенький  Теперь она, нарядная, 

Под ёлочкой скакал.   На праздник к нам пришла, 

https://www.youtube.com/watch?v=CU5o1wGnHsY
https://www.chitalnya.ru/work/3210623/
https://www.chitalnya.ru/work/3211282/
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Порою волк, сердитый волк, И много, много радости 

Рысцою пробегал   Детишкам принесла. 

 

 «Елочка» - 

https://www.pra3dnuk.ru/news/slova_teksty_novogodnikh_pesen_dlja_detej_pro_elochku/2011-

11-25-329  

Какую выбрать елочку?     Мы взяли гостью из лесу, 

Пушистую-пушистую.     Пушистую-пушистую. 

Какую выбрать елочку?     Мы взяли гостью из лесу, 

Душистую-душистую.     Душистую-душистую. 

Чтоб ствол в смолистых капельках,   Внесем с мороза в комнату, 

Иголки синеватые.      Украсим 

Идем скорее,       Ветви тесные. 

Елочка,       И сразу станет празднично, 

Знакомиться с ребятами.     И сразу станет весело. 

 

 Прослушивание аудио песни: «Песня про ёлку» 
https://web.ligaudio.ru/mp3/песенка%20про%20ёлочку%20%29%29%29;  

 

 Пальчиковая гимнастика: 

 

«На ёлке» https://www.stranamam.ru/post/6895117/  

Мы на елке веселились, Ритмичные хлопки в ладоши. 

И плясали, и резвились, Ритмичные удары кулачками. 

После добрый Дед Мороз «Шагают» по столу средним и указательным 

Нам подарки преподнес. пальцами обеих рук. 

Дал большущие пакеты, «Рисуют» руками большой круг. 

В них же — вкусные предметы: Ритмичные хлопки в ладоши. 

Конфеты в бумажках синих, Загибают пальчики на руках, начиная с больших. 

Орешки рядом с ними, 

Груша, яблоко, один 

Золотистый мандарин. 

 

«Ёлочка» https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/12/21/palchikovye-igry-

po-teme-zima-elochka-novyy-god   

Утром дети удивились, (разводят руки в стороны, подняв плечи) 

Что за чудеса случились 

Этой ночью новогодней. 

Ожидали, что угодно, (сжимают и разжимают пальцы) 

А увидели парад: 

В ряд снеговики стоят, (руками рисуют в воздухе три круга) 

Глазки весело горят, (закрывают и открывают ладонями глаза) 

А перед ними ёлочка (хлопают в ладоши) 

Пушистая, в иголочках. 

 

 «Ёлочка» 

https://www.pra3dnuk.ru/news/slova_teksty_novogodnikh_pesen_dlja_detej_pro_elochku/2011-11-25-329
https://www.pra3dnuk.ru/news/slova_teksty_novogodnikh_pesen_dlja_detej_pro_elochku/2011-11-25-329
https://web.ligaudio.ru/mp3/песенка%20про%20ёлочку%20%29%29%29
https://www.stranamam.ru/post/6895117/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/12/21/palchikovye-igry-po-teme-zima-elochka-novyy-god
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/12/21/palchikovye-igry-po-teme-zima-elochka-novyy-god
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Перед нами ёлочка---кончики пальцев соединить 

Шишки---кулаки 

Да иголочки---указательный палец вперёд 

Шарики---большой и указательный палец соединить 

Фонарики---вращать кисти рук 

Зайчики и свечки---ладони лодочка и кулачёк 

Звёзды---все пальцы раздвинуты и ладони вместе 

Человечки---средний и указательный палец. 

«Ёлка»  

Елка быстро получается  

 Если пальчики сцепляются.  

Локотки ты подними, 

 Пальчики ты разведи. 

 

Ладони от себя, пальчики пропускаются между собой (ладони под углом друг к другу). 

Пальчики выставляются вперед. Локотки к корпусу не прижимаются. 

 

 Подвижные игры: «Новогодний хоровод»; «Наряди елочку». 

 

«Новогодний хоровод» - https://odetprazdnike.ru/novogodnie-igry-i-konkursy-dlya-

detej.html   

Дети становятся вокруг елки, дружно взявшись за руки. Включается веселая детская песня, 

например, «В лесу родилась елочка», «Маленькой елочке холодно зимой». Ребята, 

подпевая, движутся вокруг елки в одну сторону, затем направление меняется. 

 

«Наряди елочку» - https://odetprazdnike.ru/novogodnie-igry-i-konkursy-dlya-detej.html  

Детям предлагают коробочку с новогодними елочными игрушками стоящую на расстоянии 

от елки. Желательно, чтобы игрушки были не из бьющегося стекла, иначе в суматохе они 

быстро разобьются. Игроки украшают елочку пока звучит музыка каждый должны 

пробежать до елки и повесить игрушку, взятую из коробки. Игра продолжается до тех пор, 

пока не закончатся украшения или музыка.  

 

«Освободи елку от иголок» - https://odetprazdnike.ru/novogodnie-igry-i-konkursy-dlya-

detej.html  

Играют парами. На их одежду крепятся по десять прищепок, каждому. Когда начинается 

музыка, они должны помочь друг другу снять их. Самая быстрая пара получает от Деда 

Мороза и Снегурочки сладкий приз. 

 

«Ёлочка красавица» 

Дети становятся в круг. Ведущий говорит: - «Елочки разные бывают; и широкие, и низкие, 

и высокие, и тонкие». 

- «Если я скажу высокие - поднимайте руки вверх, «низкие» - приседайте, «широкие» - 

делайте круг шире, «тонкие» - делайте круг уже. 

https://odetprazdnike.ru/novogodnie-igry-i-konkursy-dlya-detej.html
https://odetprazdnike.ru/novogodnie-igry-i-konkursy-dlya-detej.html
https://odetprazdnike.ru/novogodnie-igry-i-konkursy-dlya-detej.html
https://odetprazdnike.ru/novogodnie-igry-i-konkursy-dlya-detej.html
https://odetprazdnike.ru/novogodnie-igry-i-konkursy-dlya-detej.html
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Игра начинается, ведущий показывает движение сопровождая словесно. Игра на развитие 

внимания и памяти. 

 

 ООД рассматривание «Новогодняя красавица»  

Цель: развиваем навыкам составления рассказа про новогоднюю елку.  
Задачи:  

- Уточнить и обогатить представления о предстоящем событии – новогоднем празднике, 

- Формировать навык рассматривать предметы (елку, елочные украшения) и отвечать на 

вопросы в ходе рассматривания;  

- Развивать внимание, речь, мышление, память, мелкую и общую моторику, восприятие, 

творческие способности. 

-  Создать радостный настрой.  

- Воспитывать дружеское отношение между собой;  

- активизировать словарь по теме «Новогодний праздник»; 

-  Выполнение основных движений под музыкальную композицию «Дед мороз» сл. Т. 

Волгиной, муз. А. Филиппенко. 

Материалы и оборудование: картина новогодней елочки и танцующих детей около нее; 

аудио запись композиция «Дед мороз» сл. Т. Волгиной, муз. А. Филиппенко. 

 
Ход занятия 

 

1. Организационный момент. Игровая ситуация. 

Воспитатель: - Здравствуйте ребятишки девчонки и мальчишки! (загадывает загадку) 

 

Комочек пуха 
Длинное ухо 
Прыгает ловко 
Любит морковку 
 

Хоровые ответы детей (зайка) 
Воспитатель: - Правильно ребята, зайка (достает из мешка мягкую игрушку зайку 

Ушастика). Давайте поздороваемся с зайкой. 

Зайка на руке у воспитателя (воспитатель голосом зайки) Здравствуйте мальчики 

(здоровается с каждым индивидуально). 

 

Воспитатель: - Посмотрите дети, какой зайка красивый, ушки у него длинные, а хвостик 

короткий. Какие ушки у зайки? (длинные), а хвостик? (короткий). 

 

Воспитатель (голосом зайки): А я к вам ребята не один в гости пришел, а с елочкой (зайка 

достает и вешает на мольберт картинку с ёлочкой). Елочка, елка колкая иголка. Есть ли у 

ёлочки листочки (Нет) Правильно, у ёлочки вместо листочков иголочки. Посмотрите дети, 

какая елочка пушистая, зеленая.  Посмотрите какие у нее иголочки. А какого цвета елочка 

(зеленая). Есть ли у ёлочки веточки? (Есть). Да, на них весят новогодние ёлочные игрушки 

– звездочки и шарики. И украшена бусами – гирляндами. 

 

2. Игра «Мы Мороза не боимся» 
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Воспитатель (голосом зайки): Когда я шел к вам в гости, то встретил Дедушку Мороза, и 

он передал для вас «волшебную» палочку. Вот она, (достает из мешка «волшебную 

палочку»). Дети скажите, а вы мороза не боитесь (нет). Давайте проверим, сейчас мы с 

вами поиграем, вы будите вытягивать ручки вперед, а как только я подойду к вам с 

волшебной палочкой, вы быстро прячьте ручки за спину, но, а если я дотронусь палочкой 

до ручек, то волшебная палочка их заморозит. (Игра). Ой, молодцы, какие вы ловкие, 

быстрые, никого я не успел заморозить.   

 

3. Основная часть. Рассматривание картины. 

Воспитатель: - Ребята! Посмотрите на картину. В центре 

картины стоит высокая, зеленая, красиво наряженная 

елочными игрушками: бусами гирляндами, золотыми 

звездочками и красными шарами – ёлочка - красавица. 

А вокруг елочки танцуют (водят хоровод) детки 

(мальчики и девочки) в карнавальных костюмах и 

масках. Рядом с мальчиком в костюме звездочёта 

находиться маленькая пушистая собачка. 

Все ребята веселятся и танцуют возле новогодней 

красавицы - елочки. 

 

 

Ёлка наряжается – праздник приближается. 

Новый год у ворот, ребятишек ёлка ждёт! 

 

4. Физкультминутка (выполнение основных 

движенийпод музыкальную композицию «Дед мороз» сл. Т. Волгиной, муз.А. 

Филиппенко) 

Становитесь около своих стульчиков, мы сейчас потанцуем. (Воспитатель исполняет 

музыкальную композицию «Дед мороз» сл. Т. Волгиной, муз.А. Филиппенкос 

движениями). 

Дети повторяют движения. 
Воспитатель: Молодцы, елочке очень понравилось, как вы танцевали. 

 
5. Рефлексия.  

- Ребята, а кто знает какой скоро праздник (новый год).  

- А что делают с елочкой на новый год? (наряжают, украшают).  

- Скажите, а кто сегодня к нам приходил в гости? (Зайка). 

-  А какой у него хвостик? (короткий), а ушки? (длинные).  

- А что зайка приносил с собой? (елочку) 

-  Какого цвета елочка? (зеленая).   

- У елочки на веточках листики растут? (нет, иголки).   

- Какими игрушками украшена наша елочка? (бусами гирляндами, золотыми звездочками 

и красными шарами) 

- Кто танцует возле елки? (детки) 

 

 Интеграционная СОД рисование «Новогодняя игрушка» 

Цель: формирование умений рисования кистью и красками образа новогодней игрушки – 

шар. 
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Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Воспитатель: - Ребята! А к нам в гости пришел зайка Ушастик. 

(голосом зайки воспитатель говорит – «Ребята!  Скоро наступит новый год. Мой верный 

друг снеговик нашел в лес, для зверят пушистую елку. Приготовил я и игрушки на елку, да 

вот налетела злая вьюга и разбила все игрушки Помогите мне сделать новогодние игрушки, 

чтоб украсить ёлочку.). 

 

2. Физкультминутка. «Мы к лесной лужайке вышли» https://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-rabota/2016/12/04/fizkultminutki-i-palchikovaya-gimnastika-na-zimnyuyu  

 

Мы к лесной лужайке вышли, (ходьба на месте) 

Поднимая ноги выше, 

Через кустики и кочки, (прыжки на месте) 

Через ветви и пенёчки. 

Кто высоко так шагал - (хлопки в ладоши) 

Не споткнулся, не упал. 

 

3. Основная часть. Изображение образа новогодней игрушки – щар. 

Воспитатель: - Ребята! Посмотрите какую новогоднюю игрушку нам принес 

зайка – Ушастик (показ игрушки – шар). Зайка просит вас нарисовать 

новогоднюю игрушку с помощью красок (дается шаблон новогодней 

игрушки – раскраска; показ воспитателем закрашивание игрушки не выходя 

за границы; ребята закрашивают новогоднюю игрушку).  

 

4. Пальчиковая гимнастика «Ёлочка» 

 

Утром дети удивились, (разводят руки в стороны, подняв плечи) 

Что за чудеса случились 

Этой ночью новогодней. 

Ожидали, что угодно, (сжимают и разжимают пальцы) 

А увидели парад: 

В ряд снеговики стоят, (руками рисуют в воздухе три круга) 

Глазки весело горят, (закрывают и открывают ладонями глаза) 

А перед ними ёлочка (хлопают в ладоши) 

Пушистая, в иголочках. 

 

5. Рефлексия. 

 

 Интеграционная СОД пластилинография «Новогодняя елочка» 

 Цель: формирование умений у детей в изображении елочки в технике пластилинография. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/12/04/fizkultminutki-i-palchikovaya-gimnastika-na-zimnyuyu
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/12/04/fizkultminutki-i-palchikovaya-gimnastika-na-zimnyuyu
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Воспитатель: - Ребята! Вы знаете, зайка Ушастик хотел бы загадать вам загадку. А мы 

попробуем ее отгадать. Давайте отгадаем загадку. 

 

Я росла в лесу дремучем,  

Поднималась к синим тучам. 

 Но теперь меня срубили  

И в игрушки нарядили… (Ёлка) 

 

 

 

2. Физкультминутка. «Елка» 

Горит огнями елочка, под нею тени синие,   (Поднимаем руки вверх) 

Колючие иголочки, как будто в белом инее.  (Опускаем через стороны, вниз) 

Огни на елке яркие повсюду зажигаются.   (Наклоны вправо, влево) 

Во всех домах, по всей стране ребята улыбаются  (Ходьба на месте, улыбка) 

3. Основная часть. Изображение образа новогодней елочки в технике 

пластилинография. 

Воспитатель: - Ребята! Вы знаете, зайка Ушастик решил для своих друзей сделать 

новогодние открытки с образом лесной красавицы. (даются шаблоны с изображением 

елочки с игрушками). 

Воспитатель: - Ребята! Посмотрите на нашу открытку. На ней в центре изображена елочка, 

но она не красивая. Сейчас мы с вами ее украсим (показ воспитателя; детки отщипывают 

маленькие кусочки от пластилина катают шарики и прикрепляют к центру елочки, а затем 

размазывают по листу не выходя за границы, тем самым определяют основной образ 

изображаемого объекта – елки)  

Чтобы дети лучше усвоили и закрепили навыки обучение следует проводить поэтапно: 

- сначала важно научить надавливать на пластилин; 

- затем размазывать его от центра к краям контура; 

- сочетать оба приема. 

Когда заполнят весь основной образ, начнут украшать елочку игрушками; ребята 

скатывают маленькие шарики и прикрепляют к елочке; новогодние игрушки получаются 

объемными). 

 

4. Пальчиковая гимнастика «На елке» 

Мы на елке веселились,   (Ритмичные хлопки в ладоши). 

И плясали, и резвились,   (Ритмичные удары кулачками). 

После добрый Дед Мороз   («Шагают» по столу средним и указательным 

Нам подарки преподнес.   пальцами обеих рук). 

Дал большущие пакеты,  («Рисуют» руками большой круг(. 

В них же — вкусные предметы:  (Ритмичные хлопки в ладоши). 

Конфеты в бумажках синих,  (Загибают пальчики на руках, начиная с больших). 

Орешки рядом с ними, 

Груша, яблоко, один 

Золотистый мандарин. 
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5. Рефлексия. 

 

 Буклет для родителей: «Что такое Новый год?» (см. приложение) 

 

 

 Консультация для родителей «Как устроить Новый год для детей 

дома? 
 

Консультация для родителей «Как устроить Новый год 

для детей дома?" 
Приближается Новый год-любимый праздник детворы, ведь ёлка - праздник сказки, 

веселых игр, сюрпризов, смешных приключений. Что бы именно таким он был для 

ребенка, радовал яркостью и необычностью, родителям нужно приложит усилия. 

 

Готовясь к Новому Году, родители должны привлечь детей: вместе решить, кого позвать 

из друзей, как украсить ёлку, какие придумать развлечения и т.д. 

 

Детям заранее стоит рассказать о ёлке, о том, что это вечнозеленое дерево, показать его на 

картине, фотографии. 

 

Готовясь к празднику, малышам следует дать рассмотреть елочные игрушки, можно 

вырезать вместе с ребенком снежинки, фонарики, вместе повесить гирлянды, лампочки. 

Если ребенок совсем маленький. То украсить ёлку можно, когда он уснет. Наутро для 

малыша ёлка станет сюрпризом. 

 

О подарках тоже стоит позаботиться заранее. Оформить вручение подарка можно 

сказочно. Папа с дочкой лепят башмачки из пластилина и ставят под ёлку, а наутро 

ребенок находит там настоящие туфли. Можно сделать бумажного петушка и поставить 

его на окошко. Ребенку объяснить, что Петушок будет смотреть, не пройдет ли мимо Дед 

Мороз. Он увидит его и громко позовет. Дед Мороз обязательно зайдет, полюбуется на 

елку, на самодельные игрушки, проверит, умеет ли ребенок аккуратно складывать одежду, 

убирать свои вещи и оставит подарок. Утром малышу будет приятно найти под елкой 

подарок и письмо от Деда Мороза. В письме могут быть стихи для разучивания, загадка 

или пожелание. 

 

Дорогие папы и мамы! 
 

Интересно подготовленный праздник в кругу семьи не только принесет радость, но и 

поможет лучше понять ребенка, его интересы. 

 

Яркие воспоминания от праздника запоминаются навсегда. Старайтесь создать атмосферу 

необычного праздника. Нарисуйте у входа Снеговика, что бы он встречал гостей. 

Спрячьте под ёлкой хлопушку. Расскажите, что её забыл Дед Мороз. В хлопушке могут 

быть шарики. Под елкой - книга с картинками, раскраска и т.д. 

 

Не стоит долго сидеть за столом. Лучше поиграть с гостями, спеть вместе песню, 

потанцевать. Детям очень нравится игра «Горячо-холодно».  Выигравший пляшет или 

поет песню. Можно сыграть в игру «Айболит и звери». Дети надевают шапочки 

животных, одного выбирают доктором. Игра строится на инсценировке: зайчик хромает, 
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доктор его лечит, зайчик прыгает, бегемотик ревет и держится за живот, потом 

выздоравливает и весело прыгает и т.д. 

 

 Дети должны проявить творчество, передать нужную интонацию. В конце можно 

сплясать веселый танец. 

 

Много интересного могут придумать взрослые к новогоднему празднику, надо только 

захотеть и отнестись ко всему ответственно. Желаю вам находчивости и терпения, и к вам 

придет успех! 

Тема 3 блока (26.12.2022г.- 30.12.2022г.) 

Знакомство с Дедом Морозом и Снегурочкой 
 

 Беседа о Деде Морозе и Снегурочки. 

Цель: знакомим детей с историей появлении сказочных героев в праздновании Нового 

года – Дед Мороз и Снегурочка. 

 

Ход занятия  

 

1. Организационный момент. (знакомство с Дедом Морозом и Снегурочкой – игрушки) 

Воспитатель: - Ребята посмотрите, кто сегодня к нам пришел? 

(загадывание загадки и показ игрушки рассказывание истории) 

Он катки для нас устроил, 

Снегом улицы занес, 

Изо льда мосты построил, 

Кто же это? ...         (Дед Мороз) 
 

2. Рассказ воспитателя «История Деда Мороза» 

Кто такой Дед Мороз? Дед Мороз – добрый волшебник. 

Считалось, что Мороз живет в ледяной избушке в лесу и одаривает подарками тех, 

кто заглянет к нему на огонёк. Сейчас Дед Мороз живёт в Великом Устюге 

(Вологодская область). 

Можно съездить к нему в гости или написать письмо, вот адрес:162340, Россия, 

Вологодская область, г. Великий Устюг, дом Деда Мороза. 
 

3. Физкультминутка «Снежинки-балеринки» 

https://mischagina.blogspot.com/2017/12/blog-post_9.html  

Дети бегут по кругу и кружатся со словами: 

Под музыку вьюги 

Кружатся подруги,  

Кружатся снежинки — 

Зимы балеринки. 

 

Устали кружиться.     (дети приседают). 

На землю присели, 

Заслушались музыкой 

Зимней метели. 

 

https://mischagina.blogspot.com/2017/12/blog-post_9.html
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Лишь миг отдохнули — 

И снова их ветер 

Заставил кружиться     (дети кружатся) 

В веселом балете. 

 

4. Загадывание загадки и показ игрушки рассказывание истории. 

 

Вся из снега, изо льда, 

Но не мерзнет никогда. 

Вместе с дедушкой придет 

К ребятам на Новый год. (Снегурочка) 

 

4.Рассказ воспитателя «История Снегурочки» 

Без Снегурочки трудно представить себе новогодний праздник. В русских сказках 

Снегурочкой или Снегурушкой зовут девочку, которую слепили из снега старик со 

старухой, а она весной растаяла, прыгнув через костер. Новогодняя Снегурочка – это 

внучка Деда Мороза, которая помогает ему дарить детям подарки и устраивать 

настоящий праздник. 
 

5. Рефлексия. 

- Как появился Дед Мороз? И как он выглядит? 

- Как появилась Снегурочка? 

 

 Беседа «Кто такой Дед Мороз и Снегурочка?» 

Цель: формируем представление у детей о внешним виде Дед Мороза и Снегурочки через 

художественное слово поэзии. 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент. (знакомство с Дедом Морозом) 

Воспитатель: - Ребята! Вы знаете, кто такой Дед Мороз? Как он выглядит? – (ответы детей) 

(показ иллюстрации Дед Мороза) 

Правильно, российский Дед Мороз - это дедушка с большой белой бородой, с усами, с 

заснеженными бровями, в нарядной красной шубе, усыпанной снежинками, в красной 

шапке, с посохом в руках и мешком с подарками. Живет Дед Мороз в красивом деревянном 

тереме в городе Великий Устюг. 

 

2. Физкультминутка «Новогодние игрушки» 

https://mischagina.blogspot.com/2017/12/blog-post_9.html  

Праздник приближается, (поднимают руки вверх и, опуская вниз, 

Ёлка наряжается. (разводят в стороны.) 

Мы развесили игрушки: (хлопки ладошками.) 

https://mischagina.blogspot.com/2017/12/blog-post_9.html
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Бусы, шарики, хлопушки. (сжимают и разжимают пальчики.) 

А здесь фонарики висят, (ручки вверху - «фонарики».) 

Блеском радуют ребят. 

 

3. Чтение стихотворения «Где Снегурочка живет?» 

Воспитатель: - Ребята! Вы знаете, что Дед Мороз приходит к нам со 

своей внучкой.  

(показ иллюстрации Снегурочки) 

А как ее зовут? Правильно Снегурочка.  
 

У Мороза Дедушки 

Внученька-красавица! 

Чудо, а не девочка, 

Всем детишкам нравится! 

Нет нигде Снегурочки 

Нашей веселей, 

Нет её прелестнее, 

Нет её милей! 

*** 

Где Снегурочка живет? 

Там, где холод, снег и лед. 

Там, где кружится пурга, 

Где глубокие снега. 

Ей построила зима 

Ледяные терема. 

Там Снегурочка живет, 

Новогодний праздник ждет! 

 

4. Рефлексия. 

- Какие новогодние традиции вы уже знаете? (наряжать елку, дарить подарки, веселиться) 

- Кто к нам приходит в гости? И как их зовут? 

- Где живет Дед Мороз? 

- Где живет Снегурочка? 

 

 Чтение художественной литературы: 

 

 Поэзия: Н. Ушкина «Песенка Снегурочки»; Е. Тараховская «Дед Мороз»; А. 

Шибаев «Дед Мороз» 

 

Н. Ушкина «Песенка Снегурочки» https://www.chitalnya.ru/work/1068457/  

 

Я пришла из снежной сказки 

В этот зал волшебных масок, 

Здесь у ёлочки давно меня все ждут. 

Вас я видеть очень рада, 

Ну, а лучшая награда 

Для меня, когда танцуют и поют. 

 

https://www.chitalnya.ru/work/1068457/
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ПРИПЕВ: Ах, какой чудесный праздник, 

                 Новый год гостей собрал, 

                 Пусть же длится бесконечно 

                 Новогодний карнавал. 

 

Мне подруженьки - снежинки  

Показали все тропинки, 

Чтобы я не опоздала к вам, друзья. 

Унывать тут не годится, 

Так давайте веселиться, 

Всем желает счастья песенка моя. 

 

ПРИПЕВ: Ах, какой чудесный праздник, 

                  Новый год гостей собрал, 

                  Пусть же длится бесконечно 

                  Новогодний карнавал. 

 

 

Е. Тараховская «Дед Мороз» - https://allforchildren.ru/poetry/ng03.php  

 

Он к бровям моим прирос,    Он испортил кран с водой 

Он залез мне в валенки.    В нашем умывальнике. 

Говорят, он — Дед Мороз,    Говорят, он — с бородой, 

А шалит, как маленький.    А шалит, как маленький. 

 

                                                   Он рисует на стекле 

                                                   Пальмы, звезды, ялики. 

                                                   Говорят, ему сто лет, 

                                                   А шалит, как маленький. 

 

А. Шибаев «Дед Мороз» - https://allforchildren.ru/poetry/ng74.php  

К нам на елку — ой-ой-ой! 

Дед Мороз идет живой. 

— Ну и дедушка Мороз!.. 

Что за щеки! 

Что за нос!.. 

Борода - то, борода!.. 

А на шапке-то звезда! 

На носу-то крапины! 

А глаза-то… папины... 

 

 Проза: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/02/03/rasskazy-pro-novyy-god-dlya-

detey - Рассказы про Новый год для детей 

 

 «Путешествие с Дедом Морозом» 

Миша прогуливался по заснеженному лесу и неожиданно увидел свежие следы. Они 

заинтересовали его чрезвычайно: кто- то совсем недавно прошёл здесь в огромных-

преогромных сапогах. 
— Кто бы это мог быть? Неужели Дед Мороз! 
И действительно, вскоре мальчик увидел вдалеке Деда Мороза. 

https://allforchildren.ru/poetry/ng03.php
https://allforchildren.ru/poetry/ng74.php
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/02/03/rasskazy-pro-novyy-god-dlya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/02/03/rasskazy-pro-novyy-god-dlya-detey
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— Ты удивлён, малыш, тем, что я оказался здесь? — спросил Дед Мороз подбежавшего 

Мишу. — Но у меня же есть волшебное быстроходное облако, которое в один миг 

переносит в любое место. Хочешь полетать на нём со мной? 
Вот это да!!! Да кто же откажется от такого заманчивого предложения?! Дед Мороз усадил 

мальчика рядом с собой на облако, и они полетели в синеве ночи над заснеженными горами 

и долинами. Облако то взмывало ввысь, к ярким звёздам, то опускалось, касаясь верхушек 

пушистых ёлок. Какое же это было необыкновенное путешествие! 
Вскоре внизу засверкали огоньки большого города. Все дети уже давно нарядили ёлки и 

теперь сидели по домам и ждали подарков от Деда Мороза. Только вот все каминные трубы, 

к сожалению, оказались закрыты. «Как же проникнуть в дома, чтобы оставить подарки? 

Неужели малыши так и не дождутся их?» — занервничал Миша. 
— Не переживай, лучше внимательно смотри, как я всё ловко сделаю, — сказал Дед Мороз, 

словно прочитав мысли мальчика, и разбросал с облака множество маленьких 

разноцветных парашютиков с подарками. К каждому из них был привязан листочек с 

именем девочки или мальчика. Парашютики медленно опускались на город... 

— Не волнуйся, — снова успокоил Мишу Дед Мороз, — внизу все парашютики встретят 

домовые и разнесут подарки детям. 

Мише очень хотелось продолжить это замечательное путешествие с Дедом Морозом... но 

тут он неожиданно... проснулся и понял, что всё это ему, к сожалению, только приснилось. 

— А где же мой подарок? Успел ли домовой принести его? — вскричал Миша, вспомнив 

свой незабываемый сон. 

Вскочив с кроватки, малыш подбежал к ёлке: какое счастье! Подарок в блестящей бумаге 

уже лежал на своём месте. 

«А ведь кто знает, — подумал довольный Миша, — может быть, то, что я видел ночью, 

вовсе и не было сном?!» 

Дед Мороз 

Как-то одним зимнем днем катались маленький Павлик и его подружка Катя в лесу на 

лыжах. Уже начало смеркаться, и они заторопились домой, как вдруг среди сосен малыши 

заметили освещённый большой и красивый дом. «А что, если здесь живёт сам Дед Мороз?» 

— щёлкнула у Кати неожиданная мысль, и девочка тут же поделилась ей с Павликом. 

— Давай проверим, это не займёт много времени, - продолжил мальчик, и дети 

незамедлительно двинулись в сторону большого дома. 

Павлик не знал дома ли Дед Мороз, поэтому решил сначала заглянуть в окошко. 

— Пойдём посмотрим! — предложил он Кате. 

Подкрались дети потихонечку к окошку и видят: сидит в комнате старичок, весь в красном 

и с густой белой бородой, и упаковывает подарки. Настоящий Дед Мороз! Павлик получше 

протёр заиндевевшее стекло, и друзья увидели столько игрушек, сколько никогда не видели 

ни в одном магазине. 

Дети потихонечку отошли от окна, чтобы не помешать Деду Морозу, и поспешили домой 

писать ему письма: ведь надо помочь старенькому дедушке, а то он не знает, кто какой 

подарок хочет получить на Новый год. 

В новогоднее утро Павлик первым делом побежал к камину. И замер в удивлении: перед 

камином стоял маленький столярный столик, а на нём лежал набор столярных 

инструментов! Вот это да! Вот так подарок! И не беда, что игрушек не было, ведь теперь 

Павлик сможет делать их сам, а это гораздо интереснее! Он смастерил так много игрушек, 

что хватит не только ему, но и всем его друзьям! 

 

«Снегурочка» 
Жили-были старик со старухой. Жили ладно, дружно. Все бы хорошо, да одно горе - детей 

у них не было. 

Вот пришла зима снежная, намело сугробов до пояса, высыпали ребятишки на улицу 

поиграть, а старик со старухой на них из окна глядят да про свое горе думают. 
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- А что, старуха, - говорит старик, - давай мы себе из снега дочку сделаем. 

- Давай, - говорит старуха. 

Надел старик шапку, вышли они на огород и принялись дочку из снега лепить. Скатали они 

снежной ком, ручки, ножки приладили, сверху снежную голову приставили. Вылепил 

старик носик, рот, подбородок. Глядь - а у Снегурочки губы порозовели, глазки открылись; 

смотрит она на стариков и улыбается. Потом закивала головкой, зашевелила ручками, 

ножками, стряхнула с себя снег - и вышла из сугроба живая девочка. 

Обрадовались старики, привели ее в избу. Глядят на нее, не налюбуются. 

И стала расти у стариков дочка не по дням, а по часам; что ни день, то все краше становится. 

Сама беленькая, точно снег, коса русая до пояса, только румянца нет вовсе. 

Не нарадуются старики на дочку, души в ней не чают. Растет дочка и умная, и смышленая, 

и веселая. Со всеми ласковая, приветливая. И работа у Снегурочки в руках спорится, а 

песню запоет - заслушаешься. 

Прошла зима. Начало пригревать весеннее солнышко. Зазеленела трава на проталинах, 

запели жаворонки. А Снегурочка вдруг запечалилась. 

- Что с тобой, дочка? - спрашивает старик. - Что ты такая невеселая стала? Иль тебе не 

можется? 

- Ничего, батюшка, ничего, матушка, я здорова. 

Вот и последний снег растаял, зацвели цветы на лугах, птицы прилетели. А Снегурочка день 

ото дня все печальнее, все молчаливее становится. От солнца прячется. Все бы ей тень да 

холодок, а еще лучше - дождичек. 

Раз надвинулась черная туча, посыпался крупный град. Обрадовалась Снегурочка граду, 

точно жемчугу перекатному. А как снова выглянуло солнышко и град растаял, Снегурочка 

заплакала, да так горько, словно сестра по родному брату. 

За весной лето пришло. Собрались девушки на гулянье в рощу, зовут Снегурочку. 

- Идем с нами, Снегурочка, в лес гулять, песни петь, плясать. 

Не хотелось Снегурочке в лес идти, да старуха ее уговорила. 

- Поди, дочка, повеселись с подружками! 

Пришли девушки со Снегурочкой в лес. Стали цветы собирать, венки плести, песни петь, 

хороводы водить. Только одной Снегурочке по-прежнему невесело. А как свечерело, 

набрали они хворосту, разложили костер и давай все друг за дружкой через огонь прыгать. 

Позади всех, и Снегурочка встала. 

Побежала она в свой черед за подружками. Прыгнула над огнем и вдруг растаяла, 

обратилась в белое облачко. Поднялось облачко высоко и пропало в небе. Только и 

услышали подружки, как позади простонало что-то жалобно: «Ау!» Обернулись они, а 

Снегурочки нет. Стали они кликать ее. 

- Ау, ау, Сенугрушка! 

Только эхо им в лесу и откликнулось. 
 

 Прослушивание аудио песен: «Российский Дед Мороз»; «Песня – танец 

Дедушка Мороз»; «Снегурочка»; «Мы ждём Снегурочку»; 

 

 Пальчиковая гимнастика: 

 

«Мороз» https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-palchikovoi-gimnastiki-zima.html 

Вечер приближается (разведите руки в стороны, 

Вьюга начинается (покачайте над головой руками из стороны в сторону). 

Крепчает мороз (с усилием сожмите кулаки) 

—Щиплет щеки, щиплет нос (пальцами слегка ущипните щеки и нос) 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-palchikovoi-gimnastiki-zima.html
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Руки стали замерзать (потрите ладони) 

Надо их отогревать (подышите на ладони). 

Вечер приближается (разведите руки в стороны) 

Темнота сгущается.  

 

«Ой, сердит мороз» 

Ой, сердит мороз (качают головой, взявшись за нее руками) 

Ветки снегом занес. (Взмахивают кистями рук) 

Хватает за нос. (Хватают себя за нос) 

Щиплет до слез (Щиплют себя за щеки) 

Ребятишки не пугаются (Грозят пальчиком) 

И на лыжах («Едут на лыжах») 

И на саночках катаются («Едут на санках») 

Над морозом сердитым потешаются. (Прыгают и одновременно хлопают в ладоши) 

 

 Подвижные игры: «Дед Мороз»; «Два Мороза», «Не заморозь руки», «Найди 

Снегурочку».  

 

«Дед Мороз» - https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/12/21/podvizhnye-

igry-po-temam-zima-novyy-god  

Цель: прививаем  умение выполнять характерные движения. 

Ход игры: 

Я — Мороз Красный Нос,  Дети прыгают навстречу  воспитателю, как зайчики.  

Бородою зарос.  

Я ищу в лесу зверей.  

Выходите поскорей!  

Выходите, зайчики!  

Заморожу! Заморожу!   Воспитатель пытается поймать ребят. 

 Игра повторяется. Каждый раз Дед Мороз приглашает выходить из леса новых зверей 

(мишек, лисичек...).  

 

«Два Мороза» - https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/12/21/podvizhnye-

igry-po-temam-zima-novyy-god 

Цель: развиваем умение бегать врассыпную, развить навыки пространственной 

ориентации, быстроту и ловкость. 

  

Ход игры: Дети делятся на две группы, располагаясь в противоположных сторонах 

помещения. В середине братья Морозы: 

«Мы — два брата молодые, 

Два Мороза удалые:  

Я — Мороз Красный Нос, 

Я — Мороз Синий Нос. 

Кто из вас решится  

В путь-дороженьку пуститься?» 

Дети: 

«Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз!» 

Дети перебегают из одного конца помещения в другой. Морозы их ловят. 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/12/21/podvizhnye-igry-po-temam-zima-novyy-god
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/12/21/podvizhnye-igry-po-temam-zima-novyy-god
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/12/21/podvizhnye-igry-po-temam-zima-novyy-god
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/12/21/podvizhnye-igry-po-temam-zima-novyy-god
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«Не заморозь руки» -https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2014/12/21/podvizhnye-igry-po-temam-zima-novyy-god 

Цель: развить ловкость, волю. 

Оборудование: волшебная палочка Снегурочки. 

Дети стоят в кругу. Ребенок должен быстро убрать руки до того, как Снегурочка 

дотронется до них палочкой. 

 

«Найди Снегурочку» - https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2014/12/21/podvizhnye-igry-po-temam-zima-novyy-god 

Цель: развитие внимания, памяти. 

Материал: кукла «Снегурочка» 

Ход игры: взрослый наряжает куклу Снегурочкой и прячет её на участке так, чтобы никто 

из детей не знал об этом. Во время прогулки взрослый говорит о том, что сегодня к ним в 

гости обещала прийти Снегурочка, она хочет поиграть и поплясать с детьми. Наверное, она 

уже пришла и спряталась, чтобы её поискали. Когда ребёнок найдёт Снегурочку, он играет 

и танцует с ней. 

 

 

 ООД рассматривание картины «Дед Мороз»;   

Цель: формируем представление у детей о внешнем виде 

сказочного героя Дед Мороза; развиваем навык составления 

описательного рассказа;  

Задачи:  

- формировать у детей желание рассказывать вместе с 

воспитателем; 

-  побуждать детей договаривать и повторять вслед за 

воспитателем отдельных слов и фраз, делать простейшие выводы; 

- воспитывать внимание и интерес к занятию, эмоциональную 

отзывчивость и желание отвечать на вопросы воспитателя по 

содержанию. 

Предварительная работа: Беседы о празднике «Новый год», 

«Кто такой Дед Мороз». Чтение стихов про Деда Мороза и 

новогодний праздник. Рассматривание иллюстраций по теме. 

Разучивание стихотворения «Дед Мороз», игры «Собери 

снежинки» 

Словарная работа: Дед Мороз, волшебный посох, красная шуба и шапка с белой опушкой.   

Материалы и оборудование: мольберт, указка, картина «Дед Мороз», ёлка письмо, 

посылка с новогодними игрушками. Зайчик, волшебный мешочек, снежинки. 

 

Ход занятия  

 

1. Организационный момент. Сюрпризный игровой момент. 

Раздаётся стук в дверь. 

Зайчик Ушастик принёс посылку и письмо от Деда мороза. С одной стороны, текст, с 

другой изображение Дед Мороза. (Необходимо обратить внимание детей на ёлку в 

групповой комнате, которая не украшена игрушками.) 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/12/21/podvizhnye-igry-po-temam-zima-novyy-god
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/12/21/podvizhnye-igry-po-temam-zima-novyy-god
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/12/21/podvizhnye-igry-po-temam-zima-novyy-god
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2014/12/21/podvizhnye-igry-po-temam-zima-novyy-god
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2. Чтение письма от Дед Мороза. 

«Дорогие ребята! 

 Поздравляю вас с Наступающим Новым годом! Скоро ждите меня в гости с подарками. 

А пока нарядите свою ёлочку, украсьте её новогодними игрушками, которые я вам 

прислал с моим другом Ушастиком. 

 С уважением, Дед Мороз». 

 

3. Игровое упражнение «Нарядим ёлочку» 

Дети украшают ёлочку новогодними игрушками. 

 

4. Физкультминутка «Дед Мороз» https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/fizkultminutki/213-

moroz  

К нам пришёл Дед Мороз.   (Делают лёгкие наклоны головой в разные стороны, как 

                                                            бы сообщая друг другу эту новость.) 

Он игрушек, и хлопушек, 

И конфет нам принёс!   (Кружатся на месте, подняв руки и вращая кистями.) 

Он добрый у нас, 

Он весёлый у нас.   (Делают шаг с притопом, одновременно хлопают) 

Возле ёлочки зелёной 

Сам пошел с нами в пляс.   (Шагаем на месте) 

 

5. Рассматривание картины «Дед Мороз» 

Воспитатель: - Ребята! Зимой мы отмечаем замечательный праздник, который называется 

Новый год. Как называется праздник? (Новый год) 

 Мимо окон детского сада шагает… (Дед мороз) У него белая седая борода. На нём 

красная шуба и шапка с белой опушкой. На руках одеты красные рукавицы). В руке 

волшебный посох, а за плечами синий большой мешок с подарками. (Показ). 

 (составление небольшого описательного рассказа с детьми) 

 

6. Рефлексия. 

- Какой праздник ожидается? (Новый год) 

- Как он одет? На нем красная шуба и шапка с белой опушкой. Что же на нем одето? 

(красная шуба и шапка с белой опушкой) 

- Какого цвета шуба? (красная с белой опушкой) 

- Что на голове у деда Мороза? (красная шапка с белой опушкой) 

- Что несет Дед Мороз? (большой мешок с подарками) 

- Что держит в руках Дед Мороз? Волшебный посох) 

 

  Интеграционная СОД рисование «Рукавички»  

Цель: формирование умений рисования различных узоров кистью и красками. 

Задачи:  

https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/fizkultminutki/213-moroz
https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/fizkultminutki/213-moroz
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- воспитывать интерес к занятиям изобразительного 

искусства 

- воспитывать аккуратность при работе с красками, 

прививать навыки усидчивости и внимательности 

- прививать чувства ответственности, 

доброжелательности, взаимопомощи при работе. 

- формировать навыки рисования простых узоров 

кистью; 

- развивать чувство цвета, чувство ритма узора, 

эстетическое восприятие изображаемого образа.  
 

Материал:  

для педагога: 

- наглядно-демонстрационные пособия, изделия; 

- дидактический материал для игры «Найди пару»; 

- технологическая карта «Последовательность рисования варежки»; 

- бумажная заготовка «Варежка»; 

- образцы варежек, краски, кисти, непроливайка, бумажные салфетки. 

для детей: 

- бумажные заготовки варежек; 

- краски, кисти, непроливайки, бумажные салфетки, 

- образцы для рисования узоров на варежках. 

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент. (загадывание загадки) 

Чтоб зимой не мёрзли ручки 

И у внука, и у внучки, 

Вяжут детям бабушки 

Шерстяные … (варежки) 

 

Воспитатель: - Ребята! Посмотрите пожалуйста, что я хочу вам показать (показ варежек). 

Совершенно верно, это варежки. У вас у всех есть варежки. А за чем нам нужны варежки? 

(чтоб не мерзли ручки). Что мы для этого делаем? (одеваем на ручки). 

 

1. Основная часть. (создание игровой ситуации)  

Воспитатель: - Ребята! Я шла в детский сад и нашла варежку. (показ). 

Как вы думаете, кто ее потерял. Тише, тише. Кто – то плачет (появляется кукла Маша). 

Воспитатель: - Здравствуй Маша, а почему ты плачешь? 

Кукла Маша: Я потеряла варежку. 

Воспитатель: - А как ты пойдешь гулять. На улице очень холодно, морозно. Ведь наступила 

зима. И у Маши замерзнут ручки. Давайте поможем найти ей варежку. 

 

2. Дидактическая игра «Найди пару». 

Воспитатель: - Ребята, пройдем все за столы. Сели все красиво и Маша тоже с нами. Маша 

хочет проверить, умеете ли вы находить пару. Есть у меня несколько пар варежек, и они 

перепутались все. Найдите каждой варежке пару по цвету и узору. 
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3.  Показ и анализ образца. 

Воспитатель: - Посмотрите, ребята, что у меня на мольберте. (варежка). По-другому ее 

называют еще рукавичка. 

-А какого цвета наша варежка? (белая) 

- Посмотрите, какие красивые узоры. Какого они цвета? 

- Давайте украсим нашу варежку. 

-Нарисуем узор приемом тычка. 

- Посмотрите, как я это сделаю. 

- Что бы получились красивые варежки надо пальчики размять. 

Повторяйте за мной. 

 

4. Пальчиковая игра «Маша варежку надела» 

Маша варежку надела. 

Ой, куда я пальчик дела?    (загибаем большой палец) 

Нету пальчика, пропал 

В свой домишко не попал. 

Маша варежку сняла. 

Поглядите-ка, нашла!    (высовываем пальчик) 

Ищешь, ищешь, не найдешь. 

Здравствуй, пальчик    (пальчик здоровается, кивает), 

Как живешь? 

 

5. Продуктивная деятельность. 
Уточнить порядок выполнения работы. Индивидуальная помощь. 

 

6. Анализ и оценка деятельности детей.  
Молодцы ребята, вы очень старались, замечательные варежки у вас получились. Вы 

помогли Маше, теперь Маше будит тепло! 

 

7. Рефлексия. 

 

 Интеграционная СОД лепка «Снеговичок» 
Цель: формировать умение у детей передавать образ снеговика из пластилина. 

Задачи: 

- Воспитывать у детей умение доводить начатое дело до конца.  

- Развивать мелкую моторику пальцев рук, мышление и речь. 

-  Закрепить понятия: «большой», «маленький». 

- Формировать умение лепить предметы, состоящие из 3 шариков.  

- Закреплять умение доводить изделие до нужного образа с помощью дополнительного 

материала. 

Оборудование: пластилин, дощечка. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. загадывание загадки сюрпризный момент – игрушка 

снеговик. 
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Воспитатель: - Ребята! Сегодня к нам в гости пришел помощник Деда М мороза 

(загадывание загадки). 

С Дед Морозом всюду ходит,  

Помогает он всегда,  

Нос с морковки, руки – палки, 

В модной шляпе из ведра 

Его лепит детвора!   (Снеговик) 

 

Появляется Снеговик (игрушка). Снеговик смотрит на детей и хочет сними поиграть в 

снежки. 

 

Воспитатель: - Ребята! Чтобы Снеговику не было скучно давайте по играем с ним в 

снежки. 

 

2. Пальчиковая гимнастика «Снеговик». 

 

Мы слепили снежный ком                  Лепим двумя руками комок,  

Шляпу сделали на нем                      Соединяем руки в кольцо и кладем на голову,  

Нос приделали и вмиг                       Приставляем кулачки к носу,  

Получился снеговик                         Обрисовываем двумя руками фигуру снеговика.  

 

3. Основная часть. Рассмотрение снеговика. Создание образа снеговика из 

пластилина. 

Воспитатель: - Ребята! Из каких фигур состоит туловище, и голова Снеговика? (из шаров). 

- Какой по размеру нижний шар (большой) 

- Голова (маленький шарик) 

- Покажите, как будете лепить шар? 

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

(Воспитатель показывает последовательность изготовления снеговика, начиная с деления 

пластилина на части: большую – для туловища и маленькую – для головы). 

 

4. Физкультминутка «Лепим мы снеговика» 

 

Лепим мы снеговика    (имитация лепки снежков) 

Из пушистого снежка. 

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

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

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

Третий-это голова.    (чертят в воздухе круг) 

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

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

Два весёлых уголька. 

Всё, готов наш снеговик, 

У него довольный вид. 

Рот смеётся до ушей,   (показывают пальцем рот) 

Веселит он всех детей.   (улыбаются) 

Снеговик вдруг оживает 
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И ребяток догоняет. 

 

5. Создание образа Снеговика. 

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

пластилин на три части: большую, среднюю и маленькую). 

Самостоятельная работа детей за столами. 

Каждый ребёнок делит кусок пластилина на 3 неравные части, катает три шара для 

снеговика, затем соединяют шарики и доделывают детали (нос, глаза). 

 

6. Рефлексия. 

- Кого мы сегодня с вами лепили? Из чего? 

- Что нового вы узнали? 

- Понравилось ли Вам? 

- Что понравилось? 

 

 Буклет для родителей: «Новый год! Праздник с детьми»; 

 Памятки для родителей: «О мерах пожарной безопасности при 

украшении елки»; «Устройте детям весёлые зимние каникулы». 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

О мерах пожарной безопасности при украшении елки 

Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время для 

детей и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают 

красавицу-елку. Для того, чтобы эти дни не были омрачены бедой, 

необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер 

пожарной безопасности, которые очень просты... 

 

Натуральные елки имеют свойство высыхать при длительном 

пребывании в помещении и вспыхивают от легкой искры. 

Приобретайте елку как можно ближе к Новому году или храните ее 

на открытом воздухе. Готовясь к празднику, устанавливайте 

«лесную красавицу» на устойчивом основании и так, чтобы ветви не 

касались стен, потолка и находились на безопасном расстоянии от 

электроприборов и бытовых печей. 
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Во время торжества не зажигайте на елке свечи, а также 

самодельные электрогирлянды.  Электрогирлянда должна быть 

заводского производства и без повреждений. 

 

Проявить повышенную осторожность необходимо и при 

использовании бенгальских огней. Палочку с бенгальским огнем 

нужно держать в вытянутой руке и не подносить к одежде, глазам и 

натуральной елке. Бенгальские огни и хлопушки следует зажигать 

только под контролем взрослых и вдали от воспламеняющихся 

предметов. 

 

 Уважаемые родители! 

Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасности и 

строго контролируйте поведение детей в дни зимних каникул! 

В случае возникновения пожара звоните по телефону: 01, с 

мобильного: 112 

Памятка для родителей 

Устройте детям весёлые зимние каникулы 
Как организовать выходные, если вы никуда не уезжаете? Чем занять ребенка, 

чтобы он не скучал и провел каникулы весело и интересно? 

 

О чем мечтают дети, думая о праздниках? О волшебстве, маскарадах, ледяных 

горках, путешествиях. И о том, что наконец-то можно пообщаться с мамой и 

папой, которые вечно пропадают на работе. О чем думают родители? О долгом 

сне, диване и телевизоре или книжке. И о тишине! 

 

Родители, если вы пролежите перед телевизором все 10 дней, то праздники 

пройдут быстро и скучно, а дети ваши останутся разочарованными. Вот 

советы, как сделать каникулы интересными для себя и детей. 

 

1.    Для детей главное, чтобы дни были разнообразными. Напишите план: 

горка, снег, гулянья, гости, представления, музеи, карнавалы и маскарады. 

 

2.   Как можно больше времени проводите на свежем воздухе. Если есть 

возможность, съездите к друзьям за город. Гуляйте в парке, во дворе, ездите в 

лесопарки, берите коньки — и марш на каток, катайтесь на лыжах. 

Постарайтесь весь световой день провести на улице. Ведь, когда выйдете на 

работу, погулять уже не получится. И детям гулянье необходимо! 
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3.   Сделайте то, о чем давно мечтали, но до чего никак не дойдут руки. 

Поставьте домашний спектакль, съездите в гости к друзьям, которые далеко 

живут, сходите в театр. Главное — всей семьей. 

 

4.  Устройте домашний детский праздник. Соберите друзей, соседей, 

отрепетируйте представление, нарядитесь в костюмы, поиграйте в сказку, 

приготовьте простое угощение на разноцветных бумажных тарелочках, чтобы 

не мыть посуду. 

 

5.  Организуйте праздник во дворе. Так вы и поиграете, и погуляете. Нарядите 

елку, поиграйте в ручеек. Поверьте, это понравится и детям, и взрослым. 

Заодно и соседей своих поближе узнаете. 

 

6.    Разнообразьте катание с горки — устройте там праздник с конкурсами: 

кто дальше всех уедет, кто быстрее и т. д. Куртки можно украсить елочным 

дождиком. 

 

7.   Идите в зимний поход. В парк или в лес. Закопайте под елками сюрпризы, 

маленькие подарочки. Нарисуйте карту или план. Под елкой найдите письмо 

Деда Мороза, в котором он пишет: «К сожалению, я до тебя не доехал, сани 

мои сломались, пришлось закопать твой подарок под елочкой. Вот карта, по 

ней ты сможешь свой подарок найти». Пусть ребенок по карте ищет нужные 

елки и обнаруживает подарки. Поверьте, дети от таких поисков сокровищ 

будут в восторге! 

 

8.   Гуляя в лесу, давайте ребенку задания: повесить кормушку, насыпать корм 

в уже висящие кормушки, зарисовать все деревья, которые он встречает 

 

9.    Сходите в музей. Дошкольнику будет интересно в музее краеведческом, 

зоологическом. Если дите любит греческие мифы, ведите в греческий зал. 

Наметили поход в картинную галерею — заранее почитайте мифы и Библию, 

ведь большинство классиков писали именно на эти темы. 

 

10.   Устройте день рождественских подарков. За пару дней до праздника 

организуйте дома «волшебную мастерскую». Купите книжку с поделками и 

мастерите вместе с детьми! Делайте витражи, рисуйте картины на дереве, на 

холсте, вырезайте фигурки и клейте аппликации. 

 

11.   Вместе с ребенком устройте акцию — разберите детские вещи (можно и 

свои тоже), соберите хорошую одежду, из которой малыш вырос, хорошие, но 

не любимые игрушки и отправьте все это нуждающимся детям в детские дома 

или в социальные центры. Сейчас такие акции устраивают многие детские 

магазины, кафе и церкви. Ребенку очень полезно сделать такое доброе дело. 
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12.   Не смотрите телевизор безостановочно! Заранее отметьте в программе те 

передачи и фильмы, которые вам понравятся, посмотрите их вместе с детьми, 

обсудите. 

 

13.   Устройте «день вкуснятины». Можно, например, освободить в этот день 

маму от кухни, а папе с детьми наготовить простых вкусностей. И все вместе 

пеките печенье, позвольте детям измазаться в муке, в тесте, налепить 

неровных фигурок. Главное — самостоятельно! 

 

14.   Запланируйте маскарад. Шейте костюмы, придумывайте грим. И детям, и 

себе! 

 

15.   Устройте елку у себя дома. Подготовьте простое представление или 

концерт, угощение (то же печенье), маленькие подарочки гостям, пригласите 

друзей. Хорошо, если вы договоритесь с друзьями, и они тоже организуют у 

себя елку. Так и будете ходить семьями друг к другу на елки. Отлично, если 

праздники тематические — у вас пиратская вечеринка, у друзей — принцессы 

и феи и так далее. 

 

Приятных Вам выходных и праздничных дней! 
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