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Цель: Формировать представления у детей о предстоящем событии - Новогоднем празднике и о 
главной участнице этого праздника Новогодней елке. 

Задачи: 

Образовательные:  
Побуждать детей к рассматриванию предметов 

Развивающие: 

Развивать речевую активность 

Воспитывающие: 
Воспитывать уважение друг другу 

Материалы и оборудования: елочка, набор игрушек, 

Ход занятия 

Вводная часть: 

Воспитатель: Ой, ребята, смотрите что на столе стоит? 

Ответы детей 

Воспитатель: Правильно, елочка! Давайте мы ее рассмотрим? 

Ответы детей 

Основная часть: 

Воспитатель: Какого цвета наша ёлочка? 

Ответы детей 
Да, на них мы будем вешать ёлочные игрушки.  

Воспитатель: Большая или маленькая?  

Ответы детей 

Воспитатель: Есть ли у ёлочки листочки  

Ответы детей 

Воспитатель: Потрогайте иголочки, какие они?  

Ответы детей 

Воспитатель: Есть ли у ёлочки веточки? Когда мы нарядим ёлочку, какая она станет?  

 Ответы детей 

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 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете чем украшают елочку? 

Ответы детей 
Воспитатель: Игрушками, только не теми, которыми мы играем, а елочными! Давайте их тоже 

рассмотрим! 

Ответы детей 
Воспитатель: Елочные игрушки? Большие или маленькие? 

Ответы детей 

Воспитатель: Правильно, красивые и маленькие! Еще елочные игрушки блестящие, и есть 

стеклянные, если они, когда сделаны из стекла. Когда вы будете украшать дома ёлочку будьте очень 
осторожными, не роняйте ёлочные игрушки, чтобы их не разбить.  

Заключительная часть 

Воспитатель: Вы знаете какой праздник скоро будет? 

Ответы детей  

Воспитатель: Будет, Новый год и к празднику мы все будем наряжать елку новогодними 

игрушками, давайте мы тоже свою елочку нарядим? 

Ответы детей 

Игровое упражнение «Наряди елочку» 

Воспитатель: Молодцы, ребята, смотрите какая у нас получилась красивая новогодняя елочка! 

Рефлексия 
Воспитатель: Что сегодня делали?  

Ответы детей 
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