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ВИД ПРОЕКТА: КРАТКОСРОЧН^1И 

ТИП ПРОЕКТА: ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫИ

2̂ iî  Цель: Формировать у детей представления о зимних природных явлениях, 
забавах, праздниках.

Задачи:
* Учить детей называть зимние природные явления, показывать их на 

календаре погоды.
* Побуждать детей участвовать в зимних забавах (катание на санках, 

катание с горки).
* Привлекать детей к подготовке к новогодним праздникам, к изготовлению 

игрушек и элементов оформления группы.
* Воспитывать любознательность и эмоциональную отзывчивость.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 1 МЕСЯЦ - ДЕКАБРЬ

ОКОНЧАНИЕ ПРОЕКТА: 31 ДЕКАБРЯ

ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ Тема мероприятия Форма проведения Срок
1 -й этап -  подготовительный

1

т
Донести до участников проекта 
важность данной темы.
Составить
мероприятия.

перспективный план

Беседа 1 неделя 
декабря

к 1 декабря

Создать развивающую среду:
подобрать материалы, игрушки,
атрибуты для игровой,
театрализованной деятельности,
дидактические игры,
и ллюстрированный материал,

художественную литературу по 
теме «Зимушка-зима».

Подобрать материал для 
продуктивной деятельности.___________

2-й этап -  основной
Образовательные

области

«Социализация»

Деятельность

Игровая

Формирование

Формы и методы работы

1.Сюжетно-ролевые игры: «Семья
готовится к празднику», «Магазин 
игрушек» «Поездка на автобусе», «В дом 
приходит новый год». Цель: поощрять
желание детей самостоятельно подбирать 
игрушки и атрибуты для игры, 
использовать предметы-заместители.
Формировать начальные навыки ролевого 
поведения.

2. Подвижные игры: «Принеси предмет»,
«Зайка беленький сидит», «Прокати 
снежок», «Заинька», «Найди снегурочку». 
Цель: Совершенствовать основные
движения; бег, ходьбу, прыжки. Развивать 
желание играть вместе с воспитателем

3.Дидактические игры: «Собери
снеговика?», «Что звучит?», «Кто в гости 
пришёл?», «Чудесный мешочек», «Когда 
это бывает?». Цель: Развитие умения
собирать снеговика из трёх частей разной 
величины, ориентироваться в соответствии 
плоскостного фигур, сравнивать,
соотносить, группировать предметы по 
величине . Развитие внимания, памяти, 
слуховой дифференциации и тактильн^хх 
ощущений.

Беседы с детьми: «Семейные праздники»,
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«Труд»

«Безопасность»

«Познание»

гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических
чувств,
принадлежности к
мировому
сообществу.

Трудовая

ОБЖ

Познавательно -  
исследовательская 

и продуктивная 
(конструктивная)

«Зимние забавы родителей и малышей» 
Цель: Побуждать детей отвечать на
вопросы о своей семье, о том, чем 
занимаются дети с родителями в выходные 
дни, как готовятся к праздникам и 
отмечают их.

Предлагать в различных видах 
деятельности сделать что-то для мамы, 
папы или других членов семьи.____________
1.Поручения:
Цель: Развивать умение совместно со
взрослым и под присмотром взрослых 
сервировать стол к празднику (ставить 
хлебницы без хлеба и салфетницы). 
Привлекать детей совместно со взрослыми 
готовить ёлочные украшения и украшения 
для групповой комнаты .К уборке в группе: 
убрать на место игрушки, после 
продуктивной деятельности убрать в 
коробки принадлежности.

2. Наблюдения:
Цель: Привлекать внимание детей к тому, 
что и как делает взрослый, зачем он 
выполняет то или иное действие. Поощрять 
желание помогать взрослым.______________
1. Беседы с детьми: «Когда на улице мороз, 
отморозить можно нос», «Безопасность в 
праздники». Цель: Продолжать знакомить 
детей с правилами безопасности в зимний 
период и при обращении с предметами. 
Формировать основы здорового образа 
жизни.

2. Дидактические упражнения: 
«Можно -  нельзя», «Покажи как 
правильно». Цель: Формировать умения 
соблюдать правила безопасного обращения 
с предметами.

З.Режимные моменты: Цель: Продолжать 
учить детей самостоятельно одеваться в 
правильной последовательности, вытирать 
руки и лицо своим полотенцем. 
Формирование привычки ежедневно делать 
зарядку._________________________________
1 Наблюдение за снегопадом

Цель: обогащать представления
детей об изменениях в природе

2 Снежинки 
Цель: обогащать сенсорный и
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ж

познавательный опыт детей; заинтересовать 
рассматриванием снежинок

3 Одежда зимы
Цель: обращать внимание детей, что 

с наступлением зимы дети одели другую 
одежду

4 Рассматривание картинки с изображением 
зимних забав

Цель: продолжать знакомить детей с 
особенностями зимы; вызвать интерес к 
рассматриванию картины

4 Дед Мороз
Цель: вызвать у детей чувство

радости, связанное с приближением Нового 
года

Художественный
труд

Продуктивная 1 Рисование «Падает, падает снег»
Цель: продолжать расширять и

обогащать сенсорный опыт детей при 
знакомстве со снегом; познакомить с 
краской белого цвета

2 Рисование «Покроем снегом дома и 
улицу»

Цель: побуждать детей краской
белого цвета изображать снег на 
изображенных домах

3 Рисование «Большие и маленькие
снежинки»

Цель: побуждать изображать
падающий снег путем примакивания
кисточки

4 Рисование «Новогодние шары», «Украсим 
ёлочку».

Цель: Закреплять умение рисовать 
карандашами и красками, знание основных 
цветов красного, синего, зеленого, желтого. 
Упражнять в рисовании пальцами и кистью.

5 Лепка темы: «Разноцветные шары»,
«Новогодний торт».
Цель: Закреплять умение раскатывать
пластичную массу круговыми движениями. 
Учить украшать изделие декоративными 
налепами.

Формирова 
ние целостной 
картины мира, 
расширение______

1.«В магазине ёлочных игрушек», «Скоро 
праздник к нам придет». Цель: Учить детей 
отвечать на вопросы. Уточнить и обогатить 
представления детей о новогоднем
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«Коммуникация»

«Чтение
художественной

литературы»

«Музыка»

кругозора
(совместная
деятельность
взрослого и детей
в НОД в
режимных
моментах).

Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
в
непосредственной 
образовательной 
деятельности в 
режимных 
моментах.

Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
в НОД в 
режимных 
моментах.
Музыкально
художественная

празднике. Учить рассматривать предметы.

2.Рассматривание картины «Новогодний 
праздник»
Цель: Уточнить и обогатить представления 
детей о новогоднем празднике.

3. Рассматривание ёлки:
Цель :Учить рассматривать предметы и 
отвечать на вопросы.

4. Зима.
Цель: Формировать представления о
зимних природн^гх явлениях. Привлечение 
к участию в зимних забавах_______________
1.Рассматривание картины «Новогодний 
праздник»
Цель: Уточнить и обогатить представления 
детей. Активизировать словарь по теме 
«Новогодний праздник». Учить детей 
внимательно слушать и наблюдать. 
Формировать способность детей к 
диалогической речи.

2. Театрализованный показ сказки 
«Теремок»
Цель: Помочь детям запомнить сказку. 
Вовлекать детей в инсценировку сказки, 
активизировать речь._____________________
1.Чтение стихотворения А.Барто «Слон», 
Н.Пикулевой «Надувала кошка шар», 
«Ёжик», К.Чуковского «Катауси и Мауси», 
Н. Саксонской «Где мой пальчик». потешки 
«Ой ты заюшка пострел», «Чики -  чики», 
Р.н.с. «Теремок», «Рукавичка».____________
1.Слушиние: муз. П.Чайковского «Зима», 
«Зимнее утро»; «Куры и петухи» (из 
карнавала животных К. Сен-Санса);

2. Пение: Сл. И. Михайловой муз. Ю. 
Слонова «Танец около елки», сл. М. 
Александровой муз. Н.Бахутовой «Ёлочка», 
«Вышла курочка гулять»; муз. М. 
Раухвергера сл. Н. Комиссаровой 
«Собачка»; муз. М. Раухвергера сл. А.Барто 
«Птичка».

3. Музыкально -  ритмические движения:
РНМ «Ах вы сени», «А, я чайничала». Муз. 
М. Старокадомского « Зимняя Пляска»_____

3-й этап -  заключительный
Совместное проведение детей и родителей новогоднего утренника



* УМЕНИЕ НАЗЫВАТЬ ЗИМНИЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, 
ПОКАЗЫВАТЬ ИХ НА КАЛЕНДАРЕ ПРИРОДЫ

* УЧАСТИЕ В ЗИМНИХ ЗАБАВАХ (КАТАНИЕ НА САНКАХ, КАТАНИЕ 
С ГОРКИ)

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

* ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ К НОВОГОДНЕМУ 
ПРАЗДНИКУ

* ВОСПИТАНИЕ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ОТЗЫВЧИВОСТИ

КОНСПЕКТ
^ ЗАНЯТИЯ ПО

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ f. 
Ж РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
% ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ



Подготовила: воспитатель 
Полякова В.Н.

Декабрь - 2013 год

Цель: познакомить детей с сезонным явлением - снегопадом.
Ход прогулки
Дети выходят на прогулку и видят, что идет снег. «Снег! Снег идет!» сообщают 

онивоспитателю. «Правильно! - говорит воспитатель. -  Идет снег. Много снега 
насыпало кругом. Посмотрите, снег уже лежит и на дорожке, и на скамейке, и на 
столике. А он все падает и падает. Это снегопад!» Дети повторяют: «Снегопад!» 
Педагог продолжает: «Медленно кружатся в воздухе снежинки. Кружатся и 
садятся, кто куда. А на нас садятся? Вот только что одна снежинка села на Анину 
курточку, а другая на шапку Кости». Дети внимательно осматривают себя: «А мне 
на валенки села! А мне на варежку!»
«Смотрите, как звездочка!» - говорит педагог и предлагает посмотреть на 
красивую снежинку, упавшую на рукав Полиной шубы. Педагог предлагает 
подставить руку навстречу падающему снегу, а когда упадет на варежку большая 
снежинка - подуть на нее. «Летит? Пусть летит дальше! Снежинка легкая, 
пушистая, красивая!» Затем снимает варежку и предлагает детям понаблюдать, 
что произойдет со снежинкой. Объясняет: «Села снежинка на руку и растаяла. . 
Была, и вот уже ее и нет! Вот какая звездочка-малютка»;



Подготовив восприятие детей к ярким характеристикам снежинки (звездочка, 
малютка, растаяла на ладони), взрослый читает стихотворение З.Рождественской 
«Звездочка-малютка», повторив дважды его концовку: ч!^
Села и растаяла на моей ладошке.
Дети повторяют: «Снежинка легкая, пушистая, красивая, как звездочка». «A 
какого она цвета? - спрашивает педагог. - А у кого шубка такого же белого цвета? 
Значит, у нас тоже есть снежинки-пушинки! Кира, Уля, Полина - вот сколько 
снежинок! Подуйте-ка на них. Пусть наши белые снежинки-пушинки полетают!» 
После этого взрослый говорит: «Какой снегопад! Много снега навалило, все 
засыпало кругом. Старается зимушка-зима, укутывает снегом кусты, на елку 
шапку надела. Посмотрите, какого цвета зимушка-зима?» Дети говорят: зима 
белого цвета.
Закончив наблюдение, дети играют в подвижную игру «Снег кружится», а затем 
переходят к самостоятельной деятельности.
Спустя некоторое время педагог предлагает желающим расчистить площадку 
перед верандой от свежевыпавшего снега. Дети выбирают себе по желанию 
лопатки и вместе со взрослыми убирают снег: одни сдвигают снег к снежному 
валу, другие бросают его наверх (педагог показывает действия). Затем по 
желанию можно подмести площадку. Закончив расчищать площадку, дети могут 
вместе с педагогом украшать ее, расставляя по снежному валу разноцветные 
флажки, раскладывая между ними разноцветные ленты. Воспитатель хвалит их, 
благодарит за усердие.

Одни дети играют, другие наблюдают за действиями товарищей. Педагог 
может обратиться к подгруппе из 3-5 детей и, протянув руку навстречу 
падающему снегу, предложить отгадать: «Белая, пушистая, на руку упала и 
пропала. Что это такое? Угадали?» - (Прогулка продолжается).

КОНСПЕКТ
¥  ЗАНЯТИЯ ПО РИСОВАНИЮ 
% В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
^ ТЕМА: «ПАДАЕТ, ПАДАЕТ ^
% СНЕГ»



Подготовила: воспитатель 
Полякова В.Н.

Декабрь - 2013 год
Цель: Продолжать учить детей с помощью кисти, использовать прием 
примакивания. Учить детей определять цвет краски; сравнивать его с цветом 
снега. Закреплять умения аккуратно пользоваться краской, оставлять лишнюю 
краску на краю баночки. Учить располагать рисунок по всему листу бумаги

Оборудование и материалы: кисточки на каждого ребёнка, тонированные 
альбомные листы - ^  голубого или синего цвета, белая гуашь, баночки с водой, 
ведёрко со снегом.

Ход работы
Воспитатель: приносит в группу ведёрко со снегом.
Задаёт вопрос детям: Ребята что я вам принесла? - показывает ведёрко со снегом. 
Ответы детей.
Вопитатель: Ребята, а посмотрите что у меня в ведёрке?
Ответы детей. (снег)
Воспитатель: Посмотрите, какого цвета у нас снег?
Ответы детей. (белого)
Воспитатель: Потрогайте снежок. Какой он? Тёплый или холодный?



Ответы детей. (холодный)
Воспитатель: показывает иллюстрационную картинку с изображением зимнего 
леса, показывает ребятам, что все деревья в лесу покрыты снегом.
Это снежок укутал веточки, чтобы деревья не замёрзли зимой.
Посмотрите, как снежок кружится в воздухе.
Воспитатель предлагает ребятам покружиться как снежинки.
Дети кружатся под музыку.
Воспитатель: Ребятки посмотрите мне на кофточку упала снежинка сейчас я на vii 
неё подую и она упадет на пол. Ведь снежинка лёгкая и пушистая как вата. 
Воспитатель раздаёт кусочки ваты и предлагает ребяткам подуть на неё.
Воспитатель говорит, а дети выполняют движения.
Как на горке - снег, снег, (дети вытягивают руки вверх и встают на носочки).
И под горкой - снег, снег, (приседают).
И на ёлке - снег, снег, (встают на носочки и вытягивают руки).
И под ёлкой - снег, снег, (приседают).
А под снегом спит медведь. (склоняют голову набок, подложив сложенные 
ладони под щёку.
Тише- тише. Не шуметь, (прикладывают палец к губам).
Воспитатель: Ребятки, а давайте с вами нарисуем, как тихо падает снежок, белый, 
чистый, как пушок. А помогут нам с вами кисточка и краска.
Воспитатель: задаёт вопрос (какого цвета мы с вами возьмем краску).
Ответы детей, (белую).
Дети садятся за столы берут в руки кисточку и сначала сухой кисточкой 
показывают, как они будут рисовать снежинки (приложить- убрать, детки макают 
кисточку в краску и приступают к работе.
Воспитатель помогает у кого что- то не получается.
Воспитатель хвалит детей за красивые рисунки.
Воспитатель: задаёт вопрос -  а снежок на нашем рисунке может растаять?
Ответы детей, (нет).
Воспитатель: правильно ребятки наш снежок на рисунке растаять не может, а 
давайте посмотрим, что произошло с нашим снегом в ведёрке?
Ой, ребятки, что с ним случилось (показывает ведёрко)
Ответы детей.
Он растаял.
Конечно, в группе тепло и поэтому снежок растаял и превратился в воду.



КОНСПЕКТ



ЗАНЯТИЯ ПО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

ТЕМА: «СНЕЖИНКИ»

%

Подготовила: воспитатель 
Полякова В.Н. 

Декабрь - 2013 год

Цели: Закрепить знания детей о временах года. Уточнить представление о зиме 
через знакомство со снежинками. Знакомство со свойствами снега. Учить 
устанавливать простейшие причинно-следственные связи. Расширить словарный 
запас детей: "снегопад", "снежинки"

Ход занятия



Приветствие: Ребята, вы мне протянете свои ладошки, а я вам передам свое 
тепло ладошек, а вы мне в ответ улыбнитесь. Чувствуете тепло рук?

Ой, ребята, кто-то к нам стучится. Смотрите, к нам в гости пришел наш 
старый знакомый: "меня, не растили, из снега слепили, вместо носа морковка, 
вместо глаз угольки".

- Кто же это? (ответы детей)
Правильно, снеговик. А Снеговик к нам пришел с корзинкой. Хотите 

узнать, что в корзинке?
Воспитатель показывает снежинку и читает стихотворение:
Что, же звездочки сквозные, на пальто и на платке, все сквозные вырезные, 

а возьмешь вода в руке.

- О каких же звездочках идет речь? (ответы детей)
- Правильно, о снежинках. Здесь много снежинок.
Давайте протянем свои ладошки вперед, и на них упадут снежинки (на 

левую и правую).
-Расскажи, Денис (Полина, Костя), какая у тебя снежинка? (белая, легкая, 

пушистая)
Игра: "Мы снежинки, мы пушинки, покружиться мы не прочь,
Мы танцуем день и ночь, встанем вместе все в кружок, получается снежок" 

(повтор игры два раза)
Ребята, посмотрите, у нас теперь везде снег на полу и даже на столе 

(настоящий снег лежит на большом блюде). Подойдите к столу. Какой снег? 
(белый, блестящий, пушистый).

Потрогайте рукой его. Какой снег? (холодный)
Давайте его оставим на столе, а потом посмотрим что, же станет с ним.
А снеговик нам еще хочет загадать загадку:
"На всех садится, ни кого не боится". Про что эта загадка? (ответы детей)
- Правильно, это снег, снег ни кого и ничего не боится. Его никто не может 

остановить, он ложится, куда захочет. Кто знает, куда ложится снег? (на деревья, 
дома, дороги, людей).

Снеговик вместе с детьми читает стихотворение про снег 
-А когда снег падает, кто знает, как это называется? (снегопад)
А в какое время года идет снег? (ответы детей).
Пойдемте со Снеговиком на ковер.
Физкультминутка:
Как на горке снег, снег; И под горкой снег, снег; И на елке снег, снег, 

И под елкой снег, снег.
А теперь давайте посмотрим, что же стало с нашим снегом? (Растаял)
А почему? (Потому, что у нас в комнате тепло, а снег в тепле превращается 

в воду). Посмотрим, какая вода в блюде? (Грязная)
Вывод: оказывается, белый, пушистый, чистый, как нам казалось, снег 

превратился в грязную воду.
- Как вы думаете, можно снег есть? (Нет, конечно же)
- А почему? (Снег холодный, грязный, если его съесть, можно заболеть). 
Послушайте стихотворение про ворону, которая ела снег:



Ворона снег поела, И ангиной заболела, Хочет крикнуть, да не как. 
Снег не надо есть - вот так!

Подойдем к картине. Что вы видите на ней? (деревья, дом, облака). Давайте 
подарим ее снеговику, но сначала украсим ее снегом (из ваты).

Снег падает из тучки, ложится на дома, деревья, на землю (показ 
воспитателя).

- Дети, вам нравится? Снеговик, а тебе? Мы ее тебе дарим.
- Молодцы, дети, спасибо вам. А я вам хочу подарить вам снежки и 

предложить поиграть с ними.
Проводится игра со снежками.
- Ой, устал я. Вы меня порадовали, что знаете столько много о снеге: снег 

холодный, белый, но грязный, ложится куда захочет. И даже стихотворение 
знаете. Молодцы!

А мне пора возвращаться, стало жарко.
Снеговик угощает детей и прощается.

% КОНСПЕКТ
% ЗАНЯТИЯ ПО РИСОВАНИЮ



 ̂ В п е р в о й  м л а д ш е й  г р у п п е

ТЕМА: «ПОКРОЕМ СНЕГОМ ДОМА
И УЛИЦУ»

Подготовила: воспитатель 
Полякова В.Н.

Декабрь - 2013 год

Цели: 1. Учить рисовать снег в определенной части листа (крыши домов).
2. Закреплять умение рисовать гуашью.
3. Развивать координацию движений, глазомер.
4. Воспитывать желание изображать снег, видеть в рисунке красоту зимнего 
пейзажа.



Материал: Альбомный лист с изображением домов; гуашь белого цвета, 
кисточка, подставка, салфетка, непроливайка

Предварительная работа: Рассматривание картинки с изображением улицы 
и домов в зимнее время года; чтение стихотворений о зиме

Ход занятия:
Вос-ль: - Ребята, посмотрите, какое время года изображено на картине? -  зима
- Как вы догадались, что наступила зима? -  выпал снег
- Какого цвета снег? -  белый
- Г де лежит снег? -  на дорожке, на деревьях 
Правильно, ребята, снег лежит везде.
А вот посмотрите, у нас за окном опять пошел снег. Снежинки летят, кружатся в 
воздухе и тихо опускаются на землю. Покажите, как кружатся снежинки? -  дети 
выполняют движения.
Воспитатель читает стихотворение «Белый снег пушистый в воздухе 
кружится^.»
Вос-ль: наш снежок покрывает не только землю, но и дома. Посмотрите, как на 
мой домик ложится снежок (показ образца рисования снега: путем примакивания 
всей кистью)

Самостоятельная работа детей 
Оказание индивидуальной помощи детям
Анализ детских работ: Ой, сколько снега намело. Везде снежок лежит и на 
дорожке, и на крышах домов. Всю улицу покрыл снег. Теперь можно и в снежки 
поиграть, и на санках покататься. Молодцы, ребята!

КОНСПЕКТ



 ̂ ЗАНЯТИЯ ПО
 ̂ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЙ ^

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ % 
ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ ^

ТЕМА: «ОДЕЖДА ЗИМЫ» ^

Подготовила: воспитатель 
Полякова В.Н. 

Декабрь - 2013 год 

Цели:
- Учить детей слушать вопросы взрослого и отвечать на них.
- Закреплять знания о свойствах снега.

http://www.50ds.ru/vospitatel/4740-kospekt-zanyatiya-po-razvitiyu-logicheskogo-myshleniya-dlya-detey-sredney-gruppy-na-temu-v-strane-veselykh-chelovechkov.html
http://www.50ds.ru/logoped/4851-logopedicheskie-znaniya-po-formirovaniyu-leksiko-grammaticheskikh-sredstv-yazyka.html


- Слушать рассказы и рассматривать картинку, видеть в картинке сюжет, отвечать 
на вопросы по её содержанию.
- Уточнить представление о зиме.
- Показать детям одежды, изображённых на картине детей.
- Составлять небольшой рассказ (из 2 предложений) по открытым вопросам.
- Проговаривать отдельные слова, слушать стихи.
- Совершенствовать зрительную моторную координацию.

Материал:
- Картина с изображением детей в зимней одежде и обуви;

Ход занятия

Воспитатель: Раздаётся стук в дверь.
- К детям приходит кукла Маша в зимней одежде.
- Она принесла с улицы снег.
- Предложить детям потрогать снег.
Вопросы: Какой снег?
Дети: Холодный, белый, пушистый.
Воспитатель: Ребята, я сейчас Вам загадаю загадку:
"Снег на полях 
Лёд на реках 
Вьюга гуляет 
Когда это бывает?"
Дети: Зимой
Воспитатель: А какие вы знаете приметы зимы?
Дети:
Падает снег, на улице холодно. Деревья стоят без листьев. Люди стали тепло 
одеваться.
Воспитатель:
Чтение стихотворения:
С неба падают снежинки,
Словно белые пушинки.
Покрывая всё кругом 
Мягким бархатным ковром.
1. Рассматривание сюжетной картинки.
Обратить внимание детей на изображение детей в зимней одежде и обуви. 
Воспитатель: Ночью выпал снег. Выглянула Маша в окошко - на улице белым- 
бело! Белые дорожки, белые дома, деревья тоже белые. "Настоящая зима 
пришла!" - Сказала Маша. Надела Маша шубку, штаны, варежки - на ладошки, на 
ножки - новые сапожки. Взяла Маша сани и пошла кататься с горки. Смотрит 
Маша - кто это стоит во дворе? Вместо носа - морковка, вместо шапки - ведро. 
"Ой, это снеговик!" - догадалась Маша.
Прочитать рифмовку:
Снеговик, снеговик 
Появился во дворе

http://www.50ds.ru/vospitatel/1841-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-oznakomlenie-s-frazeologicheskim-oborotom-slushat--razvesiv-ushi.html
http://www.50ds.ru/vospitatel/3957-konspekt-zanyatiya-po-formirovaniyu-elementarnykh-matematicheskikh-predstavleniy-v-starshey-gruppe-na-temu-predstavlenie-o-ravenstve-predmetov.html
http://www.50ds.ru/metodist/641-delovaya-igra-s-zamestitelyami-zaveduyushchikh-dou--starshimi-vospitatelyami-dou-dayte-detyam-naigratsya.html


Нос - морковка,
Рот -  картошка 
И ведро на голове.
2. Рассмотреть с детьми картинку и задать вопросы по её содержанию. 
Воспитатель:
- Кто это? (Маша)
- Что делает Маша? (Г уляет)
- Г де гуляет Маша? (На улице)
- Когда Маша гуляет? (Зимой)
- Что взяла Маша на прогулку? (Сани)
- Как одета Маша? (Тепло)
3. Физкультминутка:
Снег на улице белеет, собирайся поскорее,
Варежки надень на руки, шарф на шею повяжи,
Застегни замок на куртке и на улицу спеши.
Но при этом не забудь сани взять и лыжи.
А не хочешь, значит, будешь бабу строить снежную.
Ком пока один скатай, и второй, и третий.
Друг на друга их поставь, вышла баба - прелесть!
Воспитатель: Ребята, а вы видели, какие узоры на окне рисует Мороз? 
Воспитатель: Вам Мороз тоже нарисовал узоры. Только их просто так на листе 
не увидеть. Нужно нанести на листок голубую краску. И тогда увидите, какие 
узоры подарил вам Дед Мороз. Хотите?
Дети: Да
Воспитатель: выполняет работу, а дети наблюдают 
Воспитатель: Какие красивые узоры Мороз нарисовал! Дети, вам нравятся 
узоры?
Дети: Да
Кукла Маша прощается с детьми. Все были молодцы!
Дети: До свиданья!

КОНСПЕКТ
ЗАНЯТИЯ ПО РИСОВАНИЮ *



 ̂ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ

ТЕМА: «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
СНЕЖИНКИ»

Подготовила: воспитатель 
Полякова В.Н.

Декабрь - 2013 год

Задачи: обогащать представление детей о времени года зима, вызвать 
интерес к созданию образа снегопада. Закрепить умение рисовать снежные хлопья 
ватными палочками, формировать представление о белом цвете. Развивать 
мелкую моторику. Воспитывать доброе отношение к природе.



Предварительная работа: Наблюдение за снегом, рассматривание
иллюстраций о зиме, рассматривание иллюстраций «Зимние забавы», беседа по 
сюжетным картинкам «Как звери готовятся к зиме», д/игра « Оденем куклу на 
прогулку», разучивание п/и «Зимняя прогулка», разучивание и/упр. «Снежки», 
чтение стихов о зиме.

Ход:

- Скажите, ребятки, какое сейчас время года? (Зима)
-Молодцы, вы уже запомнили, как оно называется.
- А давайте с вами вспомним, что происходит зимой_
- Зимой на улице холодно или тепло? (Холодно)
- Конечно, на улице стало холодно.
- А я хочу загадать вам загадку о том, что бывает зимой
Белый, пушистый в воздухе кружится. И на землю тихо падает ложится!

(Снег)
- Конечно, это снег! Он падает на землю со снежного облака, и на земле от 

этого появляются пушистые сугробы.
- А какой праздник мы отмечаем зимой? (Новый год)
- А чем ребята любят зимой заниматься на улице? ( кататься на коньках, 

лыжах, санках, лепить снеговика)
- А я знаю одну интересную игру, в которую детки очень любят играть. Ну, 

что собираемся на улицу. Мы сказали, что зимой на улице холодно, значит надо 
одеться^(потеплее).

Пальчиковая игра: «Зимняя прогулка»
Очень холодно зимой, Дети скрещивают руки на груди и легко 

похлопывают
ладонями по плечам.
Но мы пойдем Имитируют ходьбу, высоко поднимая ноги на месте.
Г улять с тобой.
Я надену шубку, Проводят ладонями от плеч по груди вниз.
Я надену шапку, Двумя руками поглаживают голову.
Я надену шарфик Поглаживают шею одной ладонью 
И еще платок.
А потом красивые, Поглаживают по очереди руки, как бы надевая 
Теплые, пушистые рукавицы.

Крошки-рукавички 
На ручки натяну.
И хотя я маленький, Выставляют по очереди, то одну ногу, то другую.
У меня есть валенки.
Вот одену валенки 
И пойду гулять.
- А на улице пошел^(снежок) -  рассыпать искусственный снег.

Слышится плач.



-Ой, а кто это плачет? (появляется зайчик)
- Здравствуй, Зайчик!
- Здравствуйте.
- Что случилось, почему ты плачешь?

- Как же мне не плакать. Серую шубку, мы зайчики, давно поменяли на 
белую шубку, а в нашем лесу так и не выпал снежок. Совсем нет покоя нам от 
рыжей плутовки лисы, загоняла она нас бедненьких. Вот я и побежал искать 
зимушку-зиму. Затерялась она где-то в дороге. Вам весело, в снежки играете, а 
нам не до веселья!

- Знаешь, Зайчик, мне, кажется, наши ребятки смогут тебе помочь. Мы 
нарисуем тебе большие и маленькие снежинки. Это будут настоящие зимние 
картинки.

- Вот здорово! Значит и в наш лес придет зимушка-зима!
- Ну, что, ребята, поможем Зайке? (Да)
- А каким цветом будем рисовать снежок? (белым)

Выбирайте себе белую краску и проходите за стол. А снежок мы нарисуем 
ватными палочками. Показ образца ( посмотрите, я беру ватную палочку тремя 
пальчиками -  вот так. И слегка опускаю ее в краску. Помните, что палочка только 
пьет краску, но не купается в ней.)

Возьмите все палочки тремя пальчиками. Сначала мы порисуем без краски. 
Покажи, Костя как ты будешь рисовать снежок. А теперь я смотрю, как рисует 
Ирина. Какого цвета у нас снежок?

Послушайте, я вам сейчас прочитаю стихотворение:

Посмотрите-ка, ребятки,
Все вокруг белым-бело. 
Тихо падает снежок,
К нам зима пришла, дружок!

- Посмотри, Зайка, какие получились у нас снежные картинки.

-Вот теперь обрадуются мои друзья-зайчишки. Спасибо вам, ребятки! За это 
получайте от меня угощенье.

КОНСПЕКТ



 ̂ ЗАНЯТИЯ ПО
§  ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЙ Щ 
% ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
^ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

J  ТЕМА: «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»
(рассматривание картины) ^

Подготовила: воспитатель 
Полякова В.Н.

Декабрь - 2013 год

^  Цель:
связная речь: учить отвечать на вопросы по содержанию картины



звуковая культура речи: закрепить звукопроизношение словосочетания ха- 
ха-ха, умение регулировать тихий и громкий голос, изменять тембр голоса. 

Материал: иллюстрации на тему «Зимние забавы»

Ход занятия:
Вводная часть:
Воспитатель читает стихотворение и предлагает детям выполнить 

описываемые в нем движения:
Мы зимой в снежки играем,
По сугробам мы шагаем,
И на лыжах мы бежим,
На коньках по льду летим,
И снегурку лепим мы,
Г остью -  зиму любим мы!
- Любят зиму взрослые и дети. Как можно гулять зимой весело, чтоб было 

интересно? (лепить снеговика, кататься на санках, играть в снежки и т.д.).
- Молодцы ребята! Умеете проводить время. А хотите посмотреть, как 

проводят время зимой другие дети? (да).
(педагог демонстрирует картину «Зимние забавы»).
Основная часть:
- Рассмотрим картину, что вы на ней видите, расскажите^(дети катаются 

на санках с горки, девочка катается на коньках по льду, несколько детей лепят 
снеговика).

- Каким был снег в тот день, когда гуляли дети? (белым, чистым, липким).
- Почему думаете, что снег липкий? (потому, что лепят снеговика).
- Какие лица у детей? (веселые, радостные, улыбчивые).
- Дети замерзли гулять? (нет, одеты в теплую, зимнюю одежду).
- Какое настроение у детей? (хорошее, веселое, приятное, радостное).
- Как они смеются? (Ха-ха-ха). Давайте громко (тихо). Сначала девочки, 

потом мальчики.
Ритмическое упражнения «На дворе». Дети сгибают руки в локтях, 

совершают поочередно действия, имитирующие движения рук робота. Движения 
выполняют согласно тексту 

На дворе мороз и ветер,
На дворе гуляют дети,
Ручки, ручки потирают,
Ручки, ручки согревают.
Итог занятия. Педагог предлагает отправиться на прогулку и покататься на 

санках, с горки.

КОНСПЕКТ



ЗАНЯТИЯ ПО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ 

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 
ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

ТЕМА: «ДЕД МОРОЗ»

Подготовила: воспитатель Полякова В.Н. 

Декабрь - 2013 год
Цель: Обобщить представления детей о главном герое новогодних праздников - 
Дедушке Морозе, вызвать у детей чувство радости, связанное с приближением 
Нового года



Ход занятия:

Ребята, посмотрите, какая у меня есть картинка 
Что на ней изображено? (олени везут сани)
А что они везут в санях? (мешок)
А что же может лежать в мешке?
А как вы думаете, кто может сидеть в санях? Дед Мороз

Но на картинке нет деда Мороза.
И нам надо его найти
Зачем его искать? (чтобы наступил Новый год)

Ребята, занятие у нас волшебное. У меня есть волшебный мешок, а в нем 
волшебные снежки, они -  то нам и помогут разыскать деда Мороза.
(ребенок достает из мешка снежок - 1)

Проводится игра «Вопросы про Деда Мороза»
(если вы согласны -  хлопаете в ладоши, если нет -  топаете ногами)
Дед Мороз известен всем, верно?
Дед Мороз старик хороший, верно?
Носит шляпку и калоши, верно?
Скоро Дед Мороз придет, верно?
Он подарки принесет, верно?
Ствол хорош у нашей елки, верно?
Что растет на елке? Шишки, верно?
Помидоры и коврижки, верно?
Вид красив у нашей елки, верно?
Всюду красные иголки, верно?
Дед Мороз боится стужи, верно?
Со Снегурочкой он дружит, верно?

(ребенок достает из мешка снежок - 2)
Дед Мороз оставил в подарок песенку. Давайте сядем поудобнее и послушаем ее.

(слушание песни «Блестят на елке бусы, хлопушки и звезда^ »)
Беседа:
1. О чем эта песенка?
2. Какая музыка по характеру? (веселая, задорная, праздничная, красивая, 
легкая)
(ребенок достает из мешка снежок - 3)
Дедушка Мороз хочет знать, умеете ли вы стихи читать? - (2-3 стихотворения) 
(ребенок достает снежок из мешка- 4)

Загадка:
Вот идет какой-то дед,
А в руках его букет:
Не из листьев и цветов -



Из сосулек и снежков.
(Дед Мороз)

Появляется Дед Мороз, здоровается с ребятами, благодарит их за песенку и
стихи

Воспитатель и дети рассматривают деда Мороза: У Деда Мороза длинная 
белая борода, в руках - посох. Его одеждой уже издавна является длинная красная 
с белым шуба. Приходит он в гости не только с подарками, но и со своей внучкой 
Снегурочкой.

Итог:
Ребята, кого мы искали на занятии?
Ребята, какая зеленая красавица приходит к нам в дом на праздник Новый год?
А чем наряжают елку?

Пальчиковая гимнастика
- Кто снежинки 
Делал эти?
За работу 
Кто в ответе?
- Я! - ответил Дед Мороз 
И схватил меня 
За нос!

КОНСПЕКТ *
занятия по рисованию ^



в первой младшей группе
• •

Тема: «Елочка-красавица»

Подготовила: воспитатель 
Полякова В.Н.

Декабрь - 2013 год

Цели:
1. Познакомить с новым приемом рисование «набивкой».
2. Развивать мышление, мелкую моторику рук.
3. Развивать эстетическое восприятие, создать у детей радостное настроение.
4. Воспитывать аккуратность, желание помочь.



Материал: игрушка - ежик, елочки из белой бумаги, тампоны, гуашь, внутренний 
трафарет.

Ход занятия.
Вос.- Ребята, к нам пришел гость. Отгадайте кто:

Под соснами, под елками,
Лежит мешок с иголками. (Ежик)
Включить ежа.

- Ежик добрый. Давайте его погладим!
- Что у ежика на спинке?
- У какого дерева есть иголки? (У елки).
- Какого цвета?
- Посмотрите, ежик нам что-то принес (Открываю шкатулку).
- Что это? (Елки). Какого цвета? (Белые)
- Маленькой елочке холодно зимой. Елочки замело снегом. Ежик грустный. Скоро 
праздник, а елочки белые. Давайте поможем ежу, елочки опять станут зелеными.

Вос:.- Для этого у нас есть волшебные палочки - тампончики. Будем снег сбивать 
с елочек.
- Берем палочки -  тампончики и проводите вверх-вниз (Показ воспитателя, затем 
вместе с детьми палочкой без краски.)
- Теперь опускаем в краску и выполняем.

Вос:. -Вот какие красивые!
- Ежик доволен и зовет всех танцевать. (Танец с движением).
- Вечером мы украсим елку огоньками и подарим родителям.
- Ежик благодарит вас. Молодцы!





КОНСПЕКТ
ЗАНЯТИЯ ПО 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ 
РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

ТЕМА: «ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА»

Подготовила: воспитатель 
Полякова В.Н.

Декабрь - 2013 год



Цель: формировать у детей первые связные представления об этом времени года. 
Ход прогулки
Во время сборов на прогулку воспитатель говорит детям: «Обратите 

внимание на свою одежду. Мы все тепло одеваемся, потому что на улице очень 
холодно, морозно, зима. Сонечке я завяжу поясок потуже, чтобы холодный ветер 
не поддувал, мороз не забирался под шубу. Все оделись? Сережа, посмотри, 
надеты ли варежки у Дани? M î сегодня возьмем с собой кукол, у них тоже теплая 
одежда».

Во время прогулки воспитатель обращает внимание детей на одежду 
прохожих: «Видите? Дедушка идет в валенках и меховой шапке. Он оделся 
потеплей, чтобы мороз его не захолодил. Вот она какая, зимушка-зима, стужа 
лютая! А вот мальчик бежит, подпрыгивает, чтобы холодно не было. Птицы 
попрятались от холода. Никого не видно, всех разогнала зима холодная. Только 
один ветер гуляет. Послушайте, как он поет: "В-в-в! В-в-в!" Повторите, как поет- 
завывает сердитый зимний ветер».

Педагог просит проверить, какой сегодня снег. Дети берут лопатки,
набирают снег, подбрасывают его. Снег разлетается легким облачком. 
Воспитатель уточняет: «Сыпучий». Лепить нельзя - решают все и договариваются
делать снежную горку для кукол.

Все подходят к снежному валу и решают, где лучше соорудить горку: 
далеко или близко от веранды, выше или ниже снежного вала - и начинают 
«работать».

Воспитатель вырубает из снега горку (высота 40-60 см). Дети помогают: 
подчищают края, отгребают снег, подравнивают скат. Куклы сидят тут же, 
«наблюдают» за работой детей, радуются.

Как только постройка завершена, все относят инвентарь на место, собрав 
ведерки, лопатки, отряхнув их от снега. Кто-то начинает катать кукол с горки, 
кто-то украшает ее края цветными флажками вместе со взрослым. Педагог следит, 
чтобы дети, катая кукол, соблюдали очередность, уступали друг другу.

Увидев, что интерес детей к игре ослабевает, воспитатель организует 
подвижную игру «Дед Мороз!». После игры дети опять переходят к 
самостоятельной деятельности.

Далее воспитатель обращает внимание детей на зимующих птиц и 
рассказывает, что зимой им голодно: нет мошек, червячков, только люди могут 
помочь - покормить их.

Дети повторяют за взрослым: «Здравствуйте, птички-невелички! Вы 
пожаловали к нам в гости? Сейчас мы вас угостим!» Педагог предлагает им 
посмотреть, как будут угощаться птицы, объясняет: корм нужно рассыпать на 
дорожке, чтобы птички его увидели, а самим отойти и понаблюдать.

Воспитатель спрашивает: «Кто такой храбрый? Кто первым прилетел? 
Конечно, воробей: прыгает, клюет. Вот и еще воробьи прилетели. Чем они клюют 
зернышки? Клювом, не носом. Клюв острый. Клюнут и на новое место 
перелетают стайкой. Как они переговариваются? Прислушайтесь. Чирикают? 

^  Рады, что мы их угощаем, наверное, благодарят нас. Вот и другие птицы 
^  прилетели».



Дети отвечают на вопросы: как называют птиц, какого цвета перышки 
и лапки у голубя, у кого клюв больше - у голубя или воробья.

Птицы пугливые. Чуть что - вспорхнут и улетят. Воспитатель говорит: «Нас 
не бойтесь, мы вас не обидим. Верно? Мы добрые люди. Скажите им, ребята».

А вот и шум-гам начался - это воробьи из-за крошек подрались. Какие 
драчуны! Расшумелись и все улетели. Воспитатель обращается к детям, 
предлагает им найти на участке разных птиц (муляжи). Дети рассматривают 
ворону, сороку, отмечают их оперение, показывают клюв, хвост, лапки, крылья.

Если есть возможность, можно рассмотреть следы птичьих лапок на снегу, 
где кормились птицы. Большие следы - голубей, маленькие - воробьев. Дети 
имитируют движения птиц, их голоса. Затем воспитатель предлагает отгадать 
загадку:

На суку сижу,
«Кар! Кар!» - кричу.
Чик-чирик!
С ветки прыг.
Клюй, не робей!
Кто это?
Дети отвечают, кто чирикает, кто гулит, кто каркает.
Воспитатель предлагает детям соорудить для птиц кормушку, что бы 

каждый день насыпать в нее корм, заботиться о птицах: «Кто хочет помочь?»
Все дружно берут лопаты, идут в тихий уголок участка и вместе с 

воспитателем вырубают из снега куб. Педагог учит детей правильно держать 
лопатки, когда все вместе отбрасывают в сторону снег, подчищают края 
кормушки. Дети наблюдают за его действиями, слушают объяснения: «Чтобы 
крошки ветер не унес, нужно сделать бортик, вот так!» После завершения 
постройки все относят лопатки на место. Воспитатель предлагает поиграть в игру 
«Собачка и воробьи».

После игры дети переходят к самостоятельной деятельности, а у педагога 
появляется возможность позаниматься с отдельными детьми, закрепляя их знания
о частях тела птицы. Можно повторить детям загадки о птицах.



КОНСПЕКТ
занятия по рисованию 

в первой младшей группе 
Тема: «Украсим елочку шарами»

www.vector.tver.ru

Подготовила: воспитатель Полякова В.Н. 
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Цель: передавать в рисунке образ нарядной новогодней елки, равномерно 
распределять украшения по всему дереву; учить рисовать гирлянды овальных бус 
с чередованием по цвету и расположению. Видеть красоту в сочетании темно - 
зеленого цвета ели с яркими и светлыми цветами украшений; закрепить умение 
изображать ель с постепенно удлиняющимися ветками.

Материал:

У воспитателя лист бумаги с нарисованной темно - зеленой елью, на которой 
светлым карандашом изображены две-три изогнутые нитки для рисования бус. 
Светлые и яркие краски гуашь.

У детей листы тонированной бумаги (ярко - желтая, розовая, голубая) с 
7  ̂ изображением зеленой ели, краски гуашь, мягкие кисти.

Ход занятия:

Вспомнить с детьми, как красиво была украшена новогодняя елка. На темно - 
зеленой хвое хорошо выделялись яркие игрушки, гирлянды бус. Предложить 
детям, стать волшебниками и разукрасить свою елочку с помощью волшебной 
палочки (кисточки), и помогут им в этом, также волшебные краски.

Рассмотреть с детьми разукрашенную елочку. Обратить внимание на овальные, 
разноцветные гирлянды. Вспомнить названия цветов (голубой, красный, желтый, 
зеленый). Объяснить, что украшения на елке должны быть яркими и светлыми. 
Тогда елка станет нарядной и красивой. Пояснить, что елку все будут украшать 
гирляндами бус и шарами.

Показать приемы рисования бус на елке. Пояснить, что бусы овальной формы и 
рисовать их нужно приемом примакивания. Сначала рисуют бусинки одного 
цвета, оставив место для бусинок другого цвета.

В процессе работы следить, чтобы дети использовали разные краски. Если 
ребенок будет изображать несколько шаров одного цвета, надо советовать 
нарисовать их сразу на разных ветках, чтобы избежать лишнего промывания 
кисточки.

J Полезно спрашивать, какого еще цвета могут быть елочные украшения. 
Подчеркивать, что чем разнообразнее по цвету будут елочные украшения, тем
наряднее получится новогодняя елка.

Воспитатель контролирует последовательность выполнения рисунка, 
равномерность распределения шариков на елке («Ты забыл повесить шарики на 
эти ветки»).В конце занятия воспитатель помещает рисунки на стенд со словами: 
«Как много новогодних, ярко украшенных елок вы нарисовали, как красиво 
выделяются яркие и светлые игрушки на темно - зеленой хвое!»





СЦЕНАРИЙ
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Ведущий: Здравствуй праздничная ёлка, ждали мы тебя весь год. Мы у ёлки 
новогодней, водим дружный хоровод

Хоровод «Ёлочная
1 Возле ёлочки зелёной 
В ритме музыки знакомой
Мы идём широким кругом
В ....танце друг за другом

Дети входят в зал с родителями и вешают на ёлку игрушки

2 Пусть стучат всё громче ножки 
Возле ёлки по дорожке
И пока мы не устанем
Танцевать не перестанем

3 Не коли нам ручки ёлка 
Опусти свои иголки
Покажи свои игрушки
Звёзды, шарики, хлопушки.

Ведущий: У малышек-ребятишек ёлочка большая 
Огоньками и шарами ёлочка сверкает
Ёлочка красавица детям очень нравится (обходят ёлочку и садятся на стулья)

Ведущий: Посмотрите, дети норка. Кто-то в норочке живёт. Слышу чей-то 
голосок В норке песенку поёт, (выходит мышка)

Мышка Я серенькая мышка такая трусишка. 
Живу одиноко под снегом глубоким 
И очень уж скучно там мне.

Ведущий: А ты мышка не скучай, с нами в прятки поиграй 

Игры с платочками



М 1̂шка: Вот волшебный колокольчик, в норке я его храню. Я волшебный 
колокольчик, вам ребята подарю

Ведущий: Колокольчик зазвени, к нам Снегурку позови (входит Снегурочка)

Снегурочка: Как красиво в нашем зале Славный праздник будет тут. Значит  ̂
правду мне сказали, что ребята меня ждут (здоровается)

Снегурочка: Что-то ёлка загрустила, ветки к низу опустила 
Мы её развеселим, и скучать ей не дадим 
Скажем ёлке: Раз, два, три! Наша ёлочка гори!

Снегурочка: Как притопнут каблучки 
Так зажгутся огоньки

Снегурочка: Если погасить вам нужно огоньки на ёлке
Тогда подуем дружно на хвойные иголки (игра повторяется 2-3 раза)

Ведущий: Возле ёлочки мы встанем, хоровод свой заведём 
С Новым годом всех поздравим, дружно песенку споём.

Песня «Ёлка»

Ведущий: Снегурочка, что-то нет дед Мороза. 
Ведь обещал ещё вчера Дед Мороз придти сюда 
Только что-то его нет 
Видно не найдёт свой след.
Надо нам его позвать 
Громко, дружно всем сказать:
Дед Мороз - Ау! Ау»

Д/Мороз: Слышу, слышу! Я иду. (входит дед Мороз, здоровается с ребятами) 
Подросли, большими стали.
А меня - то вы узнали?
Всё такой же я седой, но совсем как молодой



И готов пуститься в пляс хоть сейчас.
В этот праздничный час я сплясать хочу для вас. (пляшет вместе со Снегурочкой)

Д/Мороз: Вы пели и плясали, а стихи не почитали
Я тихонько посижу, на ребяток погляжу
Ну а вы стихи прочтите, меня со Снегуркой повеселите.

Чтение стихов

Д/Мороз: Очень жарко мне сидеть 
Где же вы волшебные снежинки 
Вылетайте поскорей
Покружитесь, потанцуйте со Снегурочкой моей 

Танец снежинок

Д/Мороз: Ребята, а вы Мороза не боитесь?
А если ручки замерзнут?
А если ножки замерзнут?
Чтобы было веселей, выходи плясать скорей!

Зимняя пляска

Ведущий: Дедушка Мороз, а у меня есть волшебный колокольчик. Он может 
исполнить любое твоё желание. Надо только очень громко постараться позвенеть.

Д/Мороз: (берёт в руки колокольчик и говорит)
Колокольчик мой звенит, танцевать он всем велит 
В мой мешочек загляните, что в нём есть, скорей берите (снежки)

Пляска - игра со снежками

1 Как у наших у ворот, мы танцуем со снежками 
Посмотрите-ка на нас
Вот как топаем ногами, раз, два, раз, два, раз!



2 Со снежками опустились, положили все сюда.
А теперь в ладоши можем, мы похлопать - да, да, да!

3 Вместе с нами поплясать, Снегурку приглашаем 
Берегись Снегурочка, мы в тебя бросаем

Игра со снежками

Д/Мороз: Колокольчик мой звенит, всех ребяток веселит 
В мой мешочек загляните, что в нём есть, скорей берите (погремушки)

Снегурочка: А к нам бегут зайчишки, зайчишки-трусишки 
Ушками задвигали, у ёлочки попрыгали.

Ведущий: И снежинки здесь летают, вместе с зайками играют 

Игра «Зайцы и лиса»
Ж

Ведущий: Лисичка, ты зайчат не обижай, а то не получишь подарков.

Д/Мороз Вы плясали, песни пели, веселились от души. Никогда вас не забудем, 
дорогие малыши.

Снегурочка: М^1шка-полёвка, открывай кладовку Ключом замочек отпирай, да 
подарки раздавай.

Атрибуты:
Домик мышки; снежки, костюм снегурочки; колокольчик; погремушки






















