
Анализ открытого занятия 

на тему: «Новый год история возникновения праздника»  

проведенного в рамках месячника «Новый год 2019». 

для возрастной группы 16 – 19 лет  

Подготовила и провела воспитатель   

высшей квалификационной категории  

Л.Я. Голубенко. 

Цель: знакомство детей с историей возникновения Нового года, создание атмосферы праздника.   

Цель занятия достигалась путем решения следующих поставленных задач: 

познавательная: 

 ознакомить с новыми историческими фактами; 

 раскрыть смысл понятий «символ», «атрибутика». 

коррекционная:  

 развивать критическое мышление, умение общаться.  

воспитательная:  

 воспитывать интерес к познанию истории Руси. 

Место проведения: актовый зал. 

Форма проведения: открытое занятие. 

Оборудование: колосья пшеницы, фотографии цветущего вишневого дерева, икона Николая 

Чудотворца, ветви сосны, ели, мягкие игрушки – символы уходящего наступающего годов.  

В ходе занятия использовались современные педагогические технологии: 

личностно-ориентированные;  

игровые; 

здоровьесберегающие. 

Для достижения данных задач я следовала принципам: 

наглядности: презентация, игрушки, икона и др.; 

доступности: материал был представлен в соответствии с возрастными и психическими 

возможностями воспитанников; 

последовательности: занятие состояло из 4-х этапов – подготовительный, начальный, основной, 

заключительный.  

Подготовительный этап, состоял из подбора материала к занятию, составления кроссворда, 

разучивания стихотворения «Что такое Новый год?».  

Начальный этап, включал в себя сообщение темы, новых знаний.  

Основной этап, состоял из раскрытия понятий «символика», «атрибутика», разгадывания 

кроссворда, выступления чтецов.  

Заключительный этап закрепление материала, украшение елочки.  

Считаю, что мероприятие прошло успешно, воспитанники были активны, дисциплинированны.  

Тема мероприятия была актуальной, использованная презентация и наглядные пособия 

соответствовали эстетическим нормам, возрастным и индивидуальным способностям 

воспитанников. Все поставленные цели были достигнуты.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия. 

 

1. Беседа. 

-Тема нашего занятия: «Откуда к нам пришёл Новый   год».   

-Как вы думаете, есть ли общее у ветви вишни, ели, колосьев пшеницы? (Ответы детей). 

 - Оказывается,   есть.   А   что   именно,   узнаем   по   ходу   занятия.   

-  Откуда   к  нам  пришёл  Новый   год?  Традиция   встречать   Новый   год   не   столь   уж   

древняя.   В   России   1   января   стало   днём начала   нового   года   только   с   1700 года   по   

указу   Петра   1,  то   есть   традиции   312 лет.  Раньше   начало   года   относили   на   весну,  1 

марта,  период начала   посевных   работ.   Главным   символом   праздника,  как  и  сейчас,  было    

дерево,   но   не   ель,    а   цветущая    вишня.    И   если   бы    эта   традиция сохранилась,  то   

популярная   песенка   звучала   бы   так:  «В   лесу   родилась вишенка».   Затем   праздник   

перенесли   на   окончание   полевых   работ – 1 сентября.   Символом   праздника   стали   

считаться   колосья   пшеницы. 

 

- В   старину   наши   предки   отмечали   зимний   праздник - Николин   день. 

Никола – это   святой   Николай   Угодник  или   Николай   Чудотворец.  По  преданию,   это   был  

очень   добрый   человек. Однажды   он  спас   трёх   дочерей бедствующего   семейства,   

подбросив   в   окно   их   дома   узелки   с   золотом. После   смерти   Николая   объявили   святым.   

В   Николин   день,  19 декабря, установился   обычай   дарить   друг   другу   подарки.   Считается,   

что   Николай Чудотворец   является   покровителем   всех   людей,  он  оберегает   их  от  беды. 

Даже   у   каждого   водителя   освящённая   икона   находится   на   самом   видном   месте   и   

считается   оберегом   от   несчастий   на   дороге.  Впоследствии Николай  Угодник  стал  

прообразом  Деда  Мороза.   

  

- А  кто  такой  Санта  Клаус? (Ответы детей)   

- Получается,   что   Николай   Угодник, Санта   Клаус   и   Дед   Мороз  -  это одно лицо   и   они   

являются   чем?   (Ответы детей)  Правильно,  символом   Нового   года. 

  

- Обычай   украшать    ель   пришёл   из   Германии.   Раньше   люди представляли себе   деревья   

одушевлёнными.   Чтобы   задобрить   духов,  обитающих   в  ели, люди   украшали   её   яблоками,   

орехами,   самодельными   игрушками.  

 

- Как же появилась   на   ёлке   звезда?    

Впервые   горящие   свечи   зажёг   на   ёлке   священнослужитель    Мартин   Лютер.    Горящие   

свечи символизировали   звёзды. Это   связано   с   тем,   что   когда   родился   Иисус  Христос,   

на   небе   зажглась звезда.  Вот  почему   в   наши   дни   ветви   ели   светятся   разноцветными   

огнями,   а   макушку  ели   украшает   звезда.  И  мы  из  года  в  год  повторяем   слова   «Ёлочка, 

гори!» 

 

- Как   же   впервые  праздновали   Новый  год  1-го  января?   

Пётр  1  предписывал   украшать   дома   деревьями   и   ветвями   сосны,   ели, причём  украшения   

эти   нельзя   было   убирать   ранее   7-го   января.   На   Красной   площади столицы   следовало   

устроить   фейерверк  (огненные потехи)  и пальбу,  вслед за    этим    по    дворам    домов   

должна   была   начаться   стрельба   из   ружей. Разрешалось   пускать   ракеты   и   зажигать   

огни.   Москвичам   вменялось   все первые   семь   дней   января   жечь   костры   и   смоляные   

бочки.   Детей   рекомендовало   забавлять   и   на   санках   катать   с   гор. Тогда   же   появился   

обычай   одевать   карнавальные   костюмы   и   маски. 

  

- А  как празднуем   мы   Новый  год?  Что, помимо  Деда   Мороза,   Снегурочки,   ели   

сопутствует   празднику?   (Ответы детей)   Огни,   звезда,   ёлочные   украшения,   салюты,   

фейерверки,   карнавальные   маски  и   костюмы,   шампанское,  праздничный   стол, подарки.  

Всё  это  называется  одним   словом  - атрибутика. 

 



 -   Год   какого   животного   мы   провожаем? (Ответы детей)    

 -    Кто   придёт   ему   на   смену? (Ответы детей)    

- Наступающий 2013 год по восточному календарю считается годом змеи. Считается,   что   

человек,   рождённый   в   определённом   году,   получает   ряд свойств,  в   зависимости   от   

которых   складывается   его   судьба. 

 Вот   эти   животные: 

-  Крыса   (агрессивность)                            2008, 2020      

-  Бык  (работа,  семья,  родина)                   2009, 2021       

-  Тигр  (энергия)                                           2010, 2022  

-  Кот - кролик  (спокойный   человек)         2011, 2023    

-  Дракон («не  всё  золото,  что  блестит»)   2000, 2012 

-  Змея  (мудрость)                                         2001, 2013     

-  Лошадь  (честный   человек)                      2002, 2014  

-  Коза - овца  (капризная)                             2003, 2015 

-  Обезьяна  (хитрость)                                   2004, 2016 

-  Петух  (фанфарон)                                      2005, 2017 

-  Собака  (справедливость)                            2006, 2018 

-  Свинья - кабан (добрая  старина)                2007, 2019 

 

II. Итог беседы. 

 

1. Викторина 

- Сегодня   вы   узнали   много   нового.  Попробуем   определить,   кто   был  внимательней   

остальных,  и затем, предоставим   ему  право   нарядить   ёлочку необычными елочными 

украшениями. 

1. Назовите   символы Нового   года    у   наших   предков? 

2. Назовите   символы   современного   Нового   Года? 

3. Прообразом   какого   святого   стал   Дед   Мороз? 

4. По   чьему   указу   Новый   год   стал   отмечаться  1  января? 

5. Из  какой   страны  пришла   традиция  украшать ель? 

6. Что  символизируют   свечи  на  ели? 

7. Назовите   атрибуты   праздник. 

 

2. Творческое задание «Украшение Новогодней елки». 

- Ребята,   наши   игрушки   не   простые.   Некоторыми   из   них,   я   не сомневаюсь,   вы   не   

захотите   украсить    нашу   ёлочку. На   шарах, которые вы видите различные  надписи:  

заботливость, аккуратность,   лень,  трудолюбие,   вредные   привычки,   здоровье   и  др. Вам 

предстоит решить, какими шарами вы будете украшать нашу ёлочку. 

(Самому   активному   воспитаннику   предлагается   украсить   ёлочку   вырезанными   из   

цветной   бумаги   шарами,   

с указанными на них нравственными   качествами). 

 

  III. Итог занятия. 

  Пожелания и поздравление  детей   с   Новым   годом. 

                       

 

 


