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Цель: знакомство с традициями Нового года. Изготовление новогоднего сувенира. 

Цель занятия достигалась путём решения следующих поставленных задач: 

познавательные: 

- познакомить детей с культурой России, традициями, праздниками; 

- обогащать и активизировать словарный запас; 

- закреплять практические навыки работы при изготовлении новогодней игрушки. 

коррекционная: 

- развивать мелкую моторику, эстетический вкус,  фантазию, воображение, мышление. 

воспитательная: 

- воспитывать интерес к празднику «Новый год», вызвать чувство радости от проделанной 

работы. 

Место проведения: кабинет математики 3-2. 

Форма проведения: воспитательское занятие. 

Оборудование: презентация, карточки для изготовления символа Нового 2019 года 

(поросёнок). 

В ходе занятия использовались современные педагогические технологии: 

- личностно-ориентированные; 

- игровые; 

- здоровьесберегающие. 

Для достижения данных задач я следовала принципам: 

- наглядности: презентация, карточки для изготовления символа Нового года; 

- 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, изготовление 

карточек. 

Начальный этап включал в себя сообщение темы, знаний о традициях празднования 

Нового года в России. 

Основной этап состоял из изготовления символа Нового года – поросенка,  динамической 

паузы, новогодней игры - лотереи. 

Заключительный этап. Закрепление традиций празднования Нового года в России, 

чтение стихотворений. 

   25.12.2018 мною было проведено открытое занятие на тему: «Символ Нового 2019 

года». Занятие осуществлялось в соответствии с конспектом. Конспект 

составлен самостоятельно, в соответствии с задачами  соответствующими данному 

возрасту детей. Для реализации каждой задачи были подобраны приемы, в интересной и 

занимательной форме. 

   На каждый момент занятия были наглядные пособия, которые стимулировали и 

активизировали детей к мыслительной деятельности. Пособия достаточного размера, 



эстетически оформлены. Их размещение и использование было рациональным и 

продуманным. Все моменты занятия логичны и последовательны, подчинены одной теме. 

   На протяжении всего занятия присутствовали поощрения «Молодцы», «Хорошо», 

«Правильно», что способствовало созданию продуктивной атмосферы в ходе всего 

занятия. Эмоциональность занятия повышала работоспособность воспитанников. 

Наглядные средства и технические средства способствовали быстрому включению детей в 

работу. 

   Я считаю, что занятие прошло успешно: воспитанники были активными, 

дисциплинированы, к выполнению заданий подошли серьезно. 

 Все поставленные цели были достигнуты. 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 Ход занятия 

Демонстрация на экране видео открыток  о Новом годе. 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята и взрослые! Не так давно 

Мне пришло письмо одно 

Было странное оно. 

Вместо марок – три снежинки, 

А конверт – из чистой льдинки, 

А письмо не на листке, 

А на беленьком снежке: 

Скоро, скоро к вас примчу, 

На метелях прилечу, 

Запляшу и закружу, 

Снегом землю наряжу, 

И деревья и дома… 

И подписано….(Зима). 

Посмотрела я в окно и увидела… 

Снег ложится на дома, 

К нам опять пришла зима! 

Принесла в котомке 

Вьюги да позёмки, 

Холода, сугробы, лёд 

И, конечно, Новый год! 

 

Всего несколько дней осталось до Нового года!  

- А почему все так ждут Новый год? (Приходят Дед Мороз и Снегурочка, все наряжают 

елки, дарят и получают подарки). 

Что же такое «Новый год?» 

Я предлагаю вам дружно ответить на мои вопросы. Отвечайте только «да» или «нет». 

Что такое Новый год? 

Это дружный хоровод? 

Это молния и гром? 

Это дождик за окном? 

Это снежная метель? 

Это звонкая капель? 

Это лыжи и коньки? 

Это знойные деньки? 

Это смех и мишура? 

Это солнце и жара? 

Это елочный наряд? 

Это шумный маскарад? 

Это добрые мечты? 

Это летние цветы? 

Это Дедушка Мороз? 

Это рой жужжащих ос? 

Это песни, серпантин? 

Это вкусный апельсин? 

Это шоколад, конфеты? 

Это шляпы и береты? 

Это праздничная шалость? 

Это чудеса и радость? 



- Сегодня мы с вами сделаем своими руками подарки-сувениры для близких. А что 

именно мы будем делать, вы узнаете, отгадав загадку. 

Вместо хвостика – крючок, 

Вместо носа – пятачок, 

Пятачок дырявый, 

А крючок вертлявый! (Поросёнок) 

- А почему мы будем делать поросёнка, спросите вы! А всё потому, что каждому году 

соответствует какое-то животное, символ года. Всего их 12. 

- Наступающий год - это год Свиньи! Поэтому мы сегодня будем делать символ 

наступающего года – хозяюшку которая будет, как говорят, оберегать наши дома. Я 

подготовила шаблоны, для изготовления нашей поделки. Мне понадобятся 10 человек, 

желающих порадовать своих близких. 

1. Чтобы сделать аппликацию — символ 2019 года свинья своими руками, сначала 

подбираем шаблон и обводим по контуру. 

2. Вырезаем. Шаблон фиксируем на цветной бумаге (ткани, фетре и т. Д.) и вырезаем. 

3. Приклеиваем на основу, как правило, берется картон. 

4. Дорисовываем или приклеиваем ушки, пятачок и детали декора праздничной свинки. 

Такую поделку можно преподнести в качестве открытки или оформить в рамку, как 

панно. 

Молодцы ребята! Символ нового 2019 года готов!  

Динамическая пауза. 

Непременным атрибутом Нового года является во многих странах, и в том числе у нас в 

России, елка. Это символ неувядающей благости, неумирающей природы. Елка вошла в 

наши дома не так давно, чуть больше 150 лет назад. Ни А.С. Пушкин, ни М.Ю. Лермонтов 

никогда в жизни не видели елки. Только в 1840 году упоминается, что в русских домах 

принят немецкий обычай украшать деревцо цветами и лентами, свечами и яблоками, 

пряниками и кистями винограда, мандаринами и сухими фруктами. Что же это был за 

обычай? 

На Новый год жители шли в лес, где заранее выбранную ель украшали свечами и 

цветными тряпочками, после чего вокруг него совершали обряды. Со временем еловые 

деревца стали срубать и приносить в дом, где они устанавливались на столе. Ёлка легко 

вошла в русский быт, потому что она позволяла объединяться всей семье. Ребята, а 

давайте узнаем, умеете ли вы наряжать елку к Новому году.  

Давайте сыграем в интересную игру, 

То, чем ёлку наряжают, я ребятам назову. 

Вы послушайте внимательно 

И ответьте обязательно. 

Если я скажу вам верно, 

Говорите «да» в ответ, 

Ну а если вдруг неверно 

Говорите смело «нет»! 

 

Разноцветные хлопушки? 

Одеяла и подушки? 

Раскладушки и кроватки? 

Мармеладки, шоколадки? 



Шарики стеклянные? 

Стулья деревянные? 

Плюшевые мишки? 

Буквари и книжки? 

Бусы разноцветные? 

А гирлянды светлые? 

Снег из ваты белой? 

Ранцы и портфели? 

Туфли и сапожки? 

Чашки, вилки, ложки? 

Конфеты блестящие? 

Тигры настоящие? 

Шишки золотистые? 

Звёздочки лучистые? 

Молодцы ребята! Теперь я вижу, что все вы умеете наряжать праздничную елочку! 

А теперь самых активных ребят я приглашаю принять участие в беспроигрышной 

«Новогодней лотерее». 

1. По билету невзначай выпал вам индийский чай. 

2. Средство от злости (конфета) 

3. Безмерный сосуд для различных объемов жидкости (шарик) 

4. Вам сюрприз довольно редкий, две бумажные салфетки. 

5. Конфета досталась вам. Приходите в гости к нам! 

6. Препарат для разработки челюсти (жвачка). 

7. Сей предмет вам пригодиться на пятерочки учиться (ручка) 

8. В жизни на лучшее надо надеяться. Клей возьми, если что – то не клеится. 

9. А девятый номерок выиграл простой брелок. 

10.  Вам хотелось бы рояль, а достался календарь! 

11.  Вам достался не букет, а целлофановый пакет. 

12.  Ковер фабричной работы (носовой платок) 

 


