
Занятие: Из истории Нового года 

Цели:  

1) закреплять умение составлять схемы слов, делить слова на слоги, 

ставить ударение,  находить слова с заданной буквой, определять 

позицию буквы в слове, составлять предложения с заданным словом, 

записывать схему предложения, переносить рисунок на лист бумаги в 

клеточку, классифицировать предметы по общему признаку, 

обосновывая свой ответ, выбирать из предложенных слов одно, 

близкое по значению заданному, чередовать по цвету и количеству; 

формировать графомоторный навык, состава числа 9, порядкового 

счета в пределах 20 в прямом и обратном порядке; работы ножницами 

и клеем ПВА. 

2) развивать восприятие, внимание, память, мышление, речевую, 

познавательную, физическую активность, фонематический слух, 

моторику; 

3) воспитывать художественно-эстетический вкус, любовь к Родине и ее 

истории, усидчивость. 

Оборудование: елка, старинные игрушки для украшения елки, ноутбук, 

проектор, экран, раздаточный материал, «шарики» разного цвета и размера, 

изготовленные из  цветного картона, полоски цветной бумаги 2*20 см, 

ниточки, клей ПВА, кисть для клея. 

Ход занятия. 

(Звучит музыка. В кабинете старинная елка, украшенная старинными 

игрушками.) 

1. Организационный момент 

- Здравствуйте, ребята! 

Осталось совсем немного времени до самого таинственного, волшебного, 

всеми любимого праздника. А чтобы вы уже хоть чуть-чуть почувствовали 

сказочную атмосферу Нового года, я вам расскажу историю его 

возникновения.  

На самом деле, прошло довольно много времени, прежде чем он стал 

нашим самым долгожданным праздником. У наших предков Новый год 

сначала начинался 21 марта. Потом его стали праздновать 1 марта, в первый 



весенний день как символ пробуждения природы. Следующей датой 

празднования стало 1 сентября. К этому времени заканчивалась уборка 

урожая и была возможность подвести итоги года, отдохнуть и отметить. И 

только русский царь Петр 1 издал Указ о том, что начало Нового года 1 

января.  

Сейчас сложно себе представить встречу Нового года без его символа — 

пушистой вечнозеленой красавицы ели. В канун этого замечательного 

праздника ее устанавливают в каждом доме, украшают игрушками, мишурой 

и гирляндами. Ароматный запах свежей хвои, вкус мандаринов - вот с чем 

ассоциируется новогодний праздник у большинства российских детей. Под 

елочкой детвора находит свои подарки. На утренниках вокруг нее водят 

хороводы, поют песни. Но так было не во все времена.  

Почему в качестве новогоднего дерева выбрана именно ель? Напомним, 

что наши предки относились к деревьям, как к живым существам. На Руси 

таким особо почитаемым деревом была береза. Зеленая пахучая лесная 

красавица ель издревле считалась деревом мира у древних жителей страны  

Германии. Они верили, что в ее ветвях обитает добрый «дух лесов» — 

защитник справедливости и всего живого. Со временем возник обычай 

задабривать добрых духов, которые зимуют в вечнозеленых ветвях ели, 

украшая ее пушистые ветки подарками.  А позднее обряд почитания ели 

заимствовали и страны-соседи.  Изначально было принято ставить на 

середине стола маленькое деревце, украшенное сваренными в меду 

маленькими яблочками, грушами и лесным орехом.  

Петр 1 повелел знатным людям к празднику украшать свои дома 

сосновыми и можжевеловыми деревьями и ветвями. 

В царские времена обычай ставить на елку зажжѐнные свечи, дарить друг 

другу подарки на Новый год и Рождество получил широкое распространение, 

а елочные игрушки можно было съесть. Это были фигурные пряники, 

обернутые в разноцветную металлическую бумагу. На ветки также 



развешали засахаренные цукаты, яблоки, мармелад, золоченые орехи, 

бумажные цветы, ленты, картонные фигурки ангелочков. Но основным 

элементом елочного декора были зажженные свечки. Стеклянные надувные 

шары. Также делают ватные, картонные игрушки и фигурки из папье-маше. 

Потом началось массовое производство фабричных елочных игрушек. Эти 

изделия были похожи: одинаковые «шишки», «сосульки», «пирамидки». 

Благо сейчас на полках магазинов можно встретить много интересных 

изделий елочного декора, в том числе с ручной росписью.  

Я для вас тоже приготовила новогодние игрушки - шары, но они не 

обычные, а с заданиями. После выполнения задания шариком можно будет 

украсить нашу елочку. 

Начнем выполнение заданий с большого голубого шара. 

1 задание. Составление схем слов: 

Бусы, шарик, мороз, новый. 

Деление слов на слоги, постановка ударения. 

Придумать слова с буквой Ш. Определить позицию буквы в слове. 

Составление предложения со словами шар или шарик. 

Запись схемы предложения. 

2 задание. Маленький красный шарик. 

Нарисуйте такие же, как слева,  рисунки справа в пустых клеточках. 

 

ПОДВИЖНА ИГРА «Запрещенное движение». 

 



3 задание  Большой желтый шар 

Игра «Найди лишнее слово» 

Цель: развитие процессов мышления (классификация, обобщение). 

Психолог. Мячик еще хочет с нами поиграть и предлагает следующую игру. 

Найдите лишнее слово и объясните, почему вы так думаете. 

- Воробей, ворона, лошадь, ласточка; 

- Тополь, береза, тюльпан, ель; 

- Молоко, компот, чай, стол; 

- Сапоги, кроссовки, перчатки, туфли; 

- Стол, диван, лимон, шкаф; 

- Картофель, свекла, яблоко, капуста; 

- Собака, кот, медведь, коза; 

- Ворона, орел, щука, синица. 

4 задание.  Графический диктант. Маленький зеленый шарик. 

 
 

 

5 задание.  Большой красный шар. 

Ход упражнения: ребенку предлагается выбрать из ряда слов и назвать пары 

(близкие по значению) к слову: 

 - доска (дом, олень, шкаф, мел), 

- рисунок (чашка, скатерть, дерево, краски), 

- дерево (гвоздь, полка, люстра, ветвь), 

 - лето (зверь, солнце, мороз, зонтик), 

 - ученик (портфель, полотенце, утро, свет). 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА  

«Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем». 

6 задание. Оранжевый шарик. 

Решение примеров на состав числа  9 с окошечками. 



 

7 задание. Серебристый шарик. 

Раскрась бусы: 

1 желтый, 2 красных, 3 синих. Продолжите в том же порядке. 

 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА 

8 задание. Маленький зеленый шарик. 

Изготовление объемной поделки «Новогодний шар» 

Итог занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


