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Конспект интегрированного занятия в средней группе «Новогодняя Ёлка!»
Цель: расширять представление детей о новогодних традициях. Создать образ ѐлки ,
украшенной шариками.
Задачи:
«Познавательное развитие»
• Закреплять у детей знание о новогоднем празднике;
• Формировать у детей представление о елке, как символе Нового года;
• Развивать познавательные интересы детей.
«Задачи:
«Художественно-эстетическое развитие»
• Закреплять у детей представление о видах лепки;
• Развивать у детей самостоятельность к конструктивно модельной деятельности;
• Развивать у детей воображение и творческую активность;
• Формировать умение закреплять готовую поделку на картоне;
• Продолжать знакомить со свойствами
«Речевое развитие»
•Обогащать активный словарь детей словами: новогодний, украшение, новогодние
шары;
• Развивать умение детей отвечать на поставленные вопросы;
• Развивать у детей связную и монологическую речь.
«Социально-коммуникативное развитие»
• Развивать у детей стремление к сопереживанию ближнему;
• Развивать у детей умение общаться и взаимодействовать со сверстниками и
взрослыми;
• Вызывать желание у детей выполнять коллективную работу.
«Физическое развитие»
• Развивать у детей мелкую моторику;
• Развивать у детей координацию рук;
• Формировать умение детей координировать слова с движениями
Активизировать словарь: хвойное дерево, искусственная, наряженная, чудесный,
волшебный, торжество, фейерверки.
Интеграция образовательных областей: «Познание», «Социализация»,
«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Физическая культура».
Материал и оборудование: экран, картинки с елочкой, пластилин, доски для лепки.
Предварительная работа: разучивание игры «Снежинки и ѐлочки»; разучивание
стихотворений о ѐлке; беседы «Что мы знаем о Ели?», «Зачем нужны ели?», «Что
будет, если не останется ни одной ели?», рассматривание иллюстраций ели, ѐлочных
украшений.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята у нас сегодня необычное занятие. К нам пришли гости, давайте с
ними поздороваемся!
Дети: Здравствуйте!

Собрались все дети в круг
Я твой друг, и ты мой друг!
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!
Воспитатель: Все дети улыбаются? Какое у вас настроение?
Дети: Хорошее.
Воспитатель: А теперь ребята садитесь на ковер и отгадайте загадку
Снег идѐт,
Под белой ватой
Скрылись улицы, дома.
Рады снегу все ребята
- Снова к нам
Пришла.
Дети: зима.
Воспитатель: какой самый красивый, чудесный, волшебный праздник бывает зимой?
Дети: Новый год!
Воспитатель: Новый год – любимый праздник во всем мире. Почему?
Дети: приходит Дед Мороз, Снегурочка, приносят подарки…
Воспитатель: ребята, а как готовятся к встрече Нового года?
Дети: накрывают праздничный стол, наряжают ѐлку, готовят подарки, фейерверки,
новогодние костюмы.
Воспитатель: а как вы думаете, что является главным украшением новогоднего
праздника?
Дети: ѐлка.
Воспитатель: правильно! Молодцы! А сейчас мы немного отдохнѐм и поиграем в игру
«Снежинки и ѐлочки». Правила игры: все ребята выходят на полянку и по сигналу
ведущего «Снежинки» летают, кружатся как снежинки. По сигналу «Ёлочки», дети
находят себе пару, встают спиной друг к другу и, держась за руки, раскачиваются в
стороны как ѐлочки.

Подвижная игра: «Снежинки и елочки».
Воспитатель: Ребята посмотрите на экран. Что на ней изображено?
Дети: Ёлка
Воспитатель: Чего на хватает на новогодней ѐлке?
Дети: ѐлочных игрушек.
Воспитатель: Ребята, давайте мы с вами сейчас нарядим ѐлку разноцветными шарами
из пластилина.
Пожалуйста, садитесь за стол, на свои места.
Воспитатель: Перед вами лежат ѐлочки и пластилин. Мы с вами будем отщипывать
маленький кусочек, скатывать шар и придавливать к елочке. Украшать ѐлочку будем
разноцветными шарами.
Подведение итогов занятия. Вам понравилось лепить шарики таким способом? Что
было труднее всего? Вы покажете дома, как вы украшали свои елочки? Давайте
полюбуемся, какие замечательные новогодние красавицы, у вас получились. Сегодня
все справились с заданием, молодцы!

