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Интеграция

образовательных

областей:

социально-

коммуникативное, художественно- эстетическое и познавательное развитие.
Программное

содержание:

продолжать

знакомить

детей

со

сказочными праздниками, воспитывать доброжелательное отношение друг к
другу, вызывать желание дарить подарки, продолжать формировать
представления детей об окружающем мире, сезонных изменениях в природе.
Ход занятия:
Ребята, сегодня я хотела бы поговорить с вами о том, какое сейчас
время года. (осень) А почему вы так думаете? (стало холоднее, листья стали
желтыми и облетели с деревьев, льют холодные дожди). Какое время года
следует за осенью? (зима) Что бывает зимой? (на земле, деревьях и домах
лежит снег, стало очень холодно. Реки и озера покрыты льдом.)
Скажите мне, пожалуйста, какие праздники бывают зимой? (Новый
год)
Верно, Новый год, а за что вы любите этот праздник? (наряжают елку,
дарят друг другу подарки, приходит Дед Мороз со Снегурочкой). Этот
праздник действительно один из любимых у многих детей и взрослых. В этот
день люди дарят друг другу подарки у новогодней елки, а детям, которые
хорошо вели себя в этом году, Дед Мороз кладет подарки под елку. Вы
хорошо вели себя в этом году? (да) Значит, в Новогоднюю ночь Дед Мороз
положит вам подарок под елку, надеюсь, это будет то, что вы очень хотите.
Дед Мороз самый главный на Новогоднем празднике. (Демонстрация
иллюстрации, где изображен Дед Мороз со Снегурочкой и с тройкой коней,
запряженных в сани) Беседа по иллюстрации: Во что одет Дед Мороз?
Снегурочка? Кто такая Снегурочка? Зачем Деду Морозу сани? Что за мешок
лежит в санях, для чего он нужен Деду Морозу?

Многие дети вместе с родителями пишут письма Деду Морозу, прося
его выполнить их желания. Чтобы письмо дошло до адресата, нужно на
конверте написать адрес, то есть то место, где человек живет, пишут город,
улицу, номер дома и квартиру, иначе письмо потеряется и не дойдет до
человека.
Вы хотели бы написать письмо Деду Морозу? А как вы думаете, где
он живет? (ответы детей) Многие считают, что Дед Мороз живет на
Северном полюсе, другие, что он живет в городе Великий Устюг у нас в
России. Спросите у мам и пап, может быть, они точно знают, где живет Дед
Мороз, и мы с вами напишем ему письмо.
Новый год один из самых больших праздников в году, но есть еще
один праздник для каждого он свой. В этот день нам дарят подарки, мы
играем в «Каравай», кушаем большой и вкусный торт, на котором стоит
столько свечей, сколько нам исполняется лет. Так что же это за праздник?
(день рождения) Совершенно верно! Вы любите этот праздник? (да) Чем он
вам нравится? (индивидуальные ответы детей)
Я тоже люблю этот праздник. Но знаете, что я недавно узнала, что у
Деда Мороза тоже скоро день рождения, ведь Дед Мороз родился в декабре,
зимой, прямо перед самым Новым годом. А так как в это время Дед Мороз
готовит подарки для всех людей и детей и взрослых, ему дарит подарок на
день рождения только его внучка, Снегурочка. Как вы думаете ,Деду Морозу
грустно? (да) Почему же ему грустно? ( индивидуальные ответы детей) Как
же нам помочь Деду Морозу? (воспитатель выслушивает ответы детей)
Я тоже думаю, что нам надо развеселить Деда Мороза. Когда человеку
грустно, все вокруг него серое, он не хочет улыбаться и веселиться. Что же
можно сделать в такие моменты? (ответы детей)
Самый простой способ это сделать человеку подарок. Но иногда у нас
нет под рукой ничего интересного для подарка, ни игрушки подходящей, ни
вкусной конфеты или торта. Что же делать в такой ситуации? (ответы детей)

Даже если у вас нет подарка, всегда можно подарить человеку то, что
всегда принесет ему радость: это ваша добрая улыбка. Давайте подарим друг
другу свои радостные улыбки. Правда стало теплее и веселее. Недавно я
услышала одну песню, вы, наверное, тоже ее знаете. Я предлагаю вам ее
послушать. (аудиозапись песни «От улыбки» из м/ф «Крошка Енот и тот,
который сидит в пруду»)
Вам понравилась песенка. О чем она? (ответы детей) Верно, это песня о
дружбе, о том, что многое можно решить с помощью улыбки. Но Дед Мороз
далеко от нас, и улыбки наши он увидит, вряд ли, да и подарки мы ему
отдать не сможем.
Я уже говорила вам, что есть почта, а с помощью нее мы сможем
сделать так, что наши подарки дойдут до Деда Мороза. Осталось только
решить, что именно мы подарим Деду Морозу. Какие подарки вы бы хотели
получить от Деда Мороза? Как вы думаете, что бы он хотел получить в свой
день рождения?
Скажите ребята, вы любите конфеты? Мне сказали по секрету, что Дед
Мороз тоже очень любит сладкое, и очень любит сладкие подарки. Может
быть, мы сделаем для него сладкий подарок? Я приготовила красивую
коробку, куда мы сложим наш сладкий подарок. Вы хотите приготовить для
Деда Мороза конфеты и печенье?
Здесь, на столе лежит пластилин, но не простой, а волшебный. Когда
мы приготовим из него конфеты и печенье и положим его в эту красивую
коробку, они превратятся в настоящие и Дед Мороз с удовольствием их
съест.
Какой формы бывают конфеты? (круглые, овальные, прямоугольные)
А печенье (ответы детей)
Я предлагаю вам сделать конфеты или печенье и украсить их так, как
вам нравится. Но конфеты наверное надо завернуть в фантик, а то они
слипнутся и Дед Мороз огорчится, получив такой подарок. Вот здесь лежат

фантики для наших конфет, какого они цвета (Индивидуальные ответы
детей)
(Дети с помощью взрослого лепят из пластилина конфеты и печенье,
заворачивают в фантики и складывают в подарочную коробку. Когда подарок
готов, запаковываю его, и пищу адрес. Предлагаю детям отправить его сразу
и выхожу из группы, якобы отдав почтальону. Там я забираю другую
подарочную коробку, в которой лежат конфеты или печенье.)
Посмотрите, ребята, Дед Мороз уже узнал, что мы готовим ему
подарок и решил тоже нас порадовать. Что у меня в руках? (подарок) Это
Дед Мороз прислал нам. Посмотрим, что в нем лежит? (да) (Открываю
подарок и раздаю детям конфеты)
Вы любите конфеты? А что мы скажем Деду Морозу? (спасибо)
Скажите, ребята, чем мы с вами сегодня занимались? (Делали подарок
для Деда Мороза) А зачем мы его делали? (У Деда Мороза день рождения, и
он грустил без подарка.) Как еще можно развеселить человека, что ему
можно подарить? (Улыбку)
Вы любите делать людям приятное? Какое у вас сейчас настроениевеселое или грустное (веселое) А почему? (Ответы детей) Какое настроение
будет у Деда Мороза, когда он получит наш подарок? (ответы детей) Он
обрадуется нашему подарку? (ответы детей) Значит, чтобы поднять человеку
настроение, ему надо сделать подарок, пусть даже такой, как улыбка.

