
 

Конспект интегрированного занятия по познавательному развитию в 

старшей группе на тему: «Как встречают Новый год». 

Цель: знакомство детей старшего дошкольного возраста с особенностями 

празднования Нового года в России и других странах, через вовлечение их в 

различные виды деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: расширять представления у детей старшего дошкольного 

возраста о других странах, особенностях празднования Нового года, посредством 

взаимодействия с «Волшебной книгой».  

Развивающие: развивать мышление, воображение, внимание, связную речь у 

детей старшего дошкольного возраста в процессе установления отличительных 

особенностей празднования Нового года в разных странах средствами 

изобразительной деятельности, ИКТ технологий, собственного практического 

детского опыта.  

Воспитательные: воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к 

другу в процессе взаимодействия в группе и малых подгруппах. 

Предварительная работа:  

Пространственная среда: пространство поделено на четыре части: 

1 часть: проведение вводной части занятия, игра «Назови любимый праздник»; 

2 часть: ковровое покрытие, экран, «Волшебная книга»; 

3 часть: два детских стола для игры «Собери картинки»; 

4 часть: два больших стола, восемь стульев для продуктивной деятельности. 

Предметно-практическая среда: конверты, листы бумаги, карандаши, восковые 

мелки, фломастеры, карточки для деления на группы, разрезные картинки, 

«Волшебная книга», снежинка, видео послание Деда Мороза, почтовый ящик, 

колокольчик, фоновая мелодия. 

Среда взаимодействия:  

- отношение к сверстникам и взрослым: работа в группе, индивидуальная работа, 

ребенок-взрослый; 

- отношение к себе самому: уважительное отношение к продукту своего труда. 

Интеграция областей: «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». 

Планируемый результат: понимание детьми старшего возраста отличий 

празднования Нового года в разных странах в процессе познавательной 

деятельности; создание Новогоднего письма для Деда Мороза в процессе 

продуктивной деятельности. 

 

Ход: 

1. Организационный момент: «Раз, два, три, четыре, пять, кто любит праздник 

отмечать?» (собираемся в круг) 

2. «Ребята, что такое праздник?» (люди или семья собираются вместе и 

отмечают какое-то радостное событие). 

Ребята, это волшебная снежинка, она сегодня прилетела к нам в гости и 

предлагает поиграть в игру «Мой любимый праздник». Для этого надо встать 

в круг и поочереди передавая друг другу снежинку назвать свой любимый 



праздник. (если затрудняются я начинаю – мой любимый праздник новый 

год) 

«Какой самый волшебный и сказочный праздник мы будем скоро отмечать?» 

(Новый год) 

Давным-давно в России Новый год начинался 1 сентября.   Потому что 

раньше новый год связывали со сбором урожая. Сейчас мы 

празднуем Новый год 1 января. 

Как вы думаете, во всех ли странах одинаково празднуют новый год?» (Мне 

говорили что одинаково, может проверим - надо проверить). 

Сегодня нам об этом расскажет волшебная книга. (присаживайтесь, чтобы 

всем было видно удобнее сесть в круг) 

3. Ребята, встреча Нового года - древняя традиция, существующая у всех 

народов мира. А, что является основным украшением Нового года, мы 

узнаем, отгадав загадку. 

Ёжик на неё похож,  

Листьев вовсе не найдёшь.  

Как красавица, стройна,  

А на Новый год - важна. (елка). (показываем в книге). 

Обычай приносить елку в дом и украшать ее разными предметами  родился в 

Германии (показ. Флаг Германии).  Там елку украшают фигурками ангелов, 

свечками. 

В России чем украшают елку? Чем вы украшаете ёлку (елку украшают 

разноцветными новогодними игрушками - гирляндами, шарами, вешают на 

нее яблоки, орехи, пряники.)  

4.  О чем же нам расскажет следующая страница?  

(Следующая загадка).  

Кто приходит в каждый дом, 

В Новый год с большим мешком?  

Шуба, шапка, красный нос,  

Это ……… (Дедушка Мороз -картинка в книге знаний) 

 

Российский Дед Мороз – какой он? Как выглядит? (это дедушка с большой 

белой бородой… (описание продолжают дети)  

Живет Дед Мороз в красивом деревянном тереме в городе Великий Устюг. 

5. Каждый народ ждет на празднике доброго Дедушку, только имена у него в 

разных странах разные, не такие как в России. В Америке  (показ. флаг) 

подарки детям приносит Санта-Клаус. Он отличается от российского ДМ? 

Чем? 

6. Во Франции тоже есть дедушка который приносит подарки детям. А вы 

знаете как он выглядит?  А как он выглядит мы узнаем собрав разрезные 

картинки. Для этого мы разделимся на 2 команды: снежинки и снеговики. 

Возьмите карточки и пройдите к столам (если у вас снежинка, проходим за 

стол со снежинкой, если снеговик – за стол со снеговиком). Готовы? раз, два, 

три, картинку собери. Кто у вас получился?  Этого дедушку зовут ПЭР 

НОЭЛЬ – означает Дедушка январь. Какой он? Чем отличается от других 

дедушек, которые приносят подарки? (Он маленький, в короткой шубке, 

отличается, похож на гномика). Как выглядит флаг Франции в которой живет 

Пэр Ноэль нам покажет волшебная книга. (показ. флаг). 



7. Есть на свете такая страна Италия (показ.флаг), там в новый год через трубу 

или окно дома прилетает на метле волшебница Бефане и у каждой кроватки 

оставляет новогодние подарки.(показ. картинку в книге знаний) (Ведьмы 

бывают разные, Бефане добрая волшебница.) 

А так же в Италии под Новый год выбрасывают старые вещи из окон, чтобы 

все неприятности остались в старом году. А вы делаете так перед новым 

годом? 

8. А о чем же  нам расскажет последняя страница нашей волшебной книги? 

О стране Японии (показ. флаг в книге знаний ). Там в новогоднюю ночь 

звонят колокола. Под звон колоколов дети рисуют свои  желания на листе 

бумаги. Этот рисунок они прячут под подушку.  

Вот и закончилась волшебная Книга. 

9. Ну что ребята, одинаково во всех странах празднуют Новый год?  (И каков 

ответ…)  

10. Прикладываю снежинку к уху, и говорю от имени снежинки, что Кто-то 

прислал нам видео сообщение. Посмотрим, кто же это? (Включаю 

Видеообращение Деда Мороза к детям). 

11. Ребята,  у нас есть новогодние конверты. Сейчас мы пройдем за столы и вы 

нарисуете  Д. М. подарки, о которых мечтаете. (На столах листы, 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, конверты для рисунков). Ребята, 

будьте внимательны, как только зазвонит  колокольчик, рисунок нужно 

положить в конверт. (Пока дети рисуют играет фоновая мелодия, я 

перекладываю снежинку на подоконник. Звоню в колокольчик, открываю 

почту ДМ, дети опускают письма).  

12. Снежинку прикладываю к уху, ребята, волшебная снежинка говорит что 

пора ей отправляться дальше. И она хочет узнать, что для вас сегодня было 

самым интересным. Снежинку будем передавать по кругу. Чем тебе 

понравилось заниматься Лиза и т.д.  Если вам понравилось рассматривать 

волшебную книгу, рисовать свои мечты  Деду Морозу, собирать разрезные 

картинки).  

13.  Волшебная снежинка желает чтобы ваши мечты исполнились. Снежинку 

мы оставляем здесь, а мы с вами ребята возвращаемся в группу. 

 

 

 

 

 

 
 

 

                      

         


