
Конспект тематического занятия 

«Письмо Деду Морозу» 

Педагог: Гайко Олеся Валентиновна 

Наименование творческого объединения: Школа эстетического развития 

«Гармония» 

Состав учебной группы 

Количество детей, присутствующих на занятии: 10 человек 

Количество мальчиков и девочек: 4 девочки и 6 мальчиков 

Возрастные характеристики присутствующих: дошкольники 

Тема учебного занятия 

«Письмо Деду Морозу» 

Средней сложности 

Цель: обогатить знания детей о празднике «Новый год» через изучение 

традиций русского народа и других стран. 

Задачи: 

Обучающие:  

1. Закрепить знания детей о новогодних праздниках. 

2. Расширить знания детей о традициях, используя ИКТ. 

3. Познакомить с традициями других народов. 

Развивающие:  

1. Закрепить навыки речевой, музыкальной и продуктивной деятельности 

на новогоднем материале. 

2. Развивать устную речь, мышление, творческие способности. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать дружелюбное отношение к одногруппникам, 

целеустремленность, вежливость. 

Форма учебного занятия: 

Игровое занятие 

Форма организации работы: 

Групповая 

Тип учебного занятия: 



Комбинированный 

План учебного занятия: 

I Организационный момент (5 мин): 

Приветствие учителя 

Закончи стихотворение 

Чтение стихотворения учеником 

Игра «Все ли готово к Новому году» 

II Основной этап (24 мин):  

1.Письмо Деде Мороза. Вопросы 

2.Загадки и задание третий лишний 

3. Игра «Палочка превращается…» 

4. Новогодний хоровод и Танец Паровозик 

5.Рекорды 

III Заключительная часть (1 мин): 

Игра «Хлопалка». Поиск подарков 

 

Ход учебного занятия 

1. Организационный момент 

Учитель:  

- Дорогие ребята!  Приближается самый любимый праздник детей и 

взрослых. Еще один год остался позади, а впереди – новый, еще неизвестный 

и таинственный год! Он приходит в наш дом с запахом хвои и мандаринов, 

со звонкими песнями и заводными танцами, с весельем, с хорошим 

настроением! 

          - Пусть сегодня здесь царят улыбки, хорошее настроение, звучит 

весёлый смех! Проявите свою находчивость, смекалку, покажите все свои 

таланты. 

Итак, я начну, а вы заканчивайте, хором стих мой продолжайте: 

На дворе снежок идет. 

Скоро праздник…(Новый год) 



Мягко светятся иголки, 

Хвойный дух идёт от…(ёлки) 

Ветви слабо шелестят, 

Бусы яркие…(блестят) 

И качаются игрушки, 

Флаги, звёздочки,…(хлопушки) 

Закутал ветер небо шёлком, 

Блестит, сверкая, наша…(ёлка) 

 

Игра «Всё ли готово к Новому году?» 

Если вы делаете то, что я назову, хлопайте в ладоши отвечайте хором «да». 

Если не сделали – молчите. 

Ёлку игрушками украсили? (Да) 

Бабушкам, мамам и папам поздравительные открытки написали? (Да) 

А сосульки на уши повесили? (Нет) 

В снежки с друзьями играли? (Да) 

Землянику в зимнем лесу собирали? (Нет) 

К празднику хлопушки, гирлянды готовили? (Да) 

А для ловли бабочек и кузнечиков сачки приготовили? (Нет) 

 

Ребенок:  

Вот снова Новый год, 

И старый год не властен! 

Все выше и светлей 

Сияют небеса, 

Друг другу все вокруг 

Опять желают счастья, 

И елочных огней  

Искрятся чудеса! 



 

2. Основная часть. Письмо от Деда Мороза. Чтение письма Деда Мороза. 

Нужно собрать волшебную картинку, Дед Мороз передал вам приятный 

сюрприз, и когда вы выполните все задания, вы обязательно получите 

подарочки. 

 

Чтобы начать собирать картинку, нужно правильно отвечать на вопросы. За 

каждый ответ получаете 1 пазл и так нужно ответить на все вопросы: 

- Как называется город, где обитает российский Дед Мороз? (Великий 

Устюг) 

- На чем ездит Дед Мороз? (на тройке лошадей) 

- Почему именно три лошади в карете Деда Мороза, что они символизируют? 

(названия зимних месяцев) 

-В России его называют Дед Мороз, а как называют его в Америке? ( Санта 

Клаус) 

- Деда Мороза возят лошади, а кто возит Санта Клауса? (олени) 

- Самая известная новогодняя песенка? (В лесу родилась елочка…) 

- В чем отличие одежды Деда Мороза и Санта Клауса? (Дед Мороз носит 

шубу, Санта Клаус брючный костюм) 

- Сколько ударов бьют часы в новогоднюю ночь? (двенадцать) 

- Назовите сказки, где героем является Дед Мороз? (Морозко, Два Мороза, 

Мороз Иванович, Дед Мороз и серый волк и другие) 

- Какой праздник, наступает после Нового года? (Рождество) 

 

Загадки о зимних развлечениях: 

Дождались зимы друзья: 

По реке бегут, скользя.  

Лёд срезают, как ножу,  

Выполняя виражи. (Коньки) 

 

Ног от радости не чуя,  



С горки снежной вниз лечу я.  

Стал мне спорт родней и ближе…  

Кто помог мне в этом… (Лыжи.)  

 

Всё лето стояли,  

Зимы ожидали.  

Дождались поры — 

Помчались с горы. (Санки)  

 

В зимний день по снежной корке 

Он меня катает с горки.  

С ветерком промчаться рад 

Мой веселый. (Снегокат)  

 

Круглый маленький комочек я из снега соберу,  

Брошу в друга, брошу в брата,  

Мы играем, все в снегу. (Снежки)  

 

Меня не растили – из снега слепили.  

Вместо носа ловко вставили морковку.  

Глазки – угольки, ручки – сучки.  

Холодный большой. Кто я такой? (Снеговик) 

 

Третий лишний 

1. Январь, февраль, зима. 

2. Снежки, санки, коньки. 

3. Метель, лыжи, мороз. 

4. Снежок, снеговик, снегирь. 

 



 

Игра «Палочка превращается…» 

Становимся в круг и передаём друг другу под музыку палочку. На ком 

остановится  посох, должен выполнить задание ведущего:  

палочка превращается – в удочку,  

палочка превращается – в копье,  

палочка превращается – в полицейский жезл,  

палочка превращается – в шпагу,  

палочка превращается – в швабру, 

палочка превращается – в лопату,  

палочка превращается – в скрипку,  

палочка превращается – в гитару, 

палочка превращается – в штангу, 

палочка превращается – в весло.  

 

Новогодний хоровод 

 

Танец Паровозик  

 

Рекорды.  

Учитель: 

Я думаю, пришло время установить новые новогодние рекорды. Сейчас мы 

определим рекордсменов нашего праздника по следующим критериям: 

1. Кто дольше всех просидит на стуле, приподняв над полом ноги и не 

держась ни за что руками? 

2. Кто дольше, не вдыхая, может произнести звук «и»? 

3. Кто дольше всех продержит мяч на голове? 

3.Заключение.  

Дети собрали пазл. Получили подарки 

Игра «Хлопалка» 



Хлопают только те, кто относит себя к данной категории: 

 Хлопают все присутствующие 

 Прекрасные дамы 

 Наши защитники 

 Кто любит вкусно поесть 

 Те, кто ни разу не опаздывал на занятия 

 Кто любит лежать в кровати целый день 

 Те, у кого прекрасное настроение. 

 Кто носит сапоги на голове, а шапку на ноге 

 Те, кто любит новый год. 

Планируемые результаты занятия 

Личностные 

 Воспитывать уважительное отношение к старшим, друг к другу 

Метопредметные 

 Развивать навыки говорения, формировать у учащихся умение слушать 

и отвечать на вопросы; осуществлять работу в группе, работать 

слаженно 

Предметные 

 Узнать историю праздника 

 Учиться артистизму 

Способы определения результативности занятия: достижение цели – 

получение подарка 

Методы обучения 

Конкретизация методов обучения в соответствии с избранной 

классификацией: 

• Методы, в основе которых лежит способ организации занятия  

Словесные: диалог, беседа, опрос, объяснение 

Наглядные: Демонстрация распечатанных изображений, работа с 

презентацией 

Практические методы обучения: складывание пазла. 



Материально-техническое оснащение занятия: 

• аудитория  

• мебель для размещения детей и педагога: 12 парт, 24 посадочных 

места,1 учительский стол 

• учебное оборудование: маркерная доска 

• технические средства обучения: экран, ноутбук, проектор, колонки 

• наглядный и раздаточный материал: изображение ответов на загадки, 

пазл, посох. 
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