
Конспект по развитию речи на тему «Новый год у ворот» 
во второй младшей группе. Воспитатель: Дмитриева Е.В. 

Цель: - Уточнить представление о Новогоднем празднике; 

Задачи: - расширить активный словарь за счёт имён существительных (ёлка, праздник, 

подарки, сосулька, макушка); глаголов (встречать, засветилась, звенеть, имён 

прилагательных (блестящий, бумажный, стеклянный, бьющийся); - учить согласовывать в 

речи имена прилагательные с существительными; - учить декламировать стихи; - 

координировать речь с движением, развивать чувство ритма; - развивать интонационную 

выразительность речи. 

Предварительная работа: - беседа о празднике Новый год; - 

рассматривание картины «Праздник Новый год» - рассматривание новогодних игрушек. 

Ход: 

В.: - Послушайте загадку и подумайте, про кого она: 

Бородой седой зарос 

Кто же это? 

Дети: - Дед Мороз. 

В.: - А на какой праздник приходит к нам дед Мороз? 

Дети: - Новый год. 

В.: - Что такое Новый год? 

Это все наоборот: 

Елки в комнате растут, 

Белки шишек не грызут, 

Зайцы рядом с волком 

На колючей елке! 

Дождик тоже не простой, 

В Новый год он золотой, 

Блещет что есть мочи, 

Никого не мочит, 

Даже Дедушка Мороз 

Никому не щиплет нос. 

В.: - Давайте с вами покажем. Как мы будем встречать Новый год. 

Физкультминутка: 

Раз, два, три, четыре, пять - Новый год пора встречать. (Шагать на месте) 

 В доме ёлка появилась, 

 Вся огнями засветилась (хлопать в ладоши) 

Висят на ней игрушки (развести руки в стороны)  

От пола (присесть)  

До макушки (встать, поднять руки вверх) 

В.: - Давайте с вами расскажем, как мы будем встречать Новый год? 

А помогут нам волшебные картинки. 

В.: - Посмотрите на картинки и помогайте мне. 

- Какой скоро будет праздник? 

Дети: - Скоро наступит Новый год. 

В.: - Этот праздник зимний или летний? 

Дети: - Это зимний праздник. 

В.: - Какое дерево украшают на праздник? 

Дети: - На Новый год украшают ёлку. 

В.: - Чем дети будут украшать ёлку? 

Дети: - Дети украшают ёлку игрушками. 

В.: - Кто приносит детям подарки на Новый год? 

Дети: - Дед Мороз и Снегурочка всем приносят подарки. 

В.: - Что дети будут делать на новогоднем празднике? 

Дети: - На новогоднем празднике дети будут танцевать, петь, читать стихи. 

Посмотрите какую ёлочку дети нарядили - В.: - Молодцы, вот какая красивая ёлочка у нас 

получилась. 

Дидактическая игра «Какой, какая, какие» 
- Игрушки вешают на ёлку, значит они … (какие?) - ёлочные. 

- Игрушки блестят, значит, они …(какие?) - блестящие. 



- Если игрушки сделаны из бумаги, значит, они … (какие?) - бумажные. 

- Если они сделаны из стекла, значит, они…(какие?) - стеклянные. 

- Если игрушку уронить, то она разобьётся, значит, она… (какая?) - бьющаяся. 

- Когда вы будете украшать дома ёлочку, будьте очень осторожными, не роняйте 

ёлочные игрушки, чтобы их не разбить. 

 

Мы сегодня поиграем 

В необычную игру. 

Я стишок вам прочитаю – 

Слово в нём не доскажу. 

Быстро отвечайте, 

Праздник угадайте! 

 

К нам домой под Новый год 

Кто-то из лесу придёт, 

Вся пушистая, в иголках, 

А зовут ту гостью... (ёлка) 

 

Целый год лежал на полке, 

А теперь висит на ёлке. 

Это не фонарик, 

А стеклянный... (шарик) 

 

Быстро огоньки мигают, 

Сверху вниз перебегают. 

Эта дружная команда 

Называется….(гирлянда) 

 

На красавице лесной 

Золотится дождь волной — 

С серебристого шнура 

Вниз свисает... (мишура) 

 

Он с подарками приходит, 

Хороводы с нами водит. 

Белой бородой оброс 

Добрый Дедушка... (Мороз) 

 

С Дедушкой Морозом рядом, 

Блещет праздничным нарядом. 

Нам загадки задаёт, 

Водит хоровод, поёт. 

Из снежинок курточка, 

Это кто? (Снегурочка) 

 

И в коробки, и в пакеты 

Упакованы конфеты. 

Фантики так ярки! 

Будут всем... (подарки) 

 

Ёлка в праздник Новый год 

Взрослых и детей зовёт. 

Приглашает весь народ 

В новогодний … (хоровод) 

 

Вьюга по двору гуляет, 

В доме ёлочка сверкает. 

Дети водят хоровод. 

Что за праздник? (Новый год) 

 

Вся в игрушках, огоньках, 

Едет ёлка на коньках, 

Созывает всех на праздник, 

И желает вам добра. 

Новый год похож на сказку, 

С Новым годом, детвора! 

 

 

 

Итог: В.: - Молодцы, совсем скоро Дедушка Мороз придёт к нам на праздник и принесёт 

вам целый мешок подарков. А мы будем читать ему стихи, петь песни и танцевать. 


