
 

Конспект организованной художественно – эстетической 

деятельности в подготовительно группе «Новогодние игрушки» 

                                                                           Воспитатель Якименко Е.Н. 

                                                                           14 декабря 2017год. 

Программное содержание.  Вызвать интерес к предстоящим новогодним 

праздникам. Расширять кругозор детей: знакомство со старинным 

обычаем изготовления игрушек для елки. Повторить правила безопасного 

украшения елки. Закреплять приемы рисования, лепки, аппликации. 

Развивать творческие способности. Воспитывать желание участвовать в 

оформлении праздничной елки. 

Предварительная работа:  Чтение художественной литературы на 

зимнюю тему. Рассматривание иллюстраций, открыток с изображением 

елки, елочных украшений. 

Материалы, инструменты, оборудование: Плоскостные картонные 

шары на веревочке, игрушки из  соленого  теста,  природный материал, 

гуашь, тряпочка, стакан с водой, кисточка, бисер, бусины, конфетти, 

цветная бумага, ножницы, природный материал, пластилин, клей. 

                                       Ход занятия. 

Дети входят под новогоднюю мелодию и встают в кружок. 

Воспитатель. Ребята, нам пришло письмо. Посмотрите, подписано: 

«Детский сад «Катерок». Детям подготовительной группы «Русалочка»» 

От кого же оно?   

Дети. От Деда Мороза!  

Воспитатель. А как вы догадались? 

Дети. Потому что там портрет Деда Мороза. 

Воспитатель. Ребята, а какой он -  Дед Мороз? (ответы детей) 

Воспитатель. Ребята, а с чем приходит Дед Мороз? (ответы детей) 

Воспитатель. Ребята, что-то мы заговорились и про письмо забыли, 

давайте откроем и прочитаем (предлагаю читающим детям прочитать 

письмо). 

«Здравствуйте, дорогие ребята! Скоро, скоро к нам придет чудный 

праздник – Новый год. Вы времени не теряйте, елку скорее наряжайте. 

Чтобы она стала краше и лучше. Скоро буду. Дед Мороз». 

Воспитатель. Ребята, а как мы сможем сделать елочку краше? (ответы 

детей) 

Воспитатель. А чем можно нарядить елочку? (ответы детей) 

 

 

 

 

 

 



 

Воспитатель. А я предлагаю украсить зажженными свечами. Как вы 

думаете, будет красиво? (ответы детей) 

Воспитатель. Молодцы, ребята, что вы мне подсказали, зажженными 

свечами украшать елку нельзя, а то вместо праздника будет беда. 

Воспитатель. Ребята,  вы знаете, что раньше был такой старинный 

обычай украшать елочку самодельными игрушками (ответы детей).  

Может и мы попробуем украсить елочку своими игрушками. Из чего 

можно сделать игрушки? Какие игрушки вы хотите сделать на нашу 

елочку? (ответы детей) 

Воспитатель. Открывается мастерская по изготовлению новогодних 

игрушек! Мастера, скорей идите и работу себе найдите! Да смотрите не 

торопитесь и конечно не ленитесь! Чтобы нам хорошо работалось, 

давайте немного разомнем наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Ёлочка» 
Перед нами ёлочка (пальцы рук переплетены, из больших пальцев - 

верхушка «ёлочки»). 

Шишечки, иголочки (кулачки, указательные пальчики выставлены). 

Шарики, фонарики («шарики» из пальцев - вверх, вниз). 

Зайчики и свечки («ушки» из указательного и среднего пальцев; обе 

ладони сложены, пальцы сжаты). 

Звёзды, человечки (ладони сложены, пальцы расправлены, средний и 

указательный пальцы стоят на столе). 

Дети занимают места за столами по желанию.  

1 стол – украшение новогодних игрушек (плоскостные игрушки). 

2 стол – игрушки из природного материала, 

3 стол – игрушки в технике оригами. 

4 стол – игрушки из соленого теста. 

Основная часть занятия: 
Включаю новогоднюю мелодию. Подхожу к каждому ребенку 

интересуюсь, что он будет делать. Детям, затрудняющимся с замыслом, 

даю советы, побуждаю детей к совместной деятельности. Дети по 

желанию могут сделать несколько игрушек, переходя от одного стола к 

другому. 

 

 

 



                  
 

 

 

Заключительная часть: 

Дети приносят свои работы на просмотр (кладут на стол). 

Анализ занятия: 
Воспитатель. Ребята, какими игрушками украшали елку в старину? 

Кому понравилось делать игрушки своими руками? 

А кому было трудно в работе? (ответы детей) 

Молодцы, у вас у всех получились необычные новогодние игрушки.  

Ваши игрушки будут очень красиво смотреться на елке, давайте украшать 

ее. Дедушке Морозу очень понравиться наша елочка. 

 

                                                                                  

                                                     

Воспитатель. Ребята, я хочу вам открыть один секрет. Читаю стихотворение 

Галины Дядиной «Игрунья». 

Ночью, когда все вокруг замирает, 

Елка тихонько в игрушки играет. 

 

Возится с ними совсем как девчонка: 

Прячет от серого волка зайчонка, 

 

Шар золотистый по полу катает, 

Ленту Снегурке в косу заплетает, 



 

Нежно мышонка на лапах качает, - 

В общем, ночами она не скучает! 

 

Днем же, у елочки вид притворюшки – 

Будто бы ей безразличны игрушки. 

Воспитатель. Вот так елочка проводит эти волшебные новогодние дни. 

Хотите выучить это стихотворение, чтобы рассказать его дома своим 

родителям? (ответы детей).. 

                                                                                                                                  

 

                                                                        


