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КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕМУ «НОВЫЙ ГОД» 

Аннотация: в статье автор предлагает ознакомиться с конспектом за-

нятия по подготовке к обучению грамоте для детей подготовительной группы 

(6 – 7 лет) по теме: «Новый год». Данное занятие будет полезно воспитателям, 

учителям‐логопедам, учителям первых классов. 
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Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», 

«Социализация». 

Задачи:  

Познание. Обогащать представления детей о городах республики Татар-

стана. 

Познакомить с историей обычая наряжать ёлку на Новый год в России и 

других странах. 

Развивать зрительное и слуховое восприятие, память, внимание, мышление. 

Коммуникация. Совершенствовать у детей навык осмысленного чтения. Раз-

вивать фонематический слух у детей. 

Закрепить умение детей в делении слов на слоги; учить определять количе-

ство слогов по количеству гласных букв. 

Социализация. 

Развивать у детей умение работать в команде, в коллективе. 

Оборудование. 

Интерактивная доска, презентация «Новый год». 
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Наглядно – демонстрационный материал: 

Карточки к игре «Дешифровщик», карточки с предложениями, карточки к 

игре «Юный садовник», две ёлки, схемы слов. 

Ход занятия. 

1. Презентация «Новый год»  

− Ребята, а какой праздник мы традиционно отмечаем зимой? 

− Новый год. 

− А как вы готовитесь к Новому году? 

− Наряжаем ёлку, готовим костюмы, наряжаем дом и т. д. 

− А вы знаете, что обычай наряжать ёлку на Новый год пришёл к нам из 

Германии. И уже позже ель как символ Нового года стала популярной практиче-

ски во всём мире. Как же украшали нашу ёлочку? Сначала праздничные деревья 

оформляли фруктами, затем вешали сладости, орехи и другую еду. А в других 

странах украшают ели живыми цветами. 

2. Работа над звуковым составом слова. 

− Сегодня мы тоже украсим ёлки цветами. Давайте поиграем в игру «Юный 

садовник» (Дети встают в круг.Каждый берёт одну карточку с названием цветка 

и прочитывает его) 

Воспитатель: 

Я садовником родился, 

Не на шутку удивился, 

Все цветы исчезли вдруг, 

Кроме…розы. 

Роза: Ой! 

Воспитатель: Что с тобой? 

Роза: У меня роза. 

Воспитатель: Назови гласные буквы в твоём названии (назови первый звук, 

последний звук, раздели слово на слоги, произнеси с ударением) 

Как узнать, сколько в слове слогов? (сколько гласных – столько и слогов) 

3. Деление слов на слоги. 
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Посмотрите перед вами две ёлки, настало время украсить их цветами. Де-

лимся на две команды. Первая команда украсит маленькую ёлку цветами, назва-

ния которых состоят из двух слогов. Вторая команда украсит большую ёлку цве-

тами, названия которых состоят из трёх слогов. (проверяем по листочкам) 

4. Игра «Дешифровщик» 

− А сейчас мы поиграем в игру «Дешифровщик». Вам нужно выделить пер-

вый звук в названии каждой картинки и записать его буквой. (дети работают за 

столами) 

− Прочитайте, какие слова у вас получились? (Казань, Елабуга, Чистополь, 

Кукмор, Арск, Заинск, Свияжск, Бугульма, Нурлат). Назовите одним словом, что 

за названия у вас получились? (города Татарстана) 

5. Работа над предложениями. 

− Я вам составила предложение. Давайте мы его прочитаем. 

Казань – столица Татарстана. 

− Сколько слов в этом предложении? 

− Какое слово первое, последнее? 

− Сейчас мы поделимся на две команды. Каждая команда составит своё 

предложение и зачитает его. 

− В Чистополе выпускают часы. 

− В Кукморе делают валенки. 

− Подойдите к экрану. Посмотрите какие валенки делают в Кукморе: и с вы-

шивкой, и с рисунками. А это валенки для Кыш Бабая. Кто такой Кыш бабай? 

В Чистополе выпускают разные часы: настенные, наручные, будильники. А 

вот эти часы в Чистополе сделали в подарок нашему городу и стоят они в центре 

Казани на улице Баумана. А как часы связаны с празднованием Нового года? 

6. Итог. 

− Что нового вы узнали сегодня на занятии? 

 

 


