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Конспект занятия по речевому развитию во второй младшей группе 

на тему «Новый год». 

Цель: создать у детей атмосферу праздничного настроения.  

Задачи: упражнять детей в умении вести диалог, отрабатывать правильное 

и отчетливое произношение слов; пополнять словарный запас, развивать 

связную речь, звукопроизношение; учить детей составлять описательный и 

сюжетный рассказ о зимнем времени года, новогоднем празднике; упражнять в 

понимании и употреблении пространственных предлогов: в, на, под, около. 

Ход занятия: 

Родитель: 

- Дружок, а ты знаете, какой скоро будет праздник? (Ответы) 

- К новому году готовятся все: и люди, и звери в лесу, и даже наши игрушки 

(показать картинки новогодней суеты). Ты знаешь, что под Новый год случаются 

разные чудеса? (Ответы) 

- Сегодня я тебе прочитаю одну удивительную историю, которая случилась в 

детском саду под Новый год. 

Небесные гости на елке. 

       В большом зале на втором этаже детского сада дети вместе со своей 

воспитательницей украшали елку. Уже повесили все елочные игрушки: 

блестящие разноцветные шары, маленьких зверюшек, клоунов и птичек, 

фонарики и шишечки, хлопушки и снежинки. На ниточках к веткам прикрепили 

конфетки и мандаринки. На пушистых веточках елки переливался дождик, но не 

было самого главного – сверкающих новогодних лампочек. Вернее, они лежали 

в коробке на столе. Но что-то сломалось, и лампочки не хотели загораться. А 

починить их никто так и не смог. 



Поздно вечером все разошлись по домам. И в детском саду остался только 

один сторож. Он сидел на первом этаже и, конечно, не видел того, что творилось 

на втором этаже, где стояла украшенная новогодняя елка. А в эту ночь там 

произошло что-то невероятное. 

Дело в том, что среди детских игрушек был маленький паровозик. В тот 

вечер трехлетний Павлик таскал его за веревочку по всему детскому саду и даже 

прокатил вокруг новогодней елки. Паровозик случайно услыхал, что сломались 

и не хотят загораться гирлянды из елочных лампочек. Хотя, паровозик был 

игрушечным и без крыльев, но он умел летать. Решил добрый паровозик 

полететь на небо и пригласить на новогоднюю елку несколько самых маленьких 

небесных звездочек. Он посадил их в свои вагончики и привез в детский сад.  

Маленькие звездочки сами сообразили, как им осветить красавицу елку. Нет, они 

не сожгли ее зеленые веточки, а только повисли на них и, словно настоящие 

новогодние лампочки, начали переливаться разноцветными огоньками. 

Утром, увидев, как что-то мигает и светится на их елке, дети решили, что 

починили гирлянды из новогодних лампочек. Но, подойдя поближе и рассмотрев 

все, как следует, они поняли, что на ветках висят настоящие небесные звездочки! 

Ни дети, ни их родители, ни даже воспитательница не знали, как небесные 

звездочки попали на елку! 

 Целый день все любовались чудесной новогодней елкой, на пушистых 

зеленых ветвях которой мигали и переливались разными цветами настоящие 

маленькие небесные звездочки! Но закончился праздник, и дети разошлись по 

домам. А назавтра небесных звездочек на елке не оказалось. Для всех: детей и их 

родителей, даже для воспитательницы все произошедшее на утреннике так и 

осталось загадкой. 

Только один паровозик все знал. Ведь это он уже на следующую ночь после 

утренника сам отвез звездочки на небо, туда, откуда их и привозил. Потому что 

как бы там ни было, а звездочки – они, все же, небесные создания, и им нельзя 

было долго задерживаться на земле. 



- Имя ребенка, тебе понравилась эта история? (Ответы) 

Вопросы по содержанию: 

1. Где случилась эта история? 

2. Чем украшали елочку дети? 

3. Что поломалось? 

4. Как звали трехлетнего мальчика? 

5. С какой игрушкой он играл? 

6. Что сделал паровозик? 

Физкультминутка: 

Игра-имитация: Падающие снежинки. 

Показать малышу, как падают снежинки с неба и приземляются на землю 

(плавно покружиться и присесть на пол). Попросить малыша повторить 

движения. 

- Имя ребенка, мне пришло письмо, в котором написаны загадки про Новый год 

и зиму. Попробуем разгадать? (Если ребенок затрудняется, можно показать 

картинку, если отвечает сразу, так же можно показать соответствующую 

картинку) 

Загадки: 

1. Они в воздухе кружатся, 

На ладони к нам ложатся, 

Невесомы, как пушинки, 

А зовут их все... (снежинки) 

2. Он прячется под елкой, 

И сразу не найдешь, 



Но в день определенный 

Его так долго ждешь. 

Он так бывает ярок, 

Зовется он... (подарок) 

3. Что это такое? 

Грохочет — нет покоя. 

Огоньки и там, и тут — 

Это праздничный... (салют) 

4. Дети три комка скатали, 

Закрепили их слегка, 

Красную морковку взяли — 

Сделали... (снеговика) 

5. Кто приходит в гости к нам 

Зимнею порою, 

В шубе, теплых сапогах, 

С белой бородою? 

Он подарки нам принес, 

Добрый... (Дедушка Мороз) 

6. Верхушку елки украшает 

И в небесах ночных бывает. 

Так ярко светит нам всегда, 

А называется... (звезда) 

7. Кружит вьюга за окном, 



Мы спешим скорее в дом. 

Заморозила сама 

Нас красавица... (Зима) 

8. «Новый год встречаем с ней 

В свете праздничных огней. 

Любим мы её иголки – 

Украшаем нашу …» (ёлку). 

Родитель: 

- Ты умничка, все загадки разгадал! А теперь давай нарядим вот такую елочку. 

ДИ «Наряди елочку» 

(распечатать цветную елочку, шарики, звездочки; прикреплять шарики на елочку 

с помощью пластилина или приобрести наклейки (новогодние); так же можно 

приобрести готовую дидактическую игру).



Новогодняя суета 

 



 



 



Игра «Наряди елочку» 

 



   

        



        



   



         



 

  



              

  


