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Конспект подгруппового занятия на тему: «Новый год» 

 

Группа детей по структуре речевого дефекта: ОНР III уровень 

Возраст: 5-6 лет 

Тема: Новый год 

Цель: Обобщение представлений детей о новогоднем празднике 

Задачи:  

Коррекционно-образовательные:  

 Расширять знания детей о новогоднем празднике, о значении Нового года, его 

персонажах; 

 Упражнять детей в согласовании числительных с существительными; 

 Учить детей употреблять предлог без и имена существительные в различных 

падежах; 

 Закреплять умение подбирать прилагательные к существительному по теме; 

Коррекционно-развивающие: 

 Активизировать и расширять словарь по теме; 

 Развивать ВПФ; 

Воспитательные: 

 Воспитывать эстетическое восприятие, доброжелательное и внимательное 

отношение к людям, находящимся рядом. 

Оборудование: искусственная елка, карточки с изученными буквами, картинки с 

новогодними атрибутами, картинка медведя, белки, зайчика, собачки, меда, 

орехов, косточки, морковки, серия сюжетных картин «Новый год на пороге» 

Ход занятия: 

1. Орг. момент (1 минута) 

Логопед: Здравствуйте, ребята! Отгадайте загадку:  

Вся в огнях большая елка. 

Вверх летят петарды звонко, 

Снег на улице идет. 

Наступает … (Новый год)  

Логопед: Какой скоро праздник? (Новый год) Я предлагаю отправится на этот 

волшебный праздник вместе. Хотите узнать, а что же такое Новый год? (да) 

2. Вводная беседа (2 минуты) 

Новый год 

Чудесный праздник – Новый год! Загораются разноцветные огоньки елок, 

приходят с подарками Дед Мороз и Снегурочка. Обычай наряжать елку родился 

давным-давно. И не у нас, в России, а у жителей Англии и Германии. В те далекие 

времена люди собирались в зимнем лесу вокруг вечнозеленой ели, зажигали 

костры, пели, плясали, веселились. 

Но не всегда Новый год отмечался 1 января. Долго новый год на Руси встречали 

осенью. И только после указа царя Петра I его стали отмечать зимой, под свист 



и шум завывающей на дворе метели. Мила нам нарядная елка, увешанная 

блестящими игрушками, в теплой, уютной комнате, когда за окном бродит 

славный мороз и танцуют в воздухе изящные снежинки. 

3. Игра «Без чего не может быть» (2 минуты) 

Логопед: Ребята, а без чего не может быть новогоднего праздника? (Нового года 

не может быть без елочки, Деда Мороза, Снегурочки, подарков, песен, 

сюрпризов, гирлянд, улыбок и т.д.) 

4. Игра «Подбери признак» (2 минуты) 

Логопед: Расскажите, а какая елочка? (зеленая, колючая, яркая, блестящая, 

разноцветная, нарядная, большая и т.д.) 

Какой праздник Новый год? (веселый, радостный, добрый, запоминающийся) 

Дед Мороз какой? (старый, добрый, бородатый, щедрый, веселый, умный) 

Снегурочка какая? (веселая, снежная, милая, красивая) 

Подарки какие? (разные, неожиданные, новые, долгожданные, полезные) 

Настроение какое? (отличное, задорное, праздничное, веселое, новогоднее) 

5. Физкультминутка «Новый год» (2 минуты) 

Ждем красавицу колючую Рисуем руками елочку 

В каждом доме в декабре             Рисуем руками дом 

На ветвях зажгут фонарики, «Фонарики» руками 

Искры брызнут в серебре Руки над головой, пальцы оттопырены 

Сразу станет в доме празднично, 

Закружится хоровод 

Берутся за руки и становятся в хоровод  

Дед Мороз спешит с подарками – 

Наступает Новый год.                

Идут по кругу с воображаем мешком за 

плечами 

6. Игра с мячом «Кто пришел на елку» (2 минуты) 

  (логопед показывает картинку и цифру) 

  Логопед: К нам пришел на праздник 1 … (Дед Мороз, Снегурочка) 

К нам пришли на праздник 2 … (медведя, белки) 

К нам пришли на праздник 3 … (собаки, зайчика) 

К нам пришли на праздник 5 … (собак, зайчиков, медведей, белок) 

7. Игра «Подарки гостям» (2 минуты) 

Логопед: Ребята, давайте подарим подарки нашим гостям. (Дети по одному 

выбирают подарок и говорят, кому его можно подарить) 

(Это морковка. Ее мы подарим зайчику. Это орешки. Их мы подарим белке. Это 

мед. Его я подарю медведю. Это косточка. Ее я подарю собаке) 

8. Итог занятия (2 минуты)  

Логопед: Ребята, наше занятие подходит к концу. Про что мы сегодня с вами 

разговаривали? (про новый год) Какие гости к нам приходили? (Дед Мороз, 

Снегурочка, белочка, собачка, зайчик, медведь) Вам понравилось занятие? (да) А 

какая именно игра вам понравилась больше? (ответы детей) 


