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Цель: Заучить стихотворение, используя карточки-схемы, учить внимательно 

слушать художественное произведение. 

Задачи:  
Образовательные: формировать у детей осмысленное 
запоминание стихотворения, опираясь на карточки-схемы.  
Развивающие: 

развивать у детей интонационную и звуковую выразительность, закреплять 

правильное произношение гласных звуков, развивать силу голоса,   упражнять в 

подборе определений к слову ЕЛОЧКА, развивать согласование координации 

движений с речью.  

Воспитывать интерес к художественным произведениям,  любовь  к  красоте зимней 

природы. 

Словарная работа: «снежное пальтишко», ледышки, в серебре.  

Предварительная работа: наблюдения с детьми на прогулках за заснеженными 

деревьями, рассматривание иллюстраций зимнего леса, чтение стихотворений о 

елочке, загадывание загадок. 

Оборудование: искусственная ёлка,   мультимедиа (презентация),  снежный 

ком(мяч), большие снежинки, вырезанные из бумаги, елочка, карточки-схемы 

Ход НОД 

1. Слайд 1. Вкл. музыка «Джингл белз». 

- Ребята, послушайте, какая волшебная музыка.  Вы когда-нибудь слышали такую?  

Когда? О чем она? 

- А что это за праздник? Кто приходит  в гости к нам в этот праздник? А еще? 

(Елочка). 

- В Новый год она приходит  в гости к нам.  А сегодня приглашает нас к себе в 

гости. Вот   приглашение нам прислала.    «Дорогие ребята! Приглашаю вас к себе 

в гости на лесную полянку». Пойдем? 

- Кто мне скажет, какое сейчас время года? Что  нужно сделать прежде, чем выйти 

на улицу?  

Игра-имитация «Одеваемся на прогулку» 

Повторяйте за мной слова и выполняйте движения: 

Мы наденем шубку, мы наденем шапку, 

Мы наденем шарфик. 

И хотя мы маленьки, мы обуем валенки. 

А потом красивые крошки-рукавички на ручки мы натянем. 

- Все оделись? Смотрите, за окном снег идет, все тропинки замело.  

Будем идти друг за другом, аккуратно,   чтобы не свалиться в сугроб.  

Слайд 2. Снег идет. Музыка зимы. 

Мы шагаем по сугробам, 

По сугробам крутолобым. 

Поднимай повыше ногу, 

Проложи другим дорогу. (Дети идут за воспитателем змейкой по группе через 

приемную. В это время помощник воспитателя выставляет в центре группы елочку, 

раскладывает снежинки, снежный ком) 

Слайд 3. Зимний лес. 

- А вот и наша елочка.   Вы удивились, увидев ее такую красивую, зеленую. Как вы 

удивились? 



- Какой звук произносят люди, когда удивляются? (О-О-О-О-О  - хоровые, 

индивидуальные  ответы) 

- Давайте станем вокруг елочки в кружок, поприветствуем ее. (Здравствуй, елочка) 

- Смотрите, какой снежный ком под елочкой.  Поиграем с ним? 

Д/игра «Какая елочка?» - подбор прилагательных. 

- Будем передавать его из рук в руки и говорить елочке, какая она (колючая, зеленая, 

лесная, высокая, низкая, маленькая, большая, ветвистая, душистая, нарядная, 

зимняя, белая, праздничная, новогодняя). 

- Смотрите, сколько пенечков-стульчиков.  Давайте сядем. Я сейчас прочитаю вам 

стихотворение. Называется оно «Елочка». Написала его Елена 

 Трутнева. 

- Кто автор? 

Читаю стихотворение.  

- Как называется стихотворение? 

- А что это за снежное пальтишко? 

- Почему на шишках ледышки стучат? Кто приходил к елке? 

- Как вы думаете, зачем приходили волки к елке? (Чтобы погреться под ее 

пушистыми ветками) 

- Волку зимой в лесу холодно. От холода волки воют. 

- Как воет волк? (УУУУУУ)  - хоровые и индивидуальные ответы. 

- А если это волчата, то они воют тоненькими голосами и прерывисто (у-у-у). 

- Как воет взрослый волк?  А волчонок? 

- Кроме волка в лесу может подвывать еще и вьюга, то громче, то тише. 

Упражнение на силу голоса (по руке). 

- Ой, да вы, наверное, замерзли! Давайте согреемся. Смотрите, сколько снега под 

елочкой. Поиграем в снежки. 

П/игра «Снежки». 

- Каждый возьмите по одной снежинке, сделайте из нее комочек. Получился снежок. 

 Дети: Любим мы играть в снежки, 

Бросаем снежные комки. 

Вот один летит, другой.  

Получается снежный бой!  

- Согрелись? Садитесь на свои пенечки. Ой, ребята, пока мы с вами играли, мои 

карточки кто-то разбросал. Я их так аккуратно, правильно разложила.  Ветер, 

наверное. Поможете мне все исправить. Я буду читать стихотворение, а вы 

подбирать к нему карточки. (Составляем схему стихотворения с помощью 

карточек). 

- Теперь прочитаем это стихотворение вместе с помощью наших карточек-

подсказок. (Хоровое чтение) 

- Кто хочет попробовать один? Кто еще? 

- Ребята, нам пора возвращаться. Давайте попрощаемся с елочкой. Будем идти по 

нашей тропинке обратно в д/с.  Идите аккуратно, не свалитесь в сугроб, не 

отставайте. 

Слайд 2.Музыка зимы.  

(Возвращаемся по тому же маршруту.  Помощник воспитателя убирает елку) 

- Вот мы снова в д/саду. Тепло здесь.  А мы с вами в шубках, в валенках. Что 

сделаем? (Разденемся).  



- Будем снимать все попорядку. Что сначала? 

Игра- имитация. 

Красивые крошки-рукавички с ручек мы снимаем. 

И хотя мы маленькие, но снять умеем валенки. 

Снимем шарфик, снимем шапку, снимем шубку.  Все! 

- Садитесь на стульчики 

- Где мы с вами были? Что делали? 

- Какое стихотворение мы разучили? 

- Ребята,  наши гости с нами к елочке не ходили. И не слышали стихотворение о 

елочке. Давайте мы им расскажем.  

- Молодцы! Вам понравилась наша прогулка? Теперь мы будем ждать, когда елочка 

придет в гости к нам. 


