
           Конспект  НОД по речевому развитию  «Украшаем елочку»  

Воспитатель: Мисуна С.В. 

Возрастная группа: подготовительная группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Приоритетная образовательная область: «Речевое развитие». 

Цель: Развитие связной речи через составление праздничного поздравления с опорой 

на модель из знаково-графических символов. 

Задачи:  

1.Активизировать знания детей об атрибутах Новогоднего праздника. 

2. Упражнять в подборе относительных и качественных прилагательных; в 

составлении распространенных предложений. 

3. Учить анализировать и высказывать свое отношение к происходящему. 

 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Цель: Знакомство с условиями безопасности во время празднования Нового года.                                                                                               

Задачи: 

1.Формировать аккуратное отношение к Новогодним атрибутам (стеклянным 

игрушкам, электрическим  гирляндам и т.п.). 

2.Формировать доброжелательное отношение к сверстникам, окружающим. 

 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, 

двигательная. 

 

Итоговый образовательный результат: самостоятельное составление детьми 

праздничных поздравлений с опорой на модель. 

Оборудование: елка, коробка для елочных игрушек, модель для составления 

праздничного поздравления в форме елочной гирлянды, магнитофон, аудиозапись 

песни «Маленькой елочке». 

Раздаточный материал: набор елочных игрушек из разного материала, комплект 

голубых и желтых шариков из картона для рефлексии, новогодние открытки для 

родителей, цветные карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Организационный этап.                                         

 

   Воспитатель вносит в группу елочку и начинает ее устанавливать, расправлять 

веточки. Заинтересованные дети подходят к воспитателю и присоединяются к 

происходящему. При появлении детского вопроса «Где Вы взяли елочку?» можно 

воспользоваться стихотворением: 

                             Родители елку вам эту купили! 

                             В лесу на опушке ее не рубили,  

                             А сделали елку на добром заводе 

                             Умные дяди и добрые тети! 

                             А елка лесная осталась живая. 

                             Стоит на опушке, вершиной кивая. 

                             Кому? Может, вам! Может, ветру, метели! 

                             А может, такой же не срубленной ели! 

-А вы дома уже украсили елочку?  Поможете мне украсить нашу елочку? Тогда 

наведите порядок в группе, а я пока схожу за игрушками, хорошо? 

 

II. Подготовительный этап (работа над словарем)                             

      Воспитатель вносит коробку с игрушками, предлагает желающим присесть на 

стульчики.                                                                                                                        

Дидактическое упражнение «Из чего сделаны елочные игрушки?» 

   - Совсем недавно мы с вами ездили на экскурсию на фабрику игрушек. Вспомните, 

пожалуйста, из каких материалов делали там игрушки? (из стекла, резины меха) 

   - Воспитатель задает вопрос, а дети отвечаю. Игрушка, сделанная из стекла, какая 

игрушка? (стеклянная игрушка). А почему нас просили не трогать стеклянные 

игрушки руками? 

  - Стеклянные игрушки очень хрупкие, при неосторожном обращении они могут 

сломаться и вы можете пораниться! Под колпачком есть усики из металла, какие 

усики? (металлические усики), потрогайте, какие они острые! Будьте аккуратны! Не 

пораньтесь! 

Игрушка из резины-резиновая игрушка 

Игрушка из меха-меховая игрушка  

Игрушка из бумаги-бумажная игрушка                                                                   

Игрушка из пластмассы (пластика) - пластмассовая (пластиковая) игрушка 

Игрушка из шоколада -  шоколадная игрушка     

А что будет, если шоколадную игрушку долго держать в руках? (она растает)                                                            

Дидактическое упражнение «Укрась елочку »   

-Предлагаю по очереди повесить на елочку понравившуюся вам игрушку и составить 

предложение, чтобы в нем было два «красивых слова».                                                                     

Дети развешивают игрушки, составляя предложение  

(Я повесил на елочку длинную стеклянную сосульку. Я повесил на елочку блестящий 

шоколадный колокольчик. Я повесил на елочку мягкого тряпичного снеговика. Я 

повесил на елочку красное тестяное сердечко) 

 

Дидактическое упражнение «Придумай красивое слово» 

-Какая у нас получилась елочка (Нарядная, красивая, новогодняя, разноцветная, 

яркая, праздничная, сверкающая, блестящая…) 

 



III. Динамическая пауза  «Маленькой елочке холодно  зимой».                           

-Предлагаю спеть песенку про нашу елочку! 

 

IV. Составление праздничного поздравления с опорой на модель.       
-Ребята, а какого украшения не хватает на нашей елочке? (гирлянды) 

-А можно без взрослых вешать и включать гирлянду? (нет) Что может произойти? 

(пожар)   От чего еще может произойти пожар во время Новогодних праздников? (от 

неосторожного использования фейерверков, бенгальских огней) А какую еще 

опасность несут фейерверки, салюты, бенгальские огни, петарды? (можно обжечь 

глаза,  получить травмы от взрыва…) А дети могут сами поджигать салюты, 

бенгальские огни? Почему ?    

-Я надеюсь, что вы вместе с родителями будите соблюдать все правила безопасности 

и у вас не будет никаких травм! А Новый год будет радостным и интересным!  

-А как вы будите поздравлять друга друг друга, своих родственников с Новым годом? 

(дарить подарки, петь песни, наряжаться, говорить добрые слова…)        

-Я тоже хочу поздравить вас всех с наступающим праздником, а поможет мне в этом  

гирлянда пожеланий,  она совсем безопасная! Посмотрите! (воспитатель достает из 

коробки и развешивает на елочку «гирлянду»)  

-Давайте присядем на стульчики и внимательно ее рассмотрим. 

 

 

  -Что нарисовано на первой картинке? (вопросительный знак). Он, словно, 

спрашивает, кого вы будите поздравлять? А елочка подскажет, с каким праздником 

вы будите поздравлять? (с Новым годом). Что можно пожелать, глядя на эту 

гирлянду? (не болеть, чаще улыбаться, быть красивыми, сильными, побеждать в 

соревнованиях и конкурсах,  получить много подарков, больше солнечных дней)  

-Мне очень хочется поздравить вас  с праздником, можно? 

-Дорогие ребята! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы вы не 

болели, девочки были красивыми, а мальчики сильными! А еще желаю вам побед в 

конкурсах и соревнованиях! 

-Предлагаю вам поздравить друг друга (дети самостоятельно составляют 

поздравления с опорой на модель)   

V. Рефлексия. 

-Кажется, в нашей коробке еще есть украшения, что это? (шары) 

-Я предлагаю украсить нашу елочку шарами. Если вы вешаете желтый шарик, то 

скажите, что сегодня вам было интересно?  Что понравилось, запомнилось? Если вы 

вешаете голубой шарик, то скажите, что  вам показалось трудным? Что огорчило 

вас?(дети украшают ёлочку шарами, самостоятельно объясняя свой выбор)  

VI.      Завершающий этап. 

-Ребята, помните, мы мастерили открытки к Новому году для родителей? Предлагаю 

вам нарисовать в них свои поздравления с помощью этих картинок (желающие 

рисуют поздравления в открытках, вечером поздравляют родителей).                                                                 


