
  

 

  

Муниципальное дошкольное образовательное автономное  учреждение 

детский сад с. Возжаевки 

 

 

 

 

Клубный час: «Новогоднее украшение» 

 

 

 

 

                                                             Выполнил воспитатель:  

Шамак Наталья Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возжаевка 2020 



Цель: закрепить знания о новогодних украшениях при помощи 

технологии эффективной социализации дошкольников Клубный час. 

- Ребята, прежде чем нам приступить к увлекательному заданию, 

необходимо вспомнить правила Клубного часа. 

Дети: начинается и заканчивается Клубный час по сигналу колокольчика, 

входя в помещения детского сада нужно здороваться и прощаться, на дверях 

имеются разрешающие и запрещающие знаки. 

- Молодцы. Итак, начнем ( звучит сигнал колокольчика, дети выходят  из 

группы. На двери в кабинете на против приклеен конверт) 

- Ребята, что вы видите перед собой?  

Дети: конверт 

- Как вы считаете, что это может быть? 

Дети: задание. 

- Предлагаю открыть конверт и познакомиться с первым заданием. 

( воспитатель читает задание в котором сказано найти в помещении 

новогодние украшение) 

- Кому не понятно задание? 

Дети: Всем понятно. 

- Приступайте к выполнению.  

( дети находят елочную игрушку). 

-  Ребята, как правильно называется это украшение?  

Дети: Елочная игрушка 

- Правильно. Но я вижу еще один конверт. Согласны его открыть и 

ознакомиться с заданием? 

Дети: Да 

« Что бы следующее задание найти, по синей дорожке нужно вам пройти» 

- Ребята, что нужно сделать? 

Дети: Найти синюю дорожку. ( В коридоре проложена дорожка и синей 

мишуры, которая указывает путь к следующему заданию) 



- Предлагаю пройти по синей дорожке. ( Дети двигаются по коридору 

согласно дорожке. На пути встречаются помещения на дверях которых 

расположены красные запрещающие знаки).  

- Давайте зайдем в это помещение?  

Дети: Нельзя. На двери запрещающий знак 

- Молодцы. 

( Синяя дорожка привела детей к методическому кабинету. На столе 

лежит конверт. Воспитатель читает задание) 

« Когда приходят холода 

Кружит она, летает. 

Она красива как звезда, а на ладошке тает». 

Дети: Снежинка 

- Как вы думаете, что это может значить? 

Дети: Нужно найти снежинку. 

- Хорошо. Давайте попробуем.  

( дети находят снежинку и конверт).  

- Послушайте внимательно следующее задание.  

« Ребята, пройдите пожалуйста по дорожке из розовой мишуры и 

приблизитесь к заветному сюрпризу.» 

- Дети, вам понятно задание? 

Дети: Да 

- Предлагаю отправиться в путь. 

( Дорожка из розовой мишуры приводит детей в сенсорную комнате, где 

стоит новогодняя елка без украшений. Возле елки стоят три коробки. В 

первой елочные игрушки, во второй новогодняя мишура, в третей детские 

игрушки.) 

(Дети на елке видят конверт и дают его воспитателю) 

- « Ребята, мне очень грустно, так как на новогодний праздник меня 

забыли нарядить. Помогите мне пожалуйста и исправьте эту ошибку» 

- Ну что, поможем бедной елочке? 



Дети: Да 

- Тогда приступайте к заданию. Только я прошу вас рассказать мне чем вы 

будете наряжать елочку. 

( Дети называют елочные украшения) 

- Ребята, а почему вы не воспользовались игрушками из третьей коробки? 

Дети: Это не елочные украшения. 

- Молодцы! Предлагаю поздравить нашу елочку с Новым годом и 

станцевать вокруг нее хоровод. 

( Дети водят под музыку хоровод вокруг елки). 

- Нам нужно следовать дальше. Только куда же нам идти? 

( Дети ищут конверт с заданием и находят его в третьей коробке с 

детскими игрушками). 

«Ребята, для того, чтобы найти сюрприз ванн нужно найти новогодние 

снежинки которые укажут путь» 

- Задание понятно?  

Дети: Да. 

- Тогда вперед.  

( дети следуя снежинкам доходят до музыкального зала  и входят туда, так 

как на двери разрешающий знак) 

( На столах стоят новогодние поделки сделанные воспитанниками всех групп 

детского сада совместно с родителями ( Законными представителями)). 

- Ребята, да это же настоящая Новогодняя выставка. Предлагаю внимательно 

рассмотреть все поделки и назвать те, в которых присутствует новогоднее 

украшение. 

( Самостоятельная деятельность детей, совместное обсуждение ) 

( Звучит сигнал колокольчика дети отправляются в группу)  

- Предлагаю всем присесть на палас в круг. Расскажите мне пожалуйста, что 

вам больше всего понравилось? Хотели бы вы, что бы клубный час 

проводился как можно чаще? 

Дети: Да 

- Сегодня вы все большие молодцы! 


