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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЕ НА ТЕМУ: «НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ» 

 

Раздел: Компьютер помогает творить. Создаем новогодние атрибуты. 

Тема: «Новый год шагает по планете» 

Цель: познакомить дошкольников с историей и традициями Нового года 

с использованием ИКТ. 

Задачи: 

 познакомить с историей возникновения праздника; с именами 

Дедов Морозов в разных странах мира; 

 учить высказывать свою точку зрения; учить быть толерантными 

друг к другу, коммуникативными, учить умению работать в команде; 

 прививать любовь к родным традициям, уважение к традициям 

других народностей. 

Ход занятия 

Педагог: Добрый день, ребята! Послушайте загадку. О чем идет речь? 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки. 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. 

(Зима) 
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Педагог:  Правильно. Зимой самый любимый, весёлый, волшебный 

праздник. Этот праздник любят и отмечают все. 

Педагог:  Новый Год - самый загадочный праздник, открывающий нам 

мир добрых сказок и волшебства. Доверчивые малыши, деловитые подростки, 

серьезные взрослые и суеверные бабульки - все считают минуты до 

наступления праздника. Все ждут Деда Мороза, Санта Клауса и загадывают 

желания и дарят подарки. Новый год - в разных странах празднуют по-своему. 

Сегодня мы с вами совершим Новогоднее путешествие по нашей планете и 

узнаем, где и как в разных странах празднуют Новый год. 

- Мы побываем в таких странах как Япония, США, Франция и Россия. 

Готовы?  

-Закрываем глаза и переносимся в цветущую Японию (на экране 

изображение). 

-Это страна, которая одна из первых встречает Новый год. В новогоднюю 

ночь японские дети рисуют. Считается, что желание исполнится, если 

положить под подушку рисунок и изображением того, о чем мечтаешь. Давайте 

вы сейчас тоже попробуете изобразить свое желание на листе бумаги и когда 

придете домой положите свой рисунок под подушку, чтобы желание 

обязательно исполнилось в новом году. 

Самостоятельная работа на листах. 

Педагог:  Мы продолжаем свое путешествие. Следующая наша остановка 

– США (изображение на экране). Здесь деда Мороза зовут Санта Клаус. 

Устраивают карнавал, фейерверк. Дети играют в разные игры, ставят сказочные 

представления.  

Педагог: Ребята, хотели бы вы посмотреть, что такое карнавал? Тогда 

соберем картинку. 

Работа с интерактивной доской. Игра с цифрами «Карнавал» 
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Педагог: Во Франции два Деда Мороза.  Одного зовут Пэр-Ноэль, что 

означает Отец Рождество. Он добрый и приносит детям в корзине подарки. 

Второго зовут Шаланд. Этот бородатый старик носит меховую шапку и теплый 

дорожный плащ. В его корзине спрятаны розги для непослушных и ленивых 

детей. Пэр Ноэль приходит в каждый дом, дарит подарки, а дети читают стихи, 

поют и танцуют для него. 

Педагог: Знаете ли вы, что «Танец маленьких утят»? Это французская 

песенка. Давайте станцуем его. 

Подвижная музыкальная игра «Танец маленьких утят» 

Педагог: Мы с вами совершили небольшое путешествие по планете и, 

наконец, снова оказались в России. (изображение на экране). В какое время 

года мы встречаем Новый год, в какой день, какого числа? (Ответы детей). 

Педагог: А знаете ли вы, что в древности Новый год на Руси чаще всего 

встречали весной, когда просыпалась вся природа. Этот праздник отмечали в 

древней Руси – 1 марта и украшали на Новый год истинно русское дерево – 

березу. Позже был на Руси обычай встречать Новый год 1 сентября.  И только 

во время правления Петра на Руси появилась традиция встречать Новый год – 1 

января. Люди веселились, пели, танцевали, поздравляли друг друга и дарили 

новогодние подарки. Наряжали не только елки, а деревья вообще. Их украшали 

орехами, конфетами, фруктами и даже овощами. А, что является главным 

украшение Новогоднего праздника?  

Педагог:  Правильно. Вот и у меня для вас подарок – новогодние 

игрушки. Они сложены в этой красивой коробочке. Но видимо пока я их несла, 

они все перемешались. Разложим их правильно? 

Самостоятельная работа за компьютерами. Игра-судоку «Новогодние 

игрушки» 

Педагог:  Молодцы! В заключение нашего занятия я хочу поздравить вас 

с наступающим Новым годом, пусть ваши мечты сбываются! 


