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Цель: изготовление праздничного колпачка на резинке, подготовка 

учащихся к празднованию Нового Года в классе. 

Задачи 

образовательная: обучать самостоятельному выполнению операций с 

бумагой и ножницами, закрепить знание текста стихотворения к празднику; 

коррекционно-развивающая: корригировать и развивать зрительное 

внимание учащихся посредством выполнения заданий на различение; 

развивать мелкую моторику при работе с ножницами и шаблонами; 

воспитательная: воспитывать желание участвовать в общешкольных 

праздниках, умение строить доброжелательные взаимоотношения с 

одноклассниками. 

Предварительная работа: экскурсия по школьному двору «Признаки 

зимы», рассматривание праздничных открыток, упражнения в наклеивании, 

вырезывание, изготовление деталей к основному изделию (колпачку), 

заучивание наизусть стихотворения к празднику. 

I. Организационный момент 

Дети стоят по кругу. 

– Здравствуйте, ребята. Приветствуем Вас. Отгадайте загадку: 

Он большой, белый, бывает зимой. Его лепят из снега. Состоит из трех 

шаров. На голове у него – ведро, в руках – метла. Кто это?  

Рассматривание снеговика-игрушки. 

Игра со снеговиком. Назвать новогодние слова, передавая игрушку по 

кругу (Дед Мороз, Снегурочка, елка, снежинки, мишура и т.д.). 

Итог по этапу. 

Ученики садятся на свои места. 

 



II. Основная часть. 

1. Определение темы урока. 

Игра «Рассыпались слоги» - на доске рассыпанные слоги, восстановить 

словосочетание. Новогодние затеи. 

2. Игра «Признаки зимы» 

Какая бывает зима?  

3. Беседа о Деде Морозе. 

– Как одет российский Дед Мороз? 

– Что он любит? 

– Почему мы любим Деда Мороза? 

– Кто с ним находится рядом на елке? 

4. Минута релаксации: свободно сесть, закрыть глаза, соблюдать 

тишину. 

В это время надеть колпачок на ученицу-гостью. 

– Ребята, что изменилось? 

5. Практическая работа. 

Рассматривание колпачка. Из чего сделан колпачок? Чем украшен? 

Объяснение принципа изготовления колпачка. 

Раздача материала, картона, бумаги, ножниц, клея. 

Техника безопасности  в работе с ножницами. 

Самостоятельная работа учеников. 

Индивидуальная помощь детям. 

Итог работы. 

1. Чтение стихотворения. Дети читают стихотворение в колпачках. 

Дед Мороз 

Дед в колодец заглянул –  

Льдом колодец обтянул. 

А на речку поглядел –  

В ледяной тулуп одел. 

Старый Дедушка Мороз, 



Если шутит, то всерьез. 

 

III. Заключительная часть.  

Что Вам понравилось на уроке? 

Какой этап был самый трудный? 

Фото с гостями. 

 


