
Конспект занятия по сенсорному развитию «К нам пришел Дед Мороз» 
(группа раннего возраста)  

Воспитатель: Федорова С.З. 
 

Цель: создание условий для сенсорного насыщения представлений и 
действий детей. 
Задачи: 
создание положительного эмоционального настроя в группе; 
отработка умения согласовывать свои движения с движениями других детей, 
с ритмом и текстом песни; 
отработка быстроты реакции; 
развитие общей и мелкой моторики, ориентации в собственном теле; 
развитие творческих способностей; 
развитие тактильного восприятия, внимания, речи и воображения. 
Материалы: 
игрушечный Дед Мороз; Мишка, новогодняя елка;пластиковые бутылки с 
холодной, теплой и горячей водой; краски для пальцеграфии; бумажные 
елочки. 
 
Ход занятия: 
Дети заходят в группу и обнаруживают под елкой игрушечного Деда Мороза. 
«Дед Мороз» здоровается с детьми, спрашивает, как их зовут.                                                              
Воспитатель: 
- Сейчас, Дедушка Мороз, мы познакомим тебя со всеми детьми. 
Дети садятся на ковер в круг.Воспитатель проговаривает рифмовку, все 
ритмично хлопают в ладоши. 
В нашей группе, в нашей группе 
Много маленьких ребят. Есть у нас ...        
Воспитатель показывает на ребенка, все хором называют его имя. 
 
«Дед Мороз» спрашивает детей, знают ли они, какое сейчас время года, 
какой праздник скоро будут отмечать. Дети отвечают на вопросы. «Дед 
Мороз» хвалит ребят, предлагает потанцевать вокруг елочки. Все встают в 
круг. 
Мы погреемся немножко, 
Мы похлопаем а ладошки. 
Хлоп!  
Рукавицы мы надели, 
Не боимся мы метели 
Да!  
Ножки тоже мы погреем, 
Мы попрыгаем скорее. 
Прыг!  
Мы с морозом подружились, 
Как снежинки закружились. 



Так!  
Воспитатель: 
- Дедушка Мороз, ребята так танцевали, что им стало жарко. Остуди их- 
поморозь немножко. 
Воспитатель называет часть тела и, как только к ним приближается «Дед 
Мороз», закрывают нос (рот, щеки, лоб, уши) ладошками, прячут за спину 
руки, приседают, пряча ноги. 
Заморозил вас Дед Мороз? Давайте погреем наши пальчики. 
Раз, два, три, четыре, пять (загибаем пальчики) 
Мы во двор пошли гулять 
(указательным и средними пальчиками "идем" ) 
Бабу снежную слепили (катаем ручками "комок") 
Птичек крошками кормили ("кормим птичек ") 
С горки мы потом катались 
(ведём указательным пальцем правой руки по ладони левой руки) 
А ещё в снегу валялись 
(кладём ладошки на стол то одной стороной, то другой) 
Все в снегу домой пришли (отряхиваем ладошки) 
Суп поели ("едим суп"), 
спать легли (ладошки под щечку) 
 
Воспитатель: «Ой, жарко стало Дедушке Морозу! Он может растаять! Надо 
дедушку спасать! Дайте ему попить холодной воды» 
Воспитатель приносит бутылки с горячей, теплой и холодной водой. 
Дети трогают бутылки и говорят, какая в них находится вода: холодная, 
теплая или горячая. 
 
Воспитатель: «Молодцы, ребята, нашли бутылку с холодной водой. Дед 
Мороз, а что у тебя в мешке лежит? Это я вам приготовил подарки- елочки с 
разноцветными шариками (достает из мешка бумажные елочки с 
нераскрашенными шариками).  
Раздает детям елочки: Ребята, а на елочке шарики разноцветные? Какого они 
цвета? Дед Мороз, не расстраивайся, мы умеем тоже украшать елочки.  
 
Дети садятся за столы, выполняют задание. В процессе воспитатель 
спрашивает у детей форму, цвет шариков. 
Дед Мороз хвалит ребят за работу. 



 

 


