
 

 

Тема недели: 

Новый год 

 

 

 



 

Уважаемые родители! 

Вы можете ознакомиться с содержанием игр и 

упражнений по лексической теме 

 

«Новый год» 

 

Во время совместной прогулки по городу можно поговорить с ребёнком 

о приближающемся зимнем празднике – Новый год; обратить внимание 

на праздничное новогоднее убранство улиц и парков города. Желательно 

рассказать ребенку историю Деда Мороза: Добрый Дед Мороз, живущий 

в зимнем лесу, – один из самых молодых героев русских сказок. Время 

его рождения - девятнадцатое столетие. Именно тогда в России 

закрепился обычай дарить детям в новогоднюю ночь подарки, 

принесенные Дедом Морозом. Позже появилась Снегурочка. Совсем 

недавно наш Дед Мороз поселился в городе Великий Устюг, которому 

насчитывается почти 800 лет. Много стран на свете, везде встречают 

Новый год по-своему, но во всех странах этот праздник является самым 

любимым и у взрослых, и у детей. 

 

Игра «Вопросы и ответы» (развивает грамматический строй речи): 

Предложить ребенку нарисовать в альбоме елочные игрушки: синие шары, 

разноцветные флажки и ответить на вопросы: 

Что это? - ... (Это синие шары и разноцветные флажки) 

Нет чего? - ... (Нет синих шаров и разноцветных флажков) 

Радуешься чему? - ... (Радуюсь синим шарам и разноцветным флажкам) 

Видишь что? - ... (Вижу синие шары и разноцветные флажки) 

Доволен чем? - ... (Доволен синими шарами и разноцветными флажками) 

Говоришь о чем? - ... (Говорю о синих шарах и о разноцветных флажках) 



 

Дидактическая игра «Один – много» (развивает умение образовывать 

множественное число существительных в именительном падеже): 

В коробке лежит один шар, а на елке висят шары. 

На верхушке елки звезда, а на небе – звезды. 

И так далее обо всех игрушках, которыми украшена елка. 

 

«Скажи ласково» (развивает умение образовывать существительные 

единственного и множественного числа с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов): 

Шар – шарик, шарики. 

Звезда – звездочка, звездочки. 

Бусина – бусинка, бусинки. 

Фонарь – фонарик, фонарики. 

Флаг – флажок, флажки, флажочек, флажочки. И т.д. 

 Отгадать загадку. 

На первую ступеньку встал парень молодой, 

К двенадцатой ступеньке пришел старик седой. 

                                                          (Новый год) 

 Совместно с ребенком вспомнить, сколько месяцев в году, и повторить их 

названия. 

 

Составить рассказ (из личного опыта) «Как я украшал новогоднюю елку». 

 

Дидактическая игра «Подбери признак к предмету»: елка (какая?) — ..., 

праздник (какой?) — ..., елочные игрушки (какие?) — ..., Дед Мороз (какой?) 

— ..., Снегурочка (какая?) — ..., ребята (какие?) — ..., подарки (какие?) — ... . 

 



 Пересказать рассказ. 

Елка 

В детском саду елка. У елки стоит Дед Мороз, большой, седой, в красной 

шубе, в меховой шапке, в белых валенках, с палкой в руке. Он очень 

понравился ребятам. Саша на него смотрел, смотрел, подошел и тронул. 

Дед Мороз зашевелился, голову, поднял и громко спросил: 

—        Кто меня разбудил? 

—        Это я, Саша. 

—        Спасибо, Саша, а то я чуть праздник не проспал. Пришлось бы 

подарки в лес увозить. 
 

    Выучить стихотворение. 

Елка 

Горит огнями елочка, под нею тени синие, 

Колючие иголочки, как будто в белом инее. 

Огни на елке яркие повсюду зажигаются. 

Во всех домах, по всей стране ребята улыбаются. 

                                                          (Л. Некрасова) 

 

    Выложить фигурку из спичек по образцу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


