
 

 

 

 

           

 

          СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: елка, хоровод, маска,   
     карнавал, украшение, подарок, конфетти, Снегурочка, 
     Дед Мороз, утренник, новогодняя елка. 
       ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: веселый, новогодний, 
     праздничный.          
      ГЛАГОЛЫ:  наряжать, украшать, веселиться, 
вешать,  праздновать, веселиться, дарить, петь, танцевать, 
читать (стихи), получать, вынимать, играть.  
 

 



        ДЕТИ     ДОЛЖНЫ     УМЕТЬ: 
        Образовывать множественное число                 

существительного в именительном падеже.      
В коробке один шар, а на елке шары.                                         
В коробке звезда, а на елке звезды.                                           
И так далее обо всех игрушках, которыми украшена елка.  

Образовывать существительное с помощью 
уменьшительно-ласкательных суффиксов.  

 Шар - шарик, шарики.   Звезда - звездочка, звездочки. 

Бусина - бусинка, бусинки. Фонарь - фонарик, фонарики. 

     Образовывать  прилагательные.                  

 Шары из стекла - какие? - ... (стеклянные)                        
Флажки из бумаги - какие? - ...                                           
Зайцы из пластмассы -какие? - ...                                          
Флажки разных цветов - какие? - ...  

Упражнение "Узнай словечко" на активизацию 
словаря.                                
Белый, пушистый, искрящийся ... (снег)                   
Колючая, мохнатая, зеленая ... (ёлка)                                 
Сладкое,  холодное, сливочное ... (мороженое)               
Ледяная, тающая, остроконечная ... (сосулька)  
Уходящий, старый, новый ... (год)  

 

 



          ВМЕСТЕ     С     ДЕТЬМИ: 
     Задание 1.     отгадайте загадки 

Запорошила дорожки,                                  Я прихожу с подарками, 
Разукрасила окошки,                                    Блещу огнями яркими, 
Радость детям подарила                             Нарядная, забавная. 
И на санках прокатила. (Зима)                    На Новый год я главная. (Ёлка) 
  
Человечек непростой:                                   Хлоп — и конфета 
Появляется зимой,                                        Стреляет как пушка! 
А весною исчезает,                                          
Потому что быстро тает. (Снеговик)            Каждому ясно: это ....(Хлопушка) 
 
Угадайте, что за гость:                                   Если лес укрыт снегами, 
В шубе серебристой,                                     Если пахнет пирогами, 
Красный-красный нос его,                             Если елка в дом идет, 
Борода пушистая,                                          Что за праздник?... (Новый год) 
Он волшебник детворы, 
Отгадайте  
- Раз, два, три ... (Дед Мороз) 
  
Всё лето стояли,                                           Я - внучка Мороза  и Вьюги, 
Зимы ожидали.                                             Являюсь сюда каждый год!     
Дождались поры,                                         Со мною снежинки-подруги                                                                          
Помчались с горы. (Санки)                          Весёлый ведут хоровод. (Снегурочка) 
                         
Падала пушинкой, 
Растаяла слезинкой. 

(Снежинка) 
  
 Что добрый 
Дедушка Мороз   
В своём мешке 
Для нас принёс? (Подарки) 

 
 
 
 
 
 



Задание 2. Совместно с ребенком вспомнить, сколько месяцев в 
году, и повторить их названия. 
 
Задание 3. Дидактическая игра «Подбери признак к предмету»: 
елка (какая?) - ..., праздник (какой?) - ..., елочные игрушки (какие?) 
- ..., Дед Мороз (какой?) - ..., Снегурочка (какая?) - ..., ребята 
(какие?) - ..., подарки (какие?) - .... 
 
Задание 4.        Упражнение для пальчиков. 

Задание 4.    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} 

Задание 5.      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 ле с увоз ить.   

Елка быстро получается, 
если пальчики сцепляются. 
Локотки ты подними, 
пальчики ты разведи. 

Ладони от себя, пальчики пропускаются 
между собой (ладони под углом друг к другу). 

Пальчики выставить вперед. 
Локотки к телу не прижимать. 

Учитель-логопед А.М. Шевченко 
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