
Тема недели «Новый год» 

 

Родителям рекомендуется: 

- повторить названия зимних месяцев; 

- рассказать о сезонных изменениях с приходом зимы; 

- уточнить, что последний месяц года – декабрь; 

- побеседовать с ребенком о предстоящем празднике, что он обозначает; 

- обсудить с ребенком, как люди готовятся к торжеству (наряжают елку, украшают дом, 

приглашают гостей, накрывают праздничный стол, покупают подарки, дети пишут письма 

Деду Морозу и т.д.); 

- если в доме уже поставлена ёлка, рассмотреть её и рассказать, как и какими игрушками 

украшают лесную красавицу; 

- совместно украсить новогоднюю ёлку. 

 

Материал для запоминания и пересказа «Зима»: 

Зимние месяцы — декабрь, январь и февраль. Дни зимой еще короче, чем осенью. 

Солнце редко выглядывает из-за туч и греет слабо. День за днем — снегопады. Снег 

укрывает землю пушистым покрывалом, лежит на ветвях деревьев и кустарниках. Лес 

становится праздничным, похожим на белый резной терем. Часто метут метели, кружат 

снежные вихри, вьюги. 

Зимой стоят морозные дни. Реки, озера и пруды покрыты толстым льдом. Мороз 

рисует на оконных стеклах причудливые узоры. Деревья и кусты стоят без листьев. Зимой 

они не питаются, не растут, как бы погружаются в глубокий сон. 

В лесу нет насекомых, птиц осталось мало, да и те перебираются поближе к жилью 

людей. Лесные звери укрываются от холода в дуплах и норах или зарываются в глубокий 

снег.  

Много веселых забав у детворы зимой — катание на санках, лыжах и коньках. 

Ребята строят снежные крепости, играют в снежки, лепят снеговиков и зверушек из снега.  

 

Дети должны ответить на вопросы после беседы:  

 Какой праздник приближается? 

 Почему ты любишь новогодний праздник? 

 Ты пойдешь на праздник? 

 Кто тебя там встретит? 

 В каких костюмах приходят дети на карнавал? 

 Что делают дети на   празднике? 

 Как ты думаешь, чем заканчивается карнавал? 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

 

Поиск логической ошибки. (Составь предложения правильно.)  

Река замерзла, потому что дети взяли коньки. 

Зима наступила, потому, что выпал снег. 

  

 



 

«Назови ласково» 

Снег — снежок, мороз — морозец, ветер — ветерок, лед — ледок, зима — зимушка, 

метель — метелица, санки — саночки, холод — холодок, дерево — деревце, звезда — 

звездочка, солнце — солнышко, день — денек, ночь — ночка.  

 

Подбери родственные слова 

Снег — снежок, снежки, снежинка, снежный, заснеженный, снегопад, Снегурочка, 

подснежник, снегирь; 

зима — зимушка, зимний, зимовать, зимовье, зимовка, озимь, зимующие, озимые;  

мороз — морозец, морозить, морозилка, морозный, мороженое;  

лед — ледок, льдина, льдинка, ледник, ледоход, ледяной, гололед, ледовый.  

 

«Каким это бывает?» 

Снег — белый, мягкий, легкий, пушистый, липкий, холодный, блестящий, серебристый, 

сверкающий, падающий; 

зима — холодная, веселая, злая, суровая, морозная, длинная, вьюжная;  

снежинки — белые, легкие, мохнатые, пушистые, красивые, узорчатые, прозрачные, 

холодные. 

 

Развитие умения сравнивать понятия «Чем похожи и не похожи?» 

Лед и снег; 

 лед и стекло; 

 лед и зеркало;  

снег и вата.  

 

Упражнять детей в подборе существительных к глаголам 

наступает(что?) - …,       валит (что?) -. . . ,       свищет (что?) - …,  

бушует (что?) -...,              кружится (что?) - . . . ,  замерзает (что?) - .., 

блестит (что?) -...,         лепят (что?) -. . . .  

 

Упражнять детей в расширении глагольного словаря: 

снег (что делает?) - …,  

лед (что делает?) -.... 

 

Игра «Один - много»: 

снежинка – снежинки          сугроб - сугробы,           сосулька - сосульки,  

горка - горки,                        мороз - морозы,              метель - метели,  

вьюга - вьюги,                       снежок - снежки             Снегурочка - Снегурочки. 

 

Пересказать рассказ. Запишите рассказ ребенка о проведении вашего семейного новогоднего 

праздника. 

Елка 

Папа принес из леса елку. Елку поставили на пол. Ребята украсили елку. Повесили 

игрушки, шары, конфеты. Елка была нарядная, красивая, пушистая. Дети играли вокруг 

елки. И Дед Мороз играл. Весело было ребятам! 

 

 



Вопросы для пересказа (требуйте полного ответа): 

Как появилась ёлка в доме?  

Что сделали с ней дети? 

 Чем была украшена лесная красавица? 

 Кто играл вместе с детьми у ёлки? 

 Какое настроение было у всех? 

 

 
 

 

 

 

 

Раскрась одинаковые снежинки.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обведи ёлочку. Нарисуй и раскрась новогодние украшения. 

 

Красавица какая 
Стоит, светло сверкая.  

Как пышно убрана! 

Скажите, кто она? 

 

 



Дорисуй снежинку по точкам. Нарисуй ещё несколько маленьких снежинок на этой страничке. 

Вспомни, карандаш какого цвета мы используем, чтобы нарисовать белый снег на белом 

листе бумаги.  

 

 

 



 


