
Новый год

Предложите ребенку 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.

Снег кружится за  окном,  

Принесли мы елку в  дом,

 Шарики повесили — 

Сразу  стало весело!  

А  за  елкой Дед Мороз,

 Мне мешок конфет принес.

 Будем петь и  танцевать,  

Будем Новый год встречать!  

Мультфильм 
"Снеговик - почтовик"

Мультфильм
 "Когда зажигаются елки"



Онлайн игра: "Здравствуй, здравствуй Новый год!"

Онлайн игра: "Что лежит в мешке деда Мороза"

  Пальчиковая гимнастика "Ёлочка"
 

Перед нами елочка:     Пальцы переплетены, из больших  пальцев –
верхушка «елочки».                                                
Шишечки, иголочки.    Кулачки, указательные пальчики выставлены
Шарики, фонарики       «Шарики» из пальцев вверх и вниз.
Зайчики и свечки,        «Ушки» из указательного и среднего пальцев;
                                      обе ладони сложены, пальцы сжаты.
Звезды, человечки.     Ладони сложены, пальцы расправлены; средний и
указательный пальцы стоят на столе.



Постройте правильное предложение
На, мальчик, санках, катается.

В, снежинки, воздухе, кружатся.
Самый, зимы, февраль, месяц, холодный.

Дому, к, тропинку, метель, замела.
Принёс, детям, Дед Мороз, подарки, всем.

Мы, новогоднюю, на, ёлку, пришли.
Катя, и, украшать, Миша, ёлка, шары,

разноцветный.

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

Дидактическая игра
 «Подбери признак к предмету»:
Ёлка (какая?) — ...,
Праздник (какой?) — ...,
Ёлочные игрушки (какие?) — ...,
Дед Мороз (какой?) — ...,
Снегурочка (какая?) — ...,
ребята (какие?) — ..., 
Подарки (какие?) — ....

"Добавлялки"
 

Кто подарки нам принёс?
Ну конечно…(Дед Мороз)

 
Возле ёлки в Новый год
Дети водят ... (хоровод)

 
Очень звонкие игрушки -
Новогодние ...(хлопушки)

 
Мы берём картон и краски -
К карнавалу будут... (маски) 

 
Сшит костюм цыганский Вале,

Чтоб блеснуть на ....(карнавале) 
 

Если стужа на дворе,
Все деревья в серебре,
Огнями елочка цветет,

Значит скоро ... (Новый год)
 

Всегда и в любую погоду
Мы рады ... (Новому году)

 
Бородой седой зарос

Старый, добрый ...(Дед Мороз)
 

Смотри: он весел и ярок
И что-то несет нам в ... (подарок)

 
Собирайтесь в хоровод

И встречайте ... (Новый год)
 

Ведь подарки нам принес
Наш веселый ... (Дед Мороз) 

 
Наш веселый Дед Мороз!
У него красный ... (нос),

Шуба длинная, до пят.
Веселит он всех ... (ребят).


