
 

  

Тема недели: «Новый год» 

Рекомендации для родителей: 

- участвовать в  подготовке к Новогодним 

праздникам (рекомендацию по безопасному 

оформлению детских костюмов). 

- поиграть с детьми в игру «Найди игрушку» 

(на ориентировку в пространстве). 

-побеседовать о полезных свойствах 

некоторых продуктов зимой: закреплять навыки 

полезного для здоровья питания. 

- рассмотреть игрушки на городской елке, 

ледяные скульптуры. 

- поговорить с ребенком о свойствах льда. 

- прочитать детям произведение С.Козлова 

«Зимняя сказка»; Я. Аким «Первый снег». 

Заучивание: «Снежинка» К. Бальмонт. 

-поиграть в игру «Скажи наоборот» (теплый – 

холодный и т.п.). 

- дидактическую игру «Чудесный мешочек 

Деда Мороза». Формировать умение обследовать 

предмет руками, называть его, описывать признаки 

и качества предмета. Понимать значение слов: 

«форма», «размер», «цвет», «материал». Называть 

игровые действия с данным предметом. 

-  посмотрите мультфильмы, диафильмы на 

тему «Новый год», прослушать новогодние аудио 

сказки. 



 

  

Развитие речи: 

 

Игра «Один-много» 

Шар-шары 

Ёлка-ёлки 

Подарок-подарки 

Звезда-звёзды 

Иголка-иголки 

Снежинка-снежинки и т.д. 

Игра «Счёт» 

1 шар, 2 шара,5 шаров 

1 ёлка, 2 ёлки, 5 ёлок 

1 звезда, 2 звезды, 5 звёзд 

1 снежинка, 2 снежинки, 5 снежинок и т.д. 

Игра «Назови ласково» 

Шар-шарик 

Ёлка-ёлочка 

Шишка-шишечка 

Иголка-иголочка и т.д. 

Игра «Есть-нет» 

Шар-нет шара 

Ёлка-нет ёлки 

Гирлянда-нет гирлянды 

Подарки-нет подарков. 



 

  

Развитие мышления, памяти, внимания: 

Игра «Что изменилось» 

Расположите перед ребёнком карточки (на 

тему Новый год) и попросите его 

запомнить. Затем уберите 1 карточку и 

попросите ребёнка угадать какой карточки 

не стало. Можно поменять местами или 

добавить новую карточку. А ребёнок 

угадает что изменилось. 

Игра «Запомни слова» 

Взрослый называет слово. Ребёнок 

повторяет слово взрослого и говорит  своё. 

Затем взрослый повторяет 1,2 слово и 

называет новое и т.д. 

Игра «Да или нет» с мячом 

Взрослый спрашивает ребёнка: можно ли 

зимой встретить лебедя? И катит ребёнку 

мяч. Ребёнок возвращает мяч взрослому и 

называет ответ (да или нет). 

 

Можно ли зимой собирать грибы в лесу? 

Можно ли зимой кататься на лыжах? 

Идёт ли зимой снег? и т.д. 

[Введите цитату из документа или краткое описание интересного события. Надпись 

можно поместить в любое место документа. Для изменения форматирования 

надписи, содержащей броские цитаты, используйте вкладку "Средства рисования".] 



 

 

  

Загадки: 

Все на елочке игрушки:  

Бусы, шарики, хлопушки.  

Ребятня подарков ждет.  

Что за праздник? Новый год 

 

Быстро огоньки мигают,  

Сверху вниз перебегают.  

Эта дружная команда  

Называется… гирлянда 

 

На красавице лесной  

Золотится дождь волной —  

С серебристого шнура  

Вниз свисает… мишура 

 

Украшена игрушками,  

Шарами и хлопушками —  

Не пальма, не сосеночка,  

А праздничная… елочка 

 

К детям в гости Дед Мороз  

Внучку на санях привез.  

Снежная фигурка —  

К нам придет… Снегурка 



 

Стихотворения: 

*** 

Радуется детвора: 

«Выпал снег! Ура! Ура». 

Скоро будет Новый Год, 

Дед Мороз уж у ворот. 

 

Все кругом белым-бело, 

Заискрилось, замело, 

Ждут ребята сказку, 

Ждут своих подарков. 

 

Ёлки в доме загорели, 

И шары на них надели. 

Все танцуют, все поют, 

Новогодний вечер ждут. 

*** 

В новый год мы елку наряжаем, 

Дед Мороза и Снегурочку встречаем, 

Будем песенки мы петь, стишки читать 

И подарочки за это получать! 

*** 

Новый год стучится в двери, 

Сказка в дом приходит твой, 

Получай скорей подарки, 

Улыбнись и песню спой! 

 

 


