Что ты будешь делать
на новогоднем празднике?
Буду веселиться – (что сделаю?)
повеселюсь
Буду кружиться - …
Буду радоваться - …
Буду смеяться - …
Буду наряжаться - …
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Лексическая тема:
«Новый год!»

.

ПОДБИРАТЬ ПРИЗНАКИ:
Снег – белый, пушистый, мягкий,
воздушный…
Елка
Снежки – белые, круглые, лёгкие….
Ёлка- красивая, нарядная, пушистая …
Горит огнями елочка, под нею
Костюм – новогодний, красочный …
тени синие,
Колючие иголочки, как будто в
ОБРАЗОВЫВАТЬ
белом инее.
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ
Огни на елке яркие повсюду
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:
зажигаются.
Костюм для Нового года – новогодний
Во всех домах, по всей стране
костюм
ребята улыбаются.
Флажки из бумаги – бумажные флажки
Игрушки для ёлки – ёлочные игрушки
Л. Некрасова
Шары из стекла – стеклянные шары и
т.д.
Выучите стихотворение:
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Г. Кемерово, декабрь 2020г.

Уважаемые родители!

Загадки

– Ребята, отгадайте загадки, и вы узнаете, о
Побеседовать о том, какой праздник чем мы будем сегодня говорить.
отмечают, что он означает.
Добрый Дед Мороз, живущий в Красавица какая
зимнем лесу, - один из самых молодых Стоит, светло сверкая,
героев русских сказок. Время его Как пышно убрана!
рождения - девятнадцатое столетие... Скажите, кто она? (Новогодняя елка)
Именно тогда в России закрепился обычай
дарить детям в новогоднюю ночь подарки, Он с седою бородой.
принесенные Дедом Морозом. Позже Шуба, посох со звездой.
появилась
Снегурочка.
Дед
Мороз Он подар? (Дед Мороз)
поселился в городе Великий Устюг.
Много стран на свете, везде встречают Он на резвой тройке мчится,
Новый год по-своему, но во всех странах Сам пока что маленький.
этот праздник является самым любимым и Громко в двери к нам стучится,
у взрослых, и у детей.
Снег сметая с валенок. (Новый год)
«Составь

предложение»

– Ребята, я буду читать предложения, а вы
послушайте, найдите в них ошибки и
назовите предложение верно.
Маска любит надевать Машу.
Елка
пляшет
возле
Снегурочки.
Дети
нарядили
игрушки
елками.
Елка
зажглась
на
лампочках.
Дед Мороз принес мешок в подарках.

Игра «Какой? Какая? Какие?»
Подготовте картинки согласно
заданиям!!!
Ребята, посмотрите внимательно на
картинки, и скажите как можно
больше слов об этом предмете.
Снеговик (какой?) – большой,
белый, круглый, веселый…
Гирлянда
(какая?)
–
новая,
красивая,
блестящая,
разноцветная…
Мишура (какая?) – блестящая,
новогодняя, серебристая…
Игрушка (какая?) – красивая,
стеклянная, круглая, новогодняя…
Дед Мороз (какой?) – сказочный,
огромный, добрый, веселый…
Снегурочка (какая?) – красивая,
добрая, веселая…

