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Тема: 

«Новый год шагает по планете!» 
 Побеседуйте с ребенком: 

- Какой веселый праздник люди отмечают зимой? 

- Как мы готовимся к Новому году? 

- Какое лесное дерево мы приносим в дом и 

украшаем?  

-Расскажи, как выглядит елка, какого она цвета, что 

растет на ее веточках вместо листочков?  

-Какими игрушками украшают елку? Какие елочные 

игрушки есть у тебя дома?  

1. Один – много: (именительный падеж 

множественного числа):  

                шар – шары 

праздник — … 

                елка  — … 

гирлянда  — … 

игрушка  — … 

хоровод  — … 

1. Есть – нет (родительный падеж единственного 

числа): 

шар – нет шара 

праздник — … 

                елка — … 

гирлянда — … 

игрушка — … 

хоровод — … 

2. Посчитай:  

-один подарок, два …, три …, четыре …, пять …; 

  -одна елка, две … , три …, четыре …, пять… . 

-одно лукошко, два …, три…, четыре…, пять … 
4. Составь предложения по двум опорным словам: 

                 -мама – маска  

                 -ёлка – хоровод  

                 -Снегурочка – гости  

                 -Дед Мороз – мешок  
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5. Составь предложения по двум опорным словам: 

                 -мама – маска  

                 -ёлка – хоровод  

                 -Снегурочка – гости  

                 -Дед Мороз – мешок  

                 -дети - маскарад 

                 -ёлка – лампочки 

5. Исправь ошибки в предложениях: 

Маска любит надевать Машу. 

Ёлка пляшет возле Снегурочки. 

Дети нарядили игрушки ёлками. 

Ёлка зажглась разноцветными огнями. 

Ёлка украсилась лампочками. 

Дед Мороз принёс мешок в подарках. 

6.Образуй слова (какой, какая, какое):  

-маска из бархата (какая?) – бархатная  

-костюм из шёлка – шёлковый  

-бусы из пластмассы - пластмассовые  

-шары из стекла – стеклянные 

-гирлянда из бумаги – бумажная 

-зайчик из ваты – ватный 

9. Подбери признак (3 прилагательных): 

-елка - зеленая, пушистая, нарядная 

-игрушки- красивые, стекляные, блестящие 

-Дед Мороз - добрый, веселый, большой 

-Снегурочка - красивая, нарядная, веселая 

-подарки - новогодние, блестящие, сладкие 

10. Узнай словечко: 

-Белый, пушистый, искрящийся ... (снег) 

-Колючая, мохнатая, зеленая ... (ёлка) 

-Сладкое, холодное, сливочное ... (мороженое) 

-Ледяная, тающая, остроконечная ... (сосулька) 

-Уходящий, старый, новый ... (год) 
 


