
Дидактические игры на тему «Новый год» 

Игра «Подскажи словечко» 

Цели: развивать слуховое внимание, чувство рифмы 

Ход игры. Воспитатель читает стихотворение, дети   слушают и 

договаривают последнее слово. 

1. Он и добрый, он и строгий, 

         Бородою весь зарос, 

         К нам спешит сейчас на праздник, 

         Кто же это? ...           (Дед Мороз) 

2. Если лес укрыт снегами. 

         Если пахнет пирогами. 

         Если ёлка в дом идет, 

         Что за праздник? ...     (Новый год) 

3. Ей не нужна горячая печурка, 

         Мороз и холод — всё ей нипочём. 

         Привет всем шлет веселая ...      (Снегурка). 

4. Её мы тоже к нам на праздник ждем. 

         Зимой, в часы веселья 

         Вишу на яркой ели я. 

         Стреляю, точно пушка, 

         Зовут меня...            (Хлопушка). 

5. Мчусь, как пуля, я вперёд, 

         Лишь поскрипывает лёд, 

         Да мелькают огоньки. 

         Кто несет меня? ...        (Коньки) 

6. Появился во дворе 

         Он в холодном декабре! 

         Неуклюжий и смешной. 

         У катка стоит с метлой. 

         К ветру зимнему привык 

         Наш приятель...          (Снеговик) 

7. Ног от радости не чуя, 

          С горки снежной вниз лечу я? 

          Стал мне спорт родней и ближе 

          Кто помог мне в этом? ... 

          Взял дубовых два бруска, 

         Два железных полозка. 

         На бруски набил я планки, 

         Дайте снег! Готовы...        (Санки). 

 

 



Игра «Подбери признак к предмету» 
Цель:  обогащать и уточнять словарь прилагательных. 

Ёлка (какая?) высокая, пушистая, нарядная. 

Праздник (Какой?)…. 

Ёлочные игрушки (какие?) 

Дед Мороз (какой?).. 

Снегурочка (какая?)… 

Ребята (какие?) 

Подарки (какие?) 

  

  

Игра «Составь предложение» 
Цели: развивать связную речь, закреплять умение  правильно строить 

предложение, развивать слуховое внимание. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям послушать предложение, в 

котором все слова поменялись местами, и построить  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. 

 

Игра «Наряди  ёлку» 
Цели: совершенствовать фонематические представления, учить подбирать 

слова с заданным звуком и определять звука в слове (начало, середина, 

конец). 

Ход игры. 

Воспитатель предлагает детям украсить ёлку  игрушками (задание 

выполняется либо в тетрадях, либо  на ковролине),  

в названии которых есть звук [н].  

На верхних ветках будут игрушки, в названии которых звук [н] в начале,  

на нижних — в которых звук [н] в конце,  

на ветках посередине - в середине. 

Картинки: конфета, носорог, гномик, слон, машина, телефон, нота. 

 

                            

 

 



 Игра «Зимнее Настроение» 

Ведущий говорит четверостишья, на которые дети дают ответы «верно», 

«неверно».  

 

1. На берёзку свиристели стайкой пёстрою слетели.  

    Каждый их увидеть рад, дивный похвалив наряд. (Верно)  

2.Расцвели среди мороза на сосне большие розы.  

    Их в букеты собирают и Снегурочке вручают. (Неверно)  

3. Дед Мороз зимою тает и под ёлочкой скучает,  

    От него осталась лужа, в праздник он совсем не нужен. (Неверно)  

4. Со Снегуркой Снеговик к детям приходить привык.  

    Любит он стишки послушать, а потом конфеты кушать. (Верно)  

5. В феврале под Новый год добрый Дедушка идёт,  

    У него мешок большой, весь наполненный лапшой. (Неверно)  

6.  Под конец декабря сорван лист календаря.  

     Он последний и ненужный  Новый год гораздо лучше. (Верно)  

7.  Не растут зимой поганки, но зато катают санки.  

     С ними радостно детишкам  и девчонкам, и мальчишкам. (Верно)  

8.  К нам из жарких стран зимою чудо - бабочки летят,  

 9.  В январе метут метели, наряжая снегом ели.  

     Зайчик в шубке своей белой по лесочку скачет смело. (Верно)  

10. В новогодний праздник славный кактус для детишек главный   

      Он зелёный и колючий, Ёлочки намного круче. (Неверно) 

 

 Игра «Что Любит ёлка?» 

Ведущий даёт ответы на вопрос «Что любит ёлка?», а дети в знак 

подтверждения говорят «да» и в знак несогласия - «нет». 

Что любит ёлка?  

- Колкие иголки...  

- Пряники, конфеты..  

- Стулья, табуреты...  

- Мишуру, гирлянды..  

- Игры, маскарады...  

- Скуку от безделья...  

- Детвору, веселье...  

- Ландыши и розы...  

- Дедушку Мороза...  

- Звонкий смех и шутки...  

- Сапоги и куртки...  

- Шишки и орешки...  

- Шахматные пешки...  



- Серпантин, фонарики...  

- Огоньки и шарики...  

- Конфетти, хлопушки...  

- Битые игрушки...  

- Огурцы на грядке...  

- Вафли, шоколадки...  

- Чудеса под Новый год...  

- С песней дружный хоровод... 

 


