Уважаемые родители!
Скоро наступят долгожданные выходные.
Новогодние праздники - это сказочное время не только для детей, но и для
их родителей. Ведь это отличная возможность вспомнить свое детство,
повеселиться от души, а еще сблизиться с детьми и стать для них
настоящими друзьями. Отдых в период новогодних каникул должен быть не
только полезным, но и увлекательным, чтобы дети вспоминали об этом с
радостью и позитивом.
Для каждого ребенка новый год начинается тогда, когда малыш вместе со
взрослыми украшает ёлку – главный атрибут волшебства.
Позвольте дать вам несколько логопедических новогодних советов.
Используйте эти занятия для развития лексико-грамматической стороны
речи вашего ребенка. Поиграйте с ребенком в игры:
«Новогодние игрушки».
Мы будем наряжать елочку игрушками.
- Какие игрушки? (красивые, яркие, блестящие, разноцветные, новые,
нарядные, новогодние и т.д.).
Предложите ребенку составить предложения с двумя словами-признаками о
елочной игрушке, которую он берет из коробки, чтобы повесить на елку;
сказать, куда он ее повесит. Дайте образец: - Я возьму блестящий красный
шар. Я повешу блестящий красный шар на елку. После того, как елка уже
наряжена, спросите у ребенка: - Какими игрушками мы украсили елку? (Мы
украсили елку яркими новогодними игрушками).
Для закрепления согласования числительных с существительными
поиграйте в игру «Чего на елке (один, два, три…) много?».
«Угощаю»
Предлагаете вспомнить вкусные слова: - Давай вспомним вкусные слова и
угостим друг друга. Ребенок называет «вкусное слово» и «кладет» вам на
ладонь, затем вы ему и так до тех пор, пока все не «съедите». Можно
поиграть в «кислые», «соленые», «горькие» слова.
«Ищем слова»

Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного шкафа? И пр.
«Опиши предмет»
Ребенок берет любой предмет и подбирает как можно больше слов,
подходящих к этому предмету. Например: яблоко (какое?) красное, кислое,
круглое, твердое и т.д.
«Назови лишнее слово»
Взрослый называет слова и предлагает ребенку назвать «лишнее» слово, а
затем объяснить, почему это слово «лишнее».
- «Лишнее» слово среди имен существительных:
кукла, песок, юла, ведерко, мяч;
стол, шкаф, ковер, кресло, диван;
пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа;
слива, яблоко, помидор, абрикос, груша;
волк, собака, рысь, лиса, заяц;
лошадь, корова, олень, баран, свинья;
роза, тюльпан, фасоль, василек, мак;
зима, апрель, весна, осень, лето;
мама, подруга, папа, сын, бабушка.
«Придумай слово»
Ребенок должен придумать слово на заданный звук. Например: на звук Ж:
жук, жилет, джинсы, желудь, уж и т. д.
"Что мы видим во дворе?"
Вместе с ребенком посмотрите в окно. Поиграйте в игру "Кто больше
увидит". По очереди перечисляйте то, что видно из вашего окна. Описывайте
все увиденное в деталях. Например: "Я вижу дом. Возле дома стоит дерево.
Оно высокое и толстое, у него много веток, а на ветках иголки»
«Подружи слова»
Листья падают – листопад, снег падает – снегопад, вода падает – водопад,
сам летает – самолет, пыль сосет – пылесос

«Подбери слово».
Ударили…. (морозы)
Хрустит…. (снег)
Бушует… (вьюга)
Замерзли… (реки)
Скрипит… (снег)
Метут… (метели)
Падает… (снег)
«Какая!»
Подбор однородных определений к слову зима: холодная, ранняя, поздняя,
снежная, злая, суровая, морозная, теплая, ветреная, веселая, нарядная и т. д.
«Придумай слово».
Образование родственных слов: снег — снежок — снежочек — снежинка —
снегопад — снеговик — снеговичок — снежки — снегоход — снегокат —
снежный — заснежило — снежище — снегурочка — снегирь —
белоснежный — Белоснежка — подснежник.
«Да-нет».
Предложите детям отвечать после каждой фразы «да» или «нет».
- Что висит на елочке?
Разноцветные хлопушки? …
Одеяла и подушки? …
Мармеладки, шоколадки? …
Шарики стеклянные? …
Стулья деревянные?...
Плюшевые мишки?...
Буквари и книжки?...
Рваные штанишки?...

Бусы разноцветные?...
И гирлянды светлые?...
Снег из ваты белой?...
Ранцы и портфели?...
Туфли и сапожки?...
Чашки, вилки, ложки?...
Конфеты блестящие?...
Тигры настоящие?...
Шишки золотистые?...
Звездочки лучистые?...

«Новогодняя викторина»
Проверьте знания детей о празднике Новый год.
- В чем Дед Мороз хранит и носит подарки? (в мешке)
- Кто является помощником Деда Мороза? (Снегурочка)
- Кого мы с вами лепим из снега? (снеговика)
- Как называется головной убор снеговика? (ведро)
- На чем ездит Дед Мороз? ( на тройке лошадей)
- Что делают взрослые и дети вокруг елки? (водят хоровод)
- Чего больше всего вы ждете в новогоднюю ночь? (подарков)
- Самый любимый зимний праздник для детворы? (Новый год)
- Весна наступает, она с крыши свисает? (сосулька)
- Как мы называем «волшебную палочку» Деда Мороза? (посох)
- Обычно это взрывается в воздухе разноцветными огнями?( фейерверк)
- Как называется головной убор Деда Мороза? (шапка – боярка)
- Где находит детвора подарки от Деда Мороза? (под елкой)
- Как называется город, где обитает российский Дед Мороз? (Великий
Устюг)
- Почему именно три лошади в карете Деда Мороза, что они символизируют?
(названия зимних месяцев)
- В какое время суток празднуем Новый год? (ночь)
- Ленточка, которую делают из цветной бумаги? (серпантин)

- Что нужно делать под бой курантов? (загадать желание)
- Ею украшают верхушку елки? (звезда)
- Где растет елочка? (в лесу)
- Где мы катаемся зимой на коньках? (на катке)
- Что зимой нарисовано на окне? (узор)
- Что пишут Деду Морозу? (письмо)
- Карета, на которой родители катают зимой детей? (санки)
- Сколько ударов бьют часы в новогоднюю ночь? (двенадцать)
- Как называют королеву, у которой сердце – кусок льда? (Снежная
Королева)
- Год, какого животного к нам приближается? (свиньи)
- Какой праздник, наступает после Нового года? (Рождество)
Город красиво украшен к новогодним праздникам. Сходите на главную
елку. Прогуляйтесь по центру города. Обратите внимание ребенка на
украшения, огни и пр. пр. Там все новое, необычное. Повеселитесь вместе.
Не забывайте о безопасности!
Новогоднее время такое насыщенное и так быстро пролетает. Остаются
фотографии, видеосъемки, и их обязательно нужно смотреть в течение года.
Можно сделать специальный новогодний альбомчик для малыша – в него
можно вложить не только фотографии с праздников, но и рисунки ребенка, а
также рассказы о праздниках, написанные мамой со слов ребенка. Листая
альбом и вспоминая праздничные события, ребенок ненавязчиво будет
повторять и закреплять новые слова, эпитеты, стихи и песенки.
Не забывайте читать каждый день ребенку хотя бы по одной сказке.
Читать сказку нужно так, чтобы ребенок сопереживал поступкам героев, с
восторгом воспринимал добро и всей душой противился злу. Ведь сказка
помогает формировать речь ребенка, его эмоциональную жизнь, воспитывает
умение удивляться разнообразию мира, развивает воображение и фантазию.
Дорогие родители!
Как бы вы ни задумали провести выходные дни с детьми, это должно
нравиться и вам, и им. Выкиньте на время из головы все свои проблемы и
расслабьтесь. Главное – чтобы удовольствие получила вся семья. И дети, и
взрослые.
Вот секрет счастливых семейных праздников. Очень хочется надеется, что
эта консультация-подсказка поможет, вам родителям организовать

совместный отдых с детьми. И подарит много радостных, запоминающихся
минут.
Счастливого Нового года и Рождества!

