
Наступила зима. Выпал снег, на улице холодно. 
А знаете, что это означает ?





Гостья к нам пришла с опушки - зелена, 

хоть не лягушка. И не Мишка косолапый, 

хоть ее мохнаты лапы. И понять не можем 

мы, иголки ей зачем нужны? Не швея она, 

не ежик, хоть на ежика похожа. Кто пушист, 

хоть не цыпленок, - должен знать любой 

ребенок. Догадаться очень просто, кто 

пришел к нам нынче в гости?

Самая долгожданная гостья этого праздника-
это конечно же Ёлочка.



Ребята, к нам в 
гости пришел 
снеговик.

Он говорит, нужно 
всем успеть к 
Новому году 
нарядить елочку. 
Кто-то дома из 

вас с родителями 
уже нарядил 
елочки?



Снег руками нагребая- "загребающие" движения]

лепим, лепим - лепим ком большой –

описываем воображаемый круг перед собойй

И еще раз, нагребая, 
лепим, лепим ком другой 
Лепим руки -, как бы обнимаем себя

Лепим ноги - руки на колени

Чтобы бегал по дороге - бег на месте

Лепим глазки - показываем пальцами свои глаза

Лепим бровки - пальцами описываем свои бровки

И длиннющий нос морковкой! - большой палец 

правой руки к носу, а большой палец левой руки - к правой 
ладони.



Красивая елка
На ёлке свечи и шары
Развешиваем с мамой,
Снежинки, дождь из мишуры,
А на верхушке самой
Огромная звезда горит,
Играя и сверкая!
И мама тихо говорит:
Ах, красота, какая!



Мы в нашей группе уже нарядили елочку.

Посмотрите на нашу елочку. Какая она нарядная, 
высокая, какие красивые на ней игрушки.
- Какого цвета, ребята, наша елочка? - Правильно 
зеленого. - Наша елочка высокая или низкая? -
Правильно она высокая. - Наша елочка зеленая и 
высокая. А еще она пушистая. - Ребята, веточки у 
елочки с иголками. - Колючие у елочки 
иголочки? 



На нашей елочке игрушек
Не сосчитать уж точно всех.
На ней от самой от макушки
Висят гирлянды как во сне.
Мы ей стихи все вслух читаем
И водим дружный хоровод,
А елочка нас благодарно обнимает
И под собой подарки сохраняет.
- Посмотрите, ребятки, сколько на нашей 
елочке висит красивых игрушек.
- Сейчас мы со снеговиком и с вами будем 
их рассматривать.



Давайте назовем, какие 
игрушки висят на елочке? 

Правильно, шары.
- Какого они цвета? 

Какой формы шары? 
Шары круглые, красные.



Посмотрите какого цвета еще 
шары на елочке?
- Золотые и серебряные шары.



- А еще на 
нашей 
елочки 
шишки.
- Какого 
они цвета. 

На высоких стройных елках
Дружно прячутся в 
иголках.
Любят белочка и клест
Ими лакомиться. Прост
Мой вопрос для вас, 
детишки:
— Что едят они все? — …!



- Посмотрите какая 
птичка!
- Это сова.

Угадайте, что за 
птица Света яркого 
боится, Клюв 
крючком, глаз 
пятачком? (Сова)



- На елочки
- еще висят 

подарочки-
коробочки, 

бантики и 
мишура.



- А на верху нашей елочки – звезда.

И верхушку украшая,
Там сияет, как всегда,
Очень яркая, большая
Пятикрылая…

Мне на ёлке, на макушке
очень весело сидеть,
видно всё мне на верхушке
-Буду ярче всех блестеть!



- Вот какие красивые игрушки 
украшают нашу елочку!
- Ребятки, расскажите снеговику, 
какие игрушки висят на елочке?
- Шары, шишки, бантики, 
звезда.
Наша красивая елочка будет с 
нами встречать Новый год. А мы 
будем беречь нашу елочку и 
красивые игрушки.



Ну вот, пришла пора проститься. Всех 
поздравляю от души!
Пусть Новый год встречают дружно и взрослые,
и малыши!
Не болейте! Не скучайте! Веселитесь! 
Забавляйтесь!
Ну, а в следующем году я проведать вас приду!




