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Основные сведения о проекте

• Вид проекта: познавательно-исследовательский.

• Продолжительность: краткосрочный.

• Участники: дети, воспитатели, родители.

• Возраст детей: младшая группа (3-4 года).



Цель и задачи проекта

Цель:

Приобщение к культуре 
новогоднего праздника, его 
традициям; развитие 
художественно-эстетического 
отношения к окружающей 
действительности, обогащение 
детских впечатлений.

Задачи:

• Познакомить с разнообразием 
новогодних игрушек и традицией 
украшать новогоднюю елку.

• Развитие художественно-
эстетических способностей, 
умений и навыков продуктивной 
деятельности.

• Способствовать взаимодействию 
детей и родителей в 
изготовлении и 
коллекционировании новогодних 
игрушек.



Актуальность

Всем известно, что самый любимый праздник детей – это 
Новый год. Предновогодняя суета, письма Деду Морозу, 
украшение дома игрушками, долгожданные подарки под 
елкой, веселый праздник в семейном кругу, атмосфера 
теплоты – все это не сравнится даже с Днем рождения. Но 
каждый год почти все елки украшены однотипно, елочными 
шарами из магазинов. В целях развития творческой 
фантазии было предложено детям и родителям создать 
елочные украшения своими руками, как-то необычно 
украсить елку. Показать, что каждый год новогодний праздник 
можно встретить по-особенному.



Этапы проекта

Подготовительный

Продуктивный

Представление результатов

Рефлексия



Подготовительный этап

• Разработка идеи, постановка задач, погружение в тему.

• Планирование основных этапов и структуры проекта.

• Изучение методической литературы по теме.

• Выявление уровня знаний детей по теме «Новогодняя игрушка».

• Подбор информационно-наглядного и технического материала 
для проекта.

• Подбор литературы для знакомства детей с темой «Новогодняя 
игрушка».



Продуктивный этап

Срок Беседы Литература Игры Работа с родителями Совместная деятельность

1 неделя

«Что такое Новый Год?»

«История елочных 

игрушек и их 

разнообразие»

• Л. Воронковой "Таня 

выбирает елку", 

«Серебряный ключик», 

«Снег идет»;

• И.Янчарский

«Приключения Мишки 

Ушастика», «В магазине 

игрушек»; 

• О. Прокофьева «О грубом 

слове уходи».

Театрализованная постановка 

«Идем в гости к Деду 

Морозу».

Сюжетно-ролевая игра 

«Встречаем гостей».

Д/и: «Ёлочные игрушки 

разбились», «Укрась ёлку».

Консультация для 

родителей "Новый год и 

дети«.

Установка искусственной ели и ее 

украшение в группе. 

Вместе с детьми размещаем украшение из 

их работ в группе.

Коллективная работа «Пушистая ёлочка»

Рисование «Теплый шарфик»

Аппликация «Теплые варежки»

2 неделя

«Новогодние сказочные 

персонажи»

«Новогодние традиции»

«Как готовится город к 

новому году»

• О. Прокофьева «Сказка о 

высунутом язычке».

• З.Александрова «Снежок 

порхает кружится».

• Е.Благинина «Снегопад».

• Русская народная сказка 

«Снегурочка».

• Чуковский «Елка»

Сюжетно-ролевая «Магазин 

игрушек»

Д/и: «Новогодний праздник, он 

какой?», «Собери елку», «Чем 

отличается?», «Подарки от 

Деда Мороза».

Мастер-класс «Новогодняя 

игрушка».

Консультация для 

родителей «Профилактика 

Гриппа и ОРВИ в зимний 

период».

Лепка «Ёлочная игрушка»

Рисование «Нарядная ёлка»

3 неделя «Как я украшал 

новогоднюю елку дома»

• Л. Воронковой «Таня 

выбирает елку»

• Б. Заходер «Хрюша на 

елке»

Д/и: «Ёлочные игрушки 

разбились», «Укрась ёлку», 

«Собери бусы», «Доскажи 

словечко».

Консультация для 

родителей Памятка 

«Внимание» Новый год!».

Аппликация «Шарики для ёлки»



Наша группа



Продуктивный этап



Работа с родителями 
Консультации



Мастер-класс



Мастер-класс



Используемые источники

• https://kurspresent.ru/fon-dlya-prezentaczii-zimnie-motivyi

• https://globalrustrade.com/ru/catalog/kroshka-enot/

• https://android.w-dog.info/tag/decor/page/1/

• http://www.fonstola.ru/download/97454/1600x1200/

• https://www.goodfon.ru/download/novyy-god-elochnye-
ukrasheniya-4455/1920x1408/

• https://w-dog.ru/tag/eve+online/page/1/?filter=26

• https://wallhere.com/ru/wallpaper/698744

https://globalrustrade.com/ru/catalog/kroshka-enot/
https://globalrustrade.com/ru/catalog/kroshka-enot/
https://android.w-dog.info/tag/decor/page/1/
http://www.fonstola.ru/download/97454/1600x1200/
https://www.goodfon.ru/download/novyy-god-elochnye-ukrasheniya-4455/1920x1408/
https://w-dog.ru/tag/eve+online/page/1/?filter=26
https://wallhere.com/ru/wallpaper/698744


Благодарим всех 
за активное 

участие в проекте!


