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Название проекта: «Новый год у ворот»
Тип, вид проекта: краткосрочный (1 месяц), познавательный, творческий.
Участники проекта: дети детского сада, родители
Возраст детей: 5-6 лет.
Актуальность проекта: Новый год – самый любимый, чудесный семейный праздник. Праздник с волшебными превращениями и подарками Деда Мороза. Время новогодних праздников это время красивой, доброй сказки, которая приходит в каждый дом в конце каждого года с
наступлением зимних холодов, наряжать елку – это предпраздничный творческий процесс, в
котором, как правило, участвуют практически все члены семьи – родители, дети, бабушки и дедушки. И, как правило, у каждого члена семьи есть любимые елочные игрушки и конечно интересная история, связанная с появлением этих игрушек. В ходе этого проекта мы познакомим
дошкольников с возникновением традиции празднования Нового года, с историей появления
первой ёлочной игрушки, «Для чего нужны новогодние игрушки?», «Какие бывают елочные
игрушки?», «Как украшали елку в старину наши предки?», «Как отмечают Новый год в разных
странах?». Разобраться в этом поможет работа, осуществляемая в ходе реализации проекта
«Новогодние игрушки».
Цель проекта: расширение и систематизация знаний детей о традициях новогоднего праздника, истории возникновения елочной игрушки, технологии ее изготовления.
Задачи для детей:
 Познакомиться с историей возникновения новогодней игрушки, с возникновением традиции
празднования Нового года;
 Научиться изготавливать Новогоднюю игрушку разными способами из различного материала;
 Оказывать детям помощь в выявлении проблемы, в поиске её решения, в оформлении работ,
в организации мини-музея;
 Воспитывать интерес к народному творчеству, любовь к ручному труду;
 Развивать навыки коммуникативного общения, познавательную активность дошкольников;
 Привлекать родителей к участию в проекте;
 Развивать творческие способности детей.
Предполагаемый результат:
 Развитие интереса детей к художественному творчеству.
 Закрепление умений детей изготавливать игрушку разными способами применяя различный
материал
 Получить эмоциональный отклик от своей работы.
 Рост уровня информированности родителей о деятельности ДОУ.
 Активное участие родителей в жизни детского сада и группы.
 У родителей повысился интерес к жизни группы.
Работа с родителями:
1. Консультация для родителей «История происхождения ёлочной игрушки»;
2. Консультация для родителей «Безопасный новый год»
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Этапы реализации проекта
Первый этап. Организационный (подготовительный):

составление плана проведения проекта;

подбор наглядного материала;

подбор литературы (энциклопедий, сказок, загадок, стихотворений, пословиц, поговорок) для чтения и заучивания;

работа с методическим материалом, литературой по данной теме;
Второй этап. Практический (реализация проекта):
Образовательная Вид деятельности
область
познавательная,
Социальнокоммуникативное продуктивная,
коммуникативная
развитие
Речевое развитие коммуникативная,
познавательная,
восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Художественно- продуктивная,
музыкальная,
эстетическое
игровая
развитие
Физическое
развитие
Познавательное
развитие

двигательная,
игровая
познавательноисследовательская,
коммуникативная

Содержание
Беседа: «Предновогодние приключения Зайчика»
Составление рассказов «Как наша семья встречает
Новый Год».
Дидактическая игра «Подбери словечко» (Дед Мороз,
какой? прилагательные)
Е.Благинина «О ёлке, о сером волке, о стрекозе и
бедной козе», К. Чуковский «Ёлка», С.Михалков «В
лесу стояла ёлочка», В. Львовский «Марш ёлочных
игрушек», В.Берестов «Новогоднее происшествие»
Г. Дядина «Шар», Н.Подлесова «Дед Мороз и сосулька», В.Одоевский «Мороз Иванович».
Разучивание стихов к Новогоднему утреннику.
Ёлочная игрушка из вторсырья. Раскраски с новогодней тематикой.
Прослушивание и разучивание новогодних детских
песен. Разучивание новогодних песен и хороводов.
Игровая ситуация: «Помоги лисичке найти друзей».
Пальчиковая гимнастика: «Ты мой друг и я твой
друг».
Просмотр видеороликов «Изготовление игрушек».
Дидактическая игра «Четвёртый лишний» (классификация игрушек, предметов на новогоднюю тему)
Беседа: «Как украшали елку наши предки»

Третий этап. Заключительный (результат проекта):

Альбом «История новогодней игрушки»;

Участие в выставке поделок и рисунков;

специальный тематический выпуск газеты МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида на тему «Здравствуй новый год!!»;
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Полученный результат:
В процессе реализации проекта обогатился опыт детей в сфере нравственного воспитания путем использования разных методов и приемов. Пополнился словарный запас детей. На
протяжении всего проекта у детей сформировалось стремление к добрым делам и поступкам.
В ходе проекта было доказано, что новогодняя игрушка – это не только атрибут зимнего
праздника, даже не только часть истории нашей страны. Новогодняя игрушка может стать историей каждой семьи. Передаваться от поколения к поколению. Она меняется в связи с изменениями, происходящими в обществе, в ней отражаются достижения человечества того времени,
когда она была создана. Все участники проекта узнали много нового и интересного о новогодних игрушках и теперь могут поделиться своими знаниями с другими.
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