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Актуальность
Новый год - самый радостный, красивый, сказочный праздник. 
Обязательным атрибутом этого праздника является ёлка. Её 
появления ждут и взрослые, и дети. Как приятно потрогать 
иголочки, почувствовать аромат хвои. Как прекрасен вид 
самой наряженной елки. И часто забывается тот факт, что 
ежегодно после праздника в лесах сокращается количество таких 
красавиц. Огромное значение в настоящее время придается 
экологическому образованию подрастающего поколения. Именно 
в дошкольном возрасте ребёнок получает первые 
эмоциональные впечатления о природе. Экологическое 
воспитание тесно связано и с развитием эмоций ребенка, 
умением  сочувствовать, удивляться, сопереживать, заботиться. И 
поэтому, главной целью педагогов в этой области является: 
формирование начал экологической культуры, правильного 
отношения ребенка к окружающей природе.



;

Цель:
Создание условий для развития познавательной активности и творческих способностей 
детей, формирование экологической культуры детей.

Задачи:
• Систематизировать и конкретизировать представления детей о хвойных деревьях 

родного края;
• Воспитывать чувство любви к природе родного края, желание беречь 

и охранять ее;
• Расширять представления детей о Новогоднем празднике, его характерных 

особенностях.
• Совершенствовать умения детей в выполнении творческих заданий 

в продуктивной деятельности

Ожидаемый результат: 
• Расширение кругозора детей о хвойных деревьях родного края, 

формирование осознанно-правильного отношения к природе;
• Формирование интереса к различным формам познания мира: 

наблюдение, экспериментирование, обсуждение; 
• Расширение и систематизация словарного запаса;
• Развитие индивидуальных творческих способностей 

дошкольников и интереса к коллективной творческой деятельности; 



• Познание «День рождение Деда Мороза», «Хвойные деревья», «Здравствуй, зимушка – зима»;

• Развитие речи «Зимушка – зима»;

• Участие узких специалистов в реализации проекта: Рисование «Зимний пейзаж», 
«Зимушка – зима. Снежинка»;

• Аппликация «Ёлочка – пушистая иголочка», «Красивые снежинки для ёлочки»;

• Лепка «Лесные звери у ёлочки»;

• Конструирование из бумаги «Снеговик», «Ёлочка», «Снегурочка спешит 
на праздник новогодней ёлочки», «Дед Мороз спешит на праздник 
новогодней ёлочки», «Красивые снежинки для ёлочки»;

• Выставка для родителей «Творческие работы по проекту», 
«Хоровод у ёлочки»

• Работа с родителями: совместное творчество родителей 
и детей «Новогодние чудо»;

• Участие узких специалистов в реализации проекта: 
Итог проекта «Праздник новогодней ёлочки».

Содержание деятельности по образовательным областям:



Познание «День рождение Деда Мороза»

Подарки для Деда Мороза –
«Снежинки»

Письмо от деда Мороза

Просмотр презентации 
«Резиденция деда Мороза»



Познание «Хвойные деревья»

Рассказ и показ презентации «Хвойные деревья»

Дид.упражнение: «Сравни ветку кедра, сосны и ели»

Подвижная игра: «Иголочки 
на хвойных деревьях»

«Ветка кедра – пять иголок»

«Ветка ёлочки – одна иголочка»



Дид.игра «Доскажи словечко»

Дид.игра «Какая зима бывает»

Посылка от Зимушки-зимы, беседа о зиме. 

Все задания выполнили: в посылке книга 
«Новогодние сказки»

Физ.минутка «Зимушка–зима»

Познание «Здравствуй, зимушка – зима»



Развитие речи «Зимушка – зима»

Физ.минутка «На полянку, на лужок, тихо падает снежок…»

Дид.игра: «Какой снег бывает?»

«Составление рассказа по сюжетной картине»



Участие узких специалистов в реализации проекта
Рисование «Зимний пейзаж»

Рассказ воспитателя «Особенности зимнего пейзажа»



Участие узких специалистов в реализации проекта
Рисование «Зимушка – зима. Снежинка»

Рассказ воспитателя «Такие разные снежинки»

Выставка для родителей



Аппликация «Ёлочка – пушистая иголочка»

Разрезаем полоски до отметки



Аппликация «Красивые снежинки для ёлочки»

Выставка для родителей

Из салфеток катаем маленькие комочки и приклеиваем на шаблон снежинки



Лепка «Лесные звери у ёлочки»

Хоровод у ёлочки

Рассказ воспитателя 
«Лесные звери»



По сугробам, напрямик
Шел веселый снеговик….

Конструирование из бумаги «Снеговик»

Выставка для родителей 
«Хоровод у ёлочки»



Конструирование из бумаги «Ёлочка»

Складываем ёлочку

У каждой ёлочки свой сугроб



Конструирование из бумаги 
«Снегурочка спешит на праздник новогодней ёлочки»

Вся из снега, изо льда,
Но не мерзнет никогда……

Из двух квадратов 
складываем Снегурочку 



Конструирование из бумаги 
«Дед Мороз спешит на праздник новогодней ёлочки»

«Как на ёлку –
ой – ой – ой!
Дед Мороз идёт….

Из двух квадратов складываем 
Деда Мороза



Конструирование из бумаги «Красивые снежинки для ёлочки»

Выставка для родителей

Из квадратов складываем лучики и собираем снежинку



Ёлочка пушистая 
в гости к нам пришла.
Бусы золотистые 
В ветви заплела

Ёлка наряжается. Праздник приближается….



Выставка для родителей «Творческие работы по проекту»



Работа с родителями: совместное творчество родителей и детей «Новогодние чудо»



Работа с родителями: совместное творчество родителей и детей «Новогодние чудо»



Участие узких специалистов в реализации проекта
Итог проекта «Праздник новогодней ёлочки»



Итог проекта «Праздник новогодней ёлочки»



Итог проекта «Праздник новогодней ёлочки»



Спасибо за внимание!
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