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Актуальность

Новый год – самый любимый, чудесный 
семейный праздник, время красивой, доброй 
сказки, которая приходит в каждый дом в конце 
каждого года с наступлением зимних холодов. 
Предновогодняя суета, письма Деду Морозу, 
украшение дома игрушками, долгожданные 
подарки под елкой. Украшение ёлки в канун 
праздника одно из самых приятных и 
увлекательных занятий. И украшения могут быть 
самыми разнообразными. Можно купить 
новогодние игрушки в магазине, а можно 
приложить немного усилий и сделать их 
собственноручно!



Цель проекта: расширение и систематизация знаний детей о традициях
новогоднего праздника, истории возникновения елочной игрушки, технологии ее
изготовления.

Задачи:

- Познакомить детей с историей возникновения «Новогодней игрушки»;

- Формировать познавательный интерес дошкольников к изучению традиций
новогоднего праздника, истории его возникновения.

- Развивать умение изготавливать игрушки, раскрыть возможность и творческие
способности детей через разнообразные виды деятельности

- Воспитывать уважительное отношение к культурному наследию нашей страны

Ожидаемые результаты по проекту:
- Расширение знаний детей об истории Новогодней игрушки;
- Закрепление умений детей изготавливать игрушку разными способами;
- Развитие детей чувства любви и привязанности к своей культуре, 
интереса к художественному творчеству;
- Получение эмоционального отклика от своей работы.



Содержание деятельности по образовательным областям:
- Познание: «Чудесные снежинки», просмотр презентаций  «История 
новогодних игрушек», «Где живет Дед Мороз»;
- Развитие речи: «В лесу родилась елочка», «Наш друг Дед Мороз»;
- Конструирование из бумаги «Снежинка», «Новогодняя игрушка «Шар», 
«Новогодняя игрушка «Кольца»;
- Аппликация «Бусы на елку»;
- Лепка: «Снегурочка», лепка – барельеф  «Новогодние игрушки»;
- Рисование: «Новогодний шар»;
- Нетрадиционные формы работы педагога – психолога «Новогодняя сказка»
- Музыка: Итог проекта «Бал новогодних игрушек»
- Выставка для родителей «Новогодние игрушки»
- Работа с родителями: совместное творчество родителей и детей 
«Новогодние чудо»



Лепка «Снегурочка»



Лепка – барельеф  «Новогодние игрушки»



Аппликация 
«Бусы на елку»



Конструирование из бумаги «Снежинка»



Конструирование из бумаги «Новогодняя игрушка «Шар»



Конструирование из бумаги 
«Новогодняя игрушка «Кольца»



Выставка для родителей «Новогодние игрушки»



Выставка для родителей «Новогодние игрушки»



Выставка для родителей «Новогодние игрушки»



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



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



Роль узких специалистов в реализации проекта 
Рисование «Новогодний шар»



Роль узких специалистов в 
реализации проекта

Нетрадиционные формы 
работы педагога – психолога 

«Новогодняя сказка»



Роль узких специалистов в реализации проекта
Итог проекта «Бал новогодних игрушек»



Итог проекта «Бал новогодних игрушек»



Итог проекта «Бал новогодних игрушек»



Спасибо за внимание!


