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Тип проекта: информационно – познавательный, творческий.

Продолжительность проекта: краткосрочный – с 01.12. по 24.12.2021.

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели, родители,

педагог дополнительного образования.

Цель проекта: создание условий, стимулирующих развитие познавательного

интереса, раскрытие творческого, интеллектуального потенциала старших

дошкольников в процессе реализации творческого проекта: «Добрый и

загадочный, озорной и сказочный…»; формировать представление о Новом

годе как о веселом и добром празднике; повышение эффективности детско-

родительских отношений.

Задачи:

- расширить и систематизировать знания дошкольников об истории и 

традициях новогоднего праздника в России и в других странах;

- обогащать и развивать активный словарь детей, увеличивать объем знаний 

по данной теме;

- развивать коммуникативные навыки, самостоятельность, инициативу, 

творческое воображение;

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности в 

рамках реализации проекта;



Актуальность:

Самый любимый праздник, объединяющий всех людей

на планете - это, конечно, же, Новый год. Даже сама

подготовка к празднику приносит много приятных

моментов. Дети с нетерпением ждут новогодних чудес,

пишут письма Деду Морозу. Задача взрослых, вовлечь,

детей к подготовке к празднику. Увлечение совместным

творчеством будет способствовать развитию навыков

коммуникативного общения, сотрудничества. Покажет

детям, что им тоже под силу внести свою лепту в

подготовку к празднику.

В ходе бесед с детьми оказалось, что дети не знаю,

почему мы наряжаем именно елку, какие новогодние

традиции существуют в нашей стране, других странах, как

называют новогоднего волшебника других стран.

Реализация данного проекта предусматривает

изучение, сохранение и воплощение традиций празднования

Нового года, что помогает удовлетворить познавательный

интерес детей к этому празднику, и их потребность к

творческой деятельности. В ходе работы над проектом, дети

найдут ответ на интересующие их вопросы, научатся

мастерить новогодние украшения, получат возможность для

успешной самореализации, смогут прочувствовать ситуацию

успеха.



1.Организационный этап:

-определение темы проекта, постановка цели и задач.

-подбор дидактического материала;

- подбор аудио – и видеоматериала;

-подбор художественной литературы по теме;

-выбор формы работы с детьми и родителями;

- подбор материала  для продуктивной деятельности;

2. Этап практических действий:

- беседа: « Как возникла традиция наряжать елку?»;

- беседа: «Как отмечают новый год в разных  странах»;

- презентация: «Новогодние игрушки»; 

- презентация: «Резиденция  Деда Мороза»;

- презентация: «Дед Морозы других стран»;

- чтение детской художественной литературы: «Двенадцать 
месяцев», «Морозко» др.;

- просмотр  мультфильмов «Дед Мороз и лето», «Снеговик –
почтовик» и др.; 

- прослушивание детских песен на новогоднюю тематику;

- изготовление бумажной гирлянды «Разноцветные 
лампочки»  для      оформления группы;

- лепка из соленого теста елочной игрушки;

- вырезание снежинок для оформления окон; 

- изготовление елочек из ниток;

Работа с родителями:

- участие родителей и детей в выставке новогодних поделок 
«Этот славный Новый год»;

- советы родителям по изготовлению костюмов для 
праздника

3. Заключительный этап:

- презентация проекта.

Этапы реализации проекта.



Изготовление гирлянды «Разноцветные лампочки» 





Лепка игрушек из солёного теста  на елку. 





Участие в выставке новогодних поделок и семейного 

творчества «Этот славный Новый год!»



Участие в выставке новогодних поделок  и семейного 

творчества «Этот славный Новый год!»



Педагог дополнительного образования провела занятие по теме: «Эти

загадочные снежинки!». После которого дети вырезали снежинки для

украшения группы.



Вот такие получились замечательные снежинки !

Учимся создавать снежинки из бумаги.



Новогоднее настроение создаем своими руками!





Волшебный новогодний праздник!



Спасибо 

за внимание!


