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Тип проекта: творческий, исследовательский. 

Классификация: краткосрочный (2 недели). 06.12.2021 по 19.12.2021 

Участники проекта: дети старшей группы №4, дети средней группы №7, 

воспитатели, педагог-психолог . 
  

Актуальность темы:  

       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. «Что такое Новый 

год?», «Кто его придумал?», «Для чего нужны новогодние игрушки?», 

«Какие бывают елочные игрушки?», «Как сделать елочную игрушку своими 

руками?» . Разобраться в этом и помочь малышам сделать самостоятельно 

елочные игрушки  помогут дети старшей группы.   

 

Краткое содержание проекта: 

Умение делать подарки - это труд, это воспитание сердца. Особенно 

приятно помочь сделать подарок тем, кто еще в силу возраста не умеет это 

сделать сам от начала до конца.  В преддверии Нового года, когда 

окружающие готовятся к встрече Нового года, старшим детям особенно 

хочется помочь малышам сделать елочные игрушки, ведь они умеют их 

делать, уже научились у родителей и педагогов, и могут и хотят поделиться 

своими умениями. В наше время актуальным является вопрос о создании 

волонтерского движения в детском саду как социальном институте, который 

должен готовить к жизни. Для волонтера ценны такие качества как 

трудолюбие, доброжелательность к окружающим людям, забота и бережное 

отношение к природе, отзывчивость и милосердие. Основным мотивом, 

побуждающим детей к развитию таких качеств, является их желание помочь, 

проявить милосердие, пожалеть слабого, маленького, одинокого, больного, 

иногда даже отказываясь от чего-то интересного для себя.   

Цель проекта:  вызвать у детей интерес к процессу создания елочной 

игрушки,  желание  поделиться своими знаниями с малышами и оказать им 

помощь в изготовлении игрушки своими руками.        

Задачи проекта:  

Познакомить детей с разнообразием елочных игрушек и традицией 

украшать новогоднюю елку.  

Развивать художественно – эстетические способности, умения и навыки в 

продуктивных видах деятельности.  

Способствовать активному вовлечению старших дошкольников в 

совместную деятельность с детьми младшего возраста в условиях детского 

сада.  

Формировать коммуникативные навыки детей, умение поддержать 

доброжелательное отношение друг к другу.   

 



                            Этапы реализации проекта 

 

 

 

 

 

Этап: Виды деятельности: 

1.подготовительный 

Подбор художественной литературы  

Составление плана работы 

Выбор форм работы с  детьми, предоставление 

возможности, внести свои творческие дополнения, 

разделение обязанностей между участниками проекта  

Определение объема и содержания работы для 

внедрения проекта.  

Определение и формулировка ожидаемых результатов 

2.основной 

Беседы: «Где можно взять игрушки на ёлку?», «Чем 

дома вы украшаете новогоднюю ёлку?», «Чем 

отличаются игрушки друг от друга». 

Рассказы детей об изготовлении игрушек в семье. 

Просмотр детьми презентации: «Новогодние 

игрушки своими руками». 

Рассматривание: праздничную елочку в 

музыкальном зале, в групповой комнате, на выставке 

д\с «Ёлочка красавица!»; новогодних открыток. 

Отгадывание загадок по теме: «Новый год» 

- создание художественно творческой поделки 

«Новогодняя игрушка »; 

- Помощь малышам в изготовлении елочной игрушки; 

Дути старшей групп  

3.заключительный фотовыставка  « Наши Новогодние игрушки ». 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


