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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 украшали елку в старину наши предки?». 

Разобраться в этом поможет работа, осуществляемая в ходе реализации 

проекта «Новогодние игрушки». 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители.  

Продолжительность проекта: краткосрочный (неделя). 

Возраст детей: вторая младшая группа (2-4 года). 

Цель проекта: 

 Приобщение к культуре новогоднего праздника, его традициям; 

развитие художественно-эстетического отношения к окружающей 

действительности, обогащение детских впечатлений. 

Задачи проекта: 

 1. Создать праздничную атмосферу внутри группы к празднованию 

Нового года;  

 2. Привлечь родителей группы для оформления помещения, обновить  

украшения для оформления группы (изготовление новогодних игрушек для 

украшения ёлки в группе) 

3. Побуждать к эмоциональному отклику, способствовать развитию 

интереса к празднику. 

Прогнозируемый результат: 
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1. Создание коллекции новогодних игрушек, изготовленных совместно 

с родителями дома своими руками. 

2. Рассказы детей об изготовлении игрушек в семье. 

3. Украшение детьми новогодней елки своими игрушками. 

4. Улучшение работы по взаимодействию с родителями, активизация 

позиции родителей как участников педагогического процесса. 

I этап: Подготовительный 

1. Изучение исторического материала  изготовление ёлочных 

украшений (фабрика «Ёлочка»); 

2. Подбор материала для детей и родителей. 

II этап: Основной 

Образовательная область  

 Познавательное развитие  

НОД « В лесу родилась ёлочка» (познание)  

НОД « Ёлочки сестрички» (математика) 

Беседа «Как люди украшают елочку к Новому году»  

Беседа «Елочные украшения» 

Беседа «Дедушка Мороз и Снегурочка, как они готовятся к Новому 

году» 

 

 Речевое развитие 

НОД «Вырастала ёлка»  (Волчкова.В.Н стр.162) 
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Заучивание стихотворений : « С Новым годом», « Новогодние огни» 

 (1000 стихов стр.168)  

НОД  Рассказывание по картине «Саша и снеговик»»  Петрова. В.В. 

(стр.35). 

Беседа «Елочка пушистая, колючая, душистая» 

 

 Художественно – эстетическое развитие 

НОД «Зажигаем огоньки на елочке» (аппликация) 

 

 Чтение художественной литературы 

Чтение литературных произведений про елку:  «Дед мороз прислал нам 

елку» В. Петрова,  «Елка» В. Петрова ,«В снегу стояла елочка» С. Михалков, 

«Нарядили елку в праздничное платье» К.Фофанов, 

«Песня о елке» С. Маршак ,«Дело было в январе» А. Барто 

 Музыка  

Разучивание песен:  

«К деткам ёлочка пришла»;  «Добрый дедушка мороз»;  разучивание 

танцев  (см утренник) 

 Труд 

Украшение группы к Новому году (изготовление ёлочных игрушек  из 

пенопластовых шаров) - родители; 

 Помощь при украшении елки  - дети 

 Игры Социально – коммуникативное развитие 
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Дидактическая игра «Выложи елочку  геометрических фигур» 

Сюжетно – ролевая игра «Прогулка в лес» 

 Физическое развитие  

Подвижная игра «Раз, два, три – к елочке беги», «Ветер и снежинки»; 

«Снежки». 

 III этап: Обобщающий 

- систематизация материалов; 

- проведение праздников; выставки, украшение ёлки. 
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Афанасьева Кристина - «Шар» 

 
Шарапов Артём – «Новогодний 

домик» 

 

 
Наседкина Злата - «Дедушка 

Мороз» 

 
Пылаев Марк - «Новогодний шар» 



7 
 

 
Кобалева Лиза – «Смешарик» 

 
Тевосян Роберт - «Мышка» 

 
Иноземцев Артём – «Ёлочка» 

 
Пискарёва Лиза – « Зимний лес» 
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Никишина Ульяна – «Мышка - 

норушка» 

 
Савицкий Дима – « Сказочная 

Ёлочка» 

 

  

  

  

  

 
Сывороткин Миша – «Волшебный 

 
Ермаковы Настя и Артём –  

« Новогодние украшения» 
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шар» 

 

  
  

Роднов Денис – «Птичка» Кондкова Алиса – «Новогодняя 

коллекция» 
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Наша Ёлочка - Красавица! 

 


