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Украшение елки, группы к 
Новому году и Рождеству -
это обязательный обряд, 

направленный на  создание  
атмосферы праздника, 

волшебства, в которое так 
хочется верить под Новый 

год.



Цель проекта:
Приобщение к культуре новогодних 
праздников, традициям; развитие 
художественно-эстетического 
отношения к окружающей 
действительности, обогащение 
детских впечатлений.



Вид проекта: познавательно-
творческий, среднесрочный;

Продолжительность проекта : с 1.12 
2020 по 29.12.2020)

Участники проекта: дети старшей 
группы, педагоги группы, родители 
воспитанников.



Задачи:
Познакомить с разнообразием новогодних игрушек и 

традицией украшать елку.
Закреплять у детей полученные ранее навыки работы с 
бумагой, клеем, ножницами, бросовым материалом при 
изготовлении новогодних игрушек.
Развивать художественно-эстетические способности. 
Развивать конструктивное мышление, фантазию, 
воображение. 
Воспитывать интерес к совместному труду и народным 
традициям.
Способствовать взаимодействию детей и родителей в 
изготовлении и коллекционировании новогодних игрушек.



Ожидаемый результат:

-создание коллекции новогодних игрушек, изготовленных 

совместно с родителями дома своими руками;

- изготовление новогодних игрушек используя ранее 

полученные знания и умения;

- украшение детьми елки своими игрушками;

улучшение работы по взаимодействию с родителями, 

активизация позиции родителей как участников 

педагогического процесса;

- повышение интереса дошкольников к истории родной 

страны;



Проект предполагает этапы работы: 
Подготовительный  этап:
1.Подбор иллюстрированного материала, 
пособий, атрибутов по данной теме.
2.Подбор литературного материала, народного 
фольклора( сказок, песен, поговорок и т.п.).
3. Подбор материала для продуктивной 
деятельности.
4. Составление тематического планирования 
мероприятий.
5. Подготовка наглядной информации для 
родителей



Основной этап:

Консультация для родителей «История новогодней
игрушки».

Цель: повысить интерес к культуре и традициям разных
стран, информационный уровень, осведомленность
родителей в данном вопросе.

Консультация для родителей «Новогодние игрушки
своими руками».

Цель: повысить информационный уровень,
осведомленность родителей в данном вопросе .

Оформление групп к празднику самодельными
украшениями .



Основной этап:

Познание: 

Организация предметно - развивающей среды, 
украшение группы, подготовка к Новому году.

Знакомство детей с историей возникновения елочной 
игрушки, материалами, из которых ее изготавливают.

Развитие речи и чтение художественной литературы: 
Игра на развитие речи « Снежинка».

Елена Ракитина «Приключения Новогодних Игрушек»:   

Владимир Степанов « Новогодняя Азбука».

Заучивание стихотворений наизусть.



Основной этап:
Художественно-эстетическое развитие:
Лепка новогодней игрушки из соленого теста с
последующим ее раскрашиванием; Новогодние поделки
«Снеговик»,Символ Нового Года собака; Аппликация
«Дед Мороз»; лепка «Елочка»; Рисование «Елочка»,
« Зимний пейзаж».

Занятие с детьми по конструированию и ручному труду
«Самоделки». Знакомить детей со способами
изготовления елочных игрушек своими руками, техникой
безопасности во время их изготовления.
Самостоятельная и совместная деятельность с детьми.
Выставка детских работ.



Основной этап:

Социально-коммуникативное развитие: проведение 
бесед « Чем можно украшать елку?». Как отмечают 
праздник в твоей семье?». Составление рассказа « Моя 
любимая игрушка».

Физическая культура и здоровье: физкультминутки, 
пальчиковая гимнастика.

Труд: участие детей в украшении группы.

Безопасность: беседы «О правилах безопасности при 
украшении елки». Интегрированное занятие с детьми 
«Осторожно, елка! ». Знакомить детей с правилами 
пожарной безопасности и поведения на новогодних 
праздниках. Рисунки детей по теме занятия .



Заключительный этап:
Выставка экспонатов проекта «Новогодняя игрушка 
своими руками» (дети-родители) .
Повышать творческую активность родителей, вовлекать 
их в работу ДОУ. 
Оформление группы и групповой елки самодельными 
игрушками .
Фотовыставка «Я и наша елка». Провести наглядную 
демонстрацию традиций оформления новогодней елки .



Елочный шар 
методом декупажа





Выставка поделок
родителей и детей





Творчество детей





Аппликация 
«Открытка Деду Морозу»



Новогоднее представление

«ПОИСКИ НОВОГОДНЕЙ ЗВЕЗДЫ»


