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Актуальность: 

Большое разнообразие в магазинах новогоднего ассортимента привело к 

тому, что утрачена традиция совместной подготовки взрослых и детей к 

новогодним праздникам: изготовление украшений для оформления дома, 

подготовки подарков своими руками. Проект направлен на удовлетворение 

потребности детей в активной, совместной творческой деятельности, в 

стремлении сделать что-то своими руками, позволяет и помогает воплотить 

фантазии, испытать чувство удовлетворённости, радости при изготовлении 

поделок, развивает у детей творческое и конструктивное мышление, 

эстетический вкус. 

 Цель проекта: 

Создать атмосферу праздника, вовлечь каждого участника в активный 

творческий процесс новогоднего оформления группы. 

Задачи проекта: 

-Сформировать интерес у детей к встрече Нового Года . 

- Создать условия для совместной продуктивной деятельности. 

-Развивать практические умения работы с различными 

материалами и в различных техниках. 

-Способствовать развитию любознательности и творческих способностей 

детей. 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатель. 

Тип проекта: 

Творческий, краткосрочный, групповой, 

Интеграция с другими образовательными областями. 

Художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие. 

 

Срок реализации проекта: 4 недели  



 

Ожидаемые результаты 

- Создание праздничной атмосферы, накопление эмоционально-

положительного потенциала; 

- приобщение к художественному творчеству; 

- изготовление поделок, сувениров своими руками, оформление интерьера к 

празднику 

 

Этапы осуществления деятельности по проекту. 

1.Подготовительный. 

Изучение данной темы я начала с обработки методической литературы, 

поиска интересных форм совместной деятельности с детьми. Подбор 

информационного материала по теме (стихи, беседы, иллюстрации, 

художественная литература, мультфильмы, материалов для художественно-

творческой деятельности). 

2.Основной (практический). 

Организация совместной творческой деятельности, оформление творческих 

работ, оформление информационного уголка для детей и родителей. 

3.Заключительный. 

Оформление группы продуктами творческой деятельности. 

                      План мероприятий по реализации проекта. 

Мероприятия Цель Участники Сроки 

Цикл бесед с 

детьми: 

 

 «Зимушка-зима! » 

 

 

 

 

 

 

 «Любимый 

 

 

 

Систематизировать, 

углубить, обобщить 

личный опыт 

ребенка; 

активизировать 

словарь по данной 

теме. 

 

 

 

 

Дети, 

воспитатель 

 



праздник – Новый 

год! » 

 

 

 

«Зимние 

развлечения» 

Закрепить знания 

об обычаях и 

традициях 

празднования 

Нового года. 

 

Побуждать детей 

участвовать в 

зимних забавах 

(катание на санках, 

катание с горки) . 

Просмотр 

мультфильмов 

 

Праздник 

новогодней елки, 

1991, СССР, 

Союзмультфильм 

 

Дед Мороз и лето, 

1969, СССР, 

Союзмультфильм 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

 

К. Бальмонт «На 

дворах и домах» 

 

А. Яким «Первый 

снег» 

 И Суриков «Стали 

дни короче», 

«Зима» 

 

В. Сутеев «Елка» 

 

 С.Козлов «Как 

ежик, ослик и 

медвежонок 

встречали Новый 

год» 

 

Отгадывание 

 

 

 

Сформировать 

эмоциональную 

атмосферу, создать 

условия для 

активности детей. 

 

 

 

Дети, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



загадок о зиме. 

 

Двигательная 

деятельность: 

 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Снежок», «Новый 

год», «Елка», «Дед 

мороз». 

 

Подвижные игры: 

«Заморожу», «Кто 

быстрее соберет 

снежинки».  

Физкультминутка: 

«Зимой». 

Дыхательная 

гимнастика: 

«Подуем на 

снежинку». 

 

 

 

 

Упражнять в  

пальчиковой 

гимнастике; 

Развивать 

координацию 

движений. 

 

 

 

Дети, 

воспитатель. 

 

Художественно-

продуктивная 

деятельность. 

 

Аппликации из 

бумаги: «Дед 

Мороз», 

«Фонарик», 

«Новогодняя 

гирлянда», 

«Открытка для 

друга», «Подарок 

для мамы». 

 

Художественное 

конструирование 

из бумаги 

Ёлочная игрушка: 

Снежинка – 

пушинка», 

«Снегирь» 

 

 Коллективные 

 

 

 

 

Обучать новым 

способам, приёмам 

и навыкам работы с 

различными 

материалами; - 

развивать 

трудолюбие, 

желание учиться и 

узнавать новое для 

себя. 

Развивать 

изобразительные 

навыки, 

воображение, 

мелкую моторику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети, 

воспитатель. 

 



аппликации: в 

технике 

пластилинографии:  

«Елочка», 

«Синица», 

  в технике 

пальчиковое 

рисование «Дед 

Мороз» 

 

 

Консультация для 

родителей 

«Совместная 

досуговая 

творческая 

деятельность» 

Установить 

партнёрские 

отношения в семье 

каждого ребёнка,  

объединить усилия 

в развитии и 

воспитании детей. 

Воспитатель, 

родители 

 

Оформление 

группы по теме 

«Скоро Новый 

год» 

Активизировать 

желание и 

закрепить умение  

самостоятельно 

творить, переживая 

радость творчества; 

• развивать умения 

использовать в 

изобразительно- 

продуктивной 

деятельности 

разнообразные 

средства и 

нетрадиционные 

способы 

творчества. 

Дети, 

воспитатель. 

 

 

Достигнутые результаты: 

Новый год – праздник особенный. Он дарит всем нам волшебное настроение. 

Мастерить новогодние поделки вместе с детьми не только увлекательно, но и 

полезно. Не обязательно покупать дорогие материалы или готовые 

поделочные наборы, самое простое и любимое – поделки своими руками. 

Воплощение проекта в образовательный процесс помогло обогатить 

содержание работы в детском коллективе; способствовало развитию у детей 



любознательности, заинтересованности в результатах совместной 

деятельности. 

 


