
Проект 
"Наряд для ёлочки" 

2-ая смешанная дошкольная группа. 

МДОУ № 22 "Пташка". 
       02.12 - 25.12.2019год. 

 

   
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автор разработки  воспитатель Толмачева Анастасия Владимировна. 

Тип  проекта: Краткосрочный, информационно-познавательный. 

Продолжительность проекта: 02.12. – 25.12.2019год.  

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Цель проекта: повысить интерес к Новогодней игрушке и научить её 

изготавливать. 

Задачи проекта: Научить изготавливать Новогоднюю игрушку разными 

способами из разного материала. Оказывать детям помощь в выявлении 

проблемы, в поиске её решения, в оформлении работ, в организации 

выставки. Воспитывать интерес к ручному труду. Развивать навыки 

коммуникативного общения, познавательную активность детей. Привлекать 

родителей к участию в проекте. Развивать творческие способности детей. 

Актуальность проекта: 

Наряжать елку – это предпраздничный творческий процесс, в котором, как 

правило, участвуют практически все члены семьи. И, как правило, у каждого 

члена семьи есть любимые елочные игрушки и конечно интересная история, 

связанная с появлением этих игрушек. 

Ожидаемые  результаты проекта: 

Развитие интереса детей к художественному творчеству. Закрепление умений 

детей изготавливать игрушку разными способами применяя различный 

материал. Включить детей в самостоятельную и совместную с родителями 

деятельности, что приведет к повышению самооценки. Активное участие 

родителей в жизни детского сада. 

Подготовительный этап: 

Рассматривание открыток, иллюстраций, чтение литературы по теме, 

конструктивная деятельность: рисование, аппликация, лепка. Подбор 

наглядно – дидактических пособий. Знакомство с историей ёлочной 

игрушки: через занятия, создания развивающей среды, наглядных пособий. 

Основной этап: 

Беседа: «Дед мороз и его помощники». Составление описательного рассказа 

по предмету: елочная игрушка, фигурки деда Мороза, снегурочки.                    

Д/и «Дорисуй по точкам», «Лабиринт», «4 лишний».  

Чтение К. Чуковский «Ёлка», «Морозко». 

Лепка «Ёлочная игрушка». 

Аппликация «Новогодняя ёлка» 

Консультация для родителей «Новогодние игрушки своими руками». 

Заключительный этап: 

Изготовление игрушек из бросового и природного материала. 

Украшение ёлки .  

Результат проекта: 

Включение детей в самостоятельную и совместную с педагогом и 

родителями деятельность привело к повышению самооценки детей. 

У детей появился интерес к познавательной деятельности. 



Дети научились изготавливать елочные игрушки, разными способами 

применяя различный материал. В результате была украшена ёлка на улице. 

Эта работа позволила раскрыть талант и способности родителей и ребенка. 

Новогодний праздник, подвел итог работы. 

 

 


