
Проект  

«Елочка красавица» 
 

группа № 14 «Морячок» 
выполнили: Цыганкова Юлия Анатольевна 

                   Гаврилова Дарья Евгеньевна 



Вид проекта: 

• Практический 

 

• Долгосрочный  

с 28 ноября 2016 по 31 декабря 2016 



Актуальность: 
Тема проекта в первую очередь была выбрана в 

связи с приближающимися Новогодними 

праздниками.  

Ну и  какой же Новый год без ёлки? 

Представить себе новогодний праздник без 

лесной красавицы, наверное, невозможно. Елка 

для детей не просто дерево, но еще главный 

атрибут  новогоднего праздника. 

В процессе подготовительной работы в рамках 

проекта расширяются знания и представления 

детей о празднике Новый год. 



Цель: 

Познакомить детей с главным новогодним 

символом Елью и создать эмоциональное 

настроение при подготовке к Новому году и  

украшению группы. 



Задачи: 

• Создать проблемную ситуацию по знакомству с 

символом Нового года. 

 

• Изготовить новогодние игрушки и украшения 

елки. Способствовать развитию творческих 

способностей. 

 

• Привлечь родителей к совместному 

изготовлению новогоднего символа. 



Результаты детей: 

- Развитие творческой активности детей; 

-  Дети могут объяснить почему символ 

Нового года Елка; 

- Развитие у детей интереса к изготовлению и 

украшению елки; 

- Появление у детей праздничного 

настроения. 



Результаты педагога: 

 

Первый проведенный  

и разработанный проект.  

Сформировано общее видение,  

что такое проект. 



Результат родителей: 

 

• Позитивное взаимодействие с детьми 

и воспитателями; 

 

• Развитие творческого воображения. 



Основные мероприятия: 
- Проблемная ситуация с сюрпризным моментом «Елка в 

нашей группе»; 

 

- Конспект НОД Беседа: «Что такое Новый год»; 

 

- Конспект НОД Беседа:«О символе Нового года Елке»; 

 

- Конспект НОД Беседа:«Наряды Елочки»; 

 

- Дидактическая игра «Шарики для елочки»; 

 

- Конспект НОД загадки. 

 

В ходе занятий решается задача №1. 



Основные мероприятия: 

• Конспект НОД аппликация «Новогодний шар».   

• Конспект НОД аппликация «Сказочные 

снежинки». 

• Конспект НОД аппликация «Фонарики». 

• Конспект НОД украшение елки совместно  с 

детьми «Игрушки на ветках».  

 

 

 
В ходе занятия решается задача №2. 









Основные мероприятия: 

Изготовление приглашений  

для родителей на  

«Родительскую мастерскую»  

 
  

В ходе занятия решается задача №3. 

 





Основные мероприятия: 

 
Родительская мастерская 

(изготавливаем елочки) 

 

 
 

 
В ходе занятия решается задача №4. 



Кроссворд: 











Художественная литература: 

1. «Здравствуй зима» М.Шолохов; 

2. «Елка» М.Зощенко; 

3. Стихи о зиме Ф.Тютчев, А.Фет, А. С. Пушкин; 

4. «Приключения новогодних игрушек» Автор: Елена 

Ракитина. 

5. «Рождественская ёлка». Стихи и рассказы русских 

писателей. История и традиции праздника. 

Издательство «ИД Мещерякова», 2013 г. 

6.  «Потерянное рождественское письмо» Автор: Валько. 

7. «Новогодние сказки» Издательство «Махаон», 2012 г. 



 

Основные мероприятия: 
 
 

Выставка-коллекция 

 «Елочки красавицы».   
 



Выставка 



Информирование 

родителей: 
• Объявление о проведении проекта 

«Елочка красавица»; 

• Приглашения для родителей на 

«Родительскую мастерскую»; 

• Показ презентации о проекте после 

окончания проекта. 



Продукты проекта: 

- Коллекция игрушек; 

- Конспекты бесед и занятий; 

- Дидактические игры; 

- Загадки; 

- Украшенная группа; 

- Кроссворд для викторины с родителями; 

- Новогодняя открытка – приглашения. 

 



СПАСИБО  

ЗА 

ВНИМАНИЕ 


