
Проект «Символ года» 

 

Проблема: 

Пассивность родителей воспитанников; 

Малая активность  родителей в жизнедеятельности  группы; 

Цель: 

Знакомство с  знаками зодиака, праздниками «Новый год», «Рождество». 

Задачи  проекта: 

Расширить  представление детей о знаках зодиака;   

Увеличить  знания   детей  об изделиях  из шерсти ; 

Привлечь родителей  к активному  участию  в жизнедеятельности  группы; 

Раскрыть творческие  способности   родителей и  детей; 

Вид  проекта  -  творческий 

Продолжительность  проекта  -краткосрочный ( ноябрь- декабрь) 

Участники – родители, дети, воспитатель 

Предполагаемый  результат – повышение  родительской  активности 

 

                                    Этапы  работы над проектом 

№                                Вид   деятельности     Сроки 

      

1. 

2. 

3. 

                                Подготовительный этап 

Определение  цели  и задач  проекта. 

Изучение  литературы, подбор интересных поделок. 

Составление  перспективного плана. 

 

 

Начало  ноября 

 

 

1. 

2. 

                                        Основной  этап  

Информация о предстоящей работе. 

Оформление выставок   (детских и совместных  работ 

«соберем овечек стадо», « символ наступающего  года» ) 

 

 

Ноябрь- 

декабрь 

 

1. 

2. 

 

 

                                   Заключительный этап 

Подведение итогов  активности   родителей. 

Оформление  презентации. 

 

Конец  декабря 

 

                                      Проект «Символ года» (отчет) 



В ноябре- декабре  2014г   проводила  творческий  проект   « Символ  года». Новый 

год  -  волшебный  праздник. И чтобы  расширить  представление  детей о знаках  

зодиака – прошла   беседа  « Символ  2015  года»  Она   очень  понравилась  детям.  И 

они  с    увлечением  стали  мастерить поделки -  « символ    года». Создали  чудесные  

работы.  И  

мы сделали 

выставку  

работ -  

«Соберем  

овечек   

стадо».    

 

«Стадо»  получилось   просто    замечательное. Ребятишки  были  очень  довольны. 

 

В стороне  не остались  и родители!  

Вместе  с детьми   изготовили  символ  наступающего  года.  Работы  просто   

радовали  глаз.   Поделки   изготавливали    из разных материалов . Был  виден  

творческий  подход  каждой  семьи. Любая   поделка  -  просто  шедевр.  Многие  

поделки     даже   участвовали  в   украшении  центрального   входа  в детский  сад. 

 



   

Творческая  работа  так  понравилась  детям ,  что решила  и дальше   продолжить   

знакомство   с зимними   праздниками.  

 Рождество  - такой  прекрасный  праздник!  Познакомила  детей  с  символами  

рождества  - Рождественская  звезда  и Рождественская  свеча. Сначала  мы  

изготовили  рождественскую  звезду. Каждый   вкладывал  в поделку    что-то   свое. 

  

Потом   дети  изготовили   рождественскую  свечу. 

  



Дети  очень  творчески  подошли  к  изготовлению  поделок.  Свечи  получились  

разные.  Ну,  конечно,  самый  замечательный  зимний  праздник   -  Зимние  

колядки….  Мы  разучили  песенки – колядки,   узнали   кто  такая  « Нечистая  сила».  

Ряженные  ходили  коледовали,  играли, танцевали, гадали…. 

 
Проводили    разные  соревнования.  Праздник   закончился  чаепитием  с  

наколядованными  сладостями… Все  были  очень  довольны. 

 

Материал с фотографиями детей использовался только с согласия родителей  

( законных попечителей). 



Беседа «Что можно изготовить из шерсти» 

 

Чтобы получить  красивые , теплые  вещи, нужно сначала  вырастить овечку. 

 

   
 

    
 

Овечек стригут каждый год  

 

 



  
Потом их шерсть  моют , сушат, чешут. 

 

   
 

 А из чистой шерсти уже  изготавливают пряжу.  Затем ее красят в различные цвета.  

Сколько же теплых и удивительно красивых вещей можно изготовить из овечьей 

шерсти!  

Это  кофты  и свитера, шапки  и шарфы. Игрушки и постельное белье. 

 

 
 



  
 

 

      
 

 

   
     

 



 
 

   
 

 
 

Вот сколько интересных и нужных вещей можно изготовить из шерсти. Давай теперь 

посмотрим  и вспомним , а какие вещи есть у вас из шерсти? 


