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Образовательный проект 

Продолжительность проекта: 2 недели (с10-24 декабря) 

Тип проекта: художественно- творческий 

Участники проекта: воспитатели, родители, дети 

Возраст детей: старшая логопедическая группа (для детей 5-6 лет) 

Проблема:  
Большое разнообразие новогоднего ассортимента в магазинах привело к 

тому, что на сегодняшний момент утрачена традиция совместной подготовки 

детей и родителей к новогодним праздникам, украшение дома, елки, подготовки 

подарков своими руками. 

Актуальность проекта:  

Новый год самый удивительный, сказочный, волшебный праздник,  дети 

ждут его каждый год с большим нетерпением. Можно помочь детям создать 

своими руками волшебство и сказку с помощью рук, фантазии, терпения. 

«Творчество понимается сегодня как основной способ существования и 

развития личности» (Н.Н.Поддьяков). 

Художественный труд самый доступный и интересный вид деятельности в 

дошкольном возрасте, дети открыты, с интересом включаются в работу. 

Художественно-продуктивная деятельность развивает определенные умения и 

навыки, творческое мышление, воображение, развивает гибкость пальцев, 

тактильную чувствительность, так как основной акцент в художественном 

творчестве делается на ручную умелость. Многие ученые, педагоги, психологи, 

философы, подчеркивают значимость развития мелкой моторики рук, развивая 

тонкую моторику, мы развиваем интеллект. «Ум ребенка находится на кончиках 

его пальцев» В.А. Сухомлинский. 

Цель проекта: 

Подготовить совместно с детьми и родителями новогодние украшения, 

украсить ими группу. 

Задачи проекта: 

- для детей: 

Расширять знания детей о наступающем новогоднем празднике; 

Развивать творческие способности, мелкую моторику рук; 

создавать условия для самореализации, саморазвития; 

воспитание коммуникативных навыков, дружеских взаимоотношений. 

- для педагогов: 

создать атмосферу праздника, праздничного настроения; 

создать условия для самостоятельной и совместной с взрослыми 

деятельности детей в рамках реализуемого проекта; 

развивать познавательную активность, творческие способности; 

формировать самостоятельность, произвольность, учить доводить начатое 

дело до конца; 

- для родителей: 

стимулировать творческую активность родителей через совместные 

мероприятия; 

формировать интерес к жизни детей в ДОУ; 

 



Интеграция образовательных областей: 

Содержание деятельности 

Задачи области 

Образовательная область «Физическая культура» 

Подвижные игры, малоподвижные игры, пальчиковая гимнастика, речевая 

гимнастика 

        -  накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

     - формирование у воспитанников потребности в двигательной активности; 

- совершенствовать основные виды движений; 

Образовательная область «Познание» 

Беседы. 

Чтение и заучивание стихов. 

Совместное чтение сказок и рассказов. 

Рассматривание иллюстраций в энциклопедиях и книгах о Новом годе. 

- развивать познавательный интерес, любознательность к окружающему 

миру; 

- развивать воображение, творческую активность, фантазию; 

- расширять кругозор детей; 

- прививать любовь к своей Родине, ее традициям и обычаям. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Беседы. 

Подвижные игры, малоподвижные, речевые. 

Совместное чтение рассказов и сказок. 

Чтение и заучивание стихов.  

- совершенствовать речевые навыки общения; 

Художественно-эстетическое развитие 

Продуктивно-творческая деятельность 

- вовлекать детей в совместные виды деятельности; 

- развивать творческие способности, творческую активность; 

- развивать ручную умелость; 

- воспитывать настойчивость в достижении поставленной цели; 

- воспитывать чувство коллективизма; 

- формировать чувство эмоциональной удовлетворенности от проделанной 

работы; 

Образовательная область «Социально-коммуникативная» 

Сюжетно-ролевые игры 

Беседы. 

Различные виды игр. 

Продуктивно-творческая деятельность 

- формировать элементарные общепринятые нормы и правила 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;  

- формировать позитивные установки к различным видам деятельности; 

- формировать основы безопасного поведения в быту; 

- формировать навыки к  совместной деятельности. 

Обновляем атрибуты к сюжетно-ролевым играм по теме проекта. 



Беседа   по ознакомлению с окружающим  социальным миром и правилами 

поведения 

     - развитие трудовой деятельности;  

     - воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам;  

     - формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

    - формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

     - приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;  

    -  формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Форма проведения итогового мероприятия проекта. 

Выставка работ «Игрушка на елку»» 

Продукты проекта 

- для детей 

 Выставка творческих работ детей: 

- Объемное изделие «Что за чудо, чудо елка!» 

-  Аппликация «Мое красивое окно» 

 

- для педагогов 

 Разработка тематического проекта «Чудеса своими руками». 

 Подбор материала по теме (игры, беседы, опыты, стихи и т.д.) 

- для родителей 

Оформление окна вытынанками. 

 Выставка художественных работ и поделок, выполненных детьми в 

самостоятельной и совместной работах с детьми. 

Ожидаемые результаты по проекту: 

- для детей 

Создание праздничной атмосферы, приобщение к художественному 

творчеству; 

Обогатить знания детей о традициях и обычаях празднования Нового года; 

Изготовление поделок своими руками, оформление интерьера группы к 

празднику; 

Организация выставки детских работ. 

- для родителей; 
Приобретение родителями знаний и практических навыков при 

взаимодействии с ребенком. 

Участие в подготовке в оформлении группы к празднованию Нового года. 

Становление партнерских отношений родителей и педагогов в совместной 

организации жизни группы. 

- для педагогов; 

Повышение уровня педагогической компетентности в освоении 

современных образовательных технологий (метод проектов); 

Этапы проекта. 



Организационно- подготовительный 

- Сбор информации и подготовка методической литературы по теме проекта; 

- Поиск художественной литературы для чтения занимательной литературы, 

информационного материала для бесед; 

- Создание картотек стихов, загадок, игр; 

- Поиск аудиозаписей на тему «Новый год»; 

- Создание образцов творческих работ с детьми; 

- Сбор творческой информации через сеть интернет; 

Совместное чтение сказок, рассказов 

- Г.П. Шалаева. «Рассказы про новый год» 

Цикл бесед 

- Что такое Новый год?  История возникновения праздника в России. 

- Кто такой Дед Мороз? Снегурочка? 

- Где какой Дед Мороз. 

Просмотр мультфильмов 

Праздник новогодней елки, 1991, СССР, Союзмультфильм 

Дед Мороз и лето, 1969, СССР, Союзмультфильм 

Снеговик – почтавик, 1955, СССР, Союзмультфильм 

Практический 
-Организация совместной творческой деятельности; 

- Оформление творческих работ; 

Цикл бесед 

- Почему новогодним деревом стала ель? Чем ее украшают? 

Настольно-печатные игры 

«Когда это бывает?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Готовимся к встрече Нового года» 

Подвижные игры  

Совместное чтение сказок и рассказов 

- Т.О.Кожушнер «Сказка про Деда Мороза и его друзей» 

- «Снегурочка» русская народная сказка 

- В Архангельский «Летят снежные пушинки», рассказ 

Физминутки, пальчиковые игры  

Чтение и заучивание стихов 

Отгадывание загадок 

Слушание музыки 

 «Загадки от Деда Мороза и Снегурочки» 

 

Заключительный 

- оформление группы продуктами творческой деятельности; 

Выставка творческих работ детей  

 



 

 

                   


