
Детско-родительский проект  

«Новогодняя ёлочная игрушка». 

Группа «Колобок». 

Срок выполнения: декабрь 2016г.  

      1.    Тема проекта: Елочные игрушки своими руками  

      2.    Тип проекта  

     По доминирующему методу: творческий.  

     По числу участников: групповой.  

     По продолжительности: средне срочный (до 1 месяца).  

     По характеру контактов: осуществляется внутри одной группы, в контакте с 

семьей.  

     По содержанию: интегративный. 

     По характеру участия ребенка: заказчик от зарождения идеи до получения 

результата . 

 3.     Участники проекта: учитель-

логопед: Борисова К.В., педагоги: 

Кадочникова О.Н., Пермякова Ю.Н., 

дети  5 лет и их родители. 

     4.     Актуальность темы:  

Время Новогодних праздников – это 

время волшебства и таинственных 

превращений, время красивой, доброй 

сказки, которая приходит в каждый 

дом. Все и старшие, и малыши ждут с 

нетерпением встречи нового года, и 

каждая семья занята предновогодними 

хлопотами, покупками. Яркие, 

красочно сверкающие витрины 

магазинов приглашают нас приобрести 

новогодние товары, а ведь когда то 

самым дорогим и желанным украшением считалась игрушка, сделанная своими 

руками. Процесс изготовления игрушек объединял, сплачивал всю семью, каждый 

старался сделать, что - то особенное, неповторимое для украшения своего дома и елки. 

В нашей группе волшебным образом исчезли все елочные игрушки.  

      

 

 

 



 5.    Цели проекта: 

Вызвать у детей интерес к истории Новогодней  игрушки и желание самостоятельно 

изготавливать и украшать ими не только детский сад, но и свои квартиры совместно с 

родителями.  

      6.    Задачи проекта:  

       Познакомить детей с разнообразием елочных игрушек и традицией 

украшать новогоднюю елку.  

       Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность  с ребенком в условиях семьи и детского сада. 

       Автоматизация поставленных звуков в речи детей. 

       Развивать связную речь, расширять словарный запас детей. 

       Формировать коммуникативные навыки детей, умение поддержать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

      7.    Предполагаемый результат проекта:  

Внутренние продукты  

Для детей: развитие ручных умений у детей.  

Для педагогов: взаимодействие с семьями воспитанников.  

Для родителей : активное участие родителей в жизни детского сада. Рост уровня 

осведомленности родителей о деятельности ДОУ  

Внешние продукты  

для детей: поделка елочная игрушка своими руками  

Для педагогов: организация выставки работ  

Для родителей : помощь детям в подборе информации и изготовлении ѐлочной 

игрушки.  

 

 

 

 

 

 

 



Краткое содержание проекта:    

Этапы  Деятельность 

педагога  

Деятельность детей  Деятельность 

родителей  
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Постановка 

проблемы «Из 

группы пропали все 

елочные игрушки, 

нечем украсить 

елку» чтение 

стихотворения В. 

Берестова 

«Новогоднее 

происшествие».  

Экспериментирование 

пробуем украсить елку 

обычными игрушками  

Подбор 

информации по 

определенной теме 

«Почему елку не 

украшают 

обычными 

игрушками», 

рассматривание 

елочных игрушек 

дома  

о
сн
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о
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Оснащение 

предметно – 

развивающей среды, 

организация 

совместной 

деятельности с 

детьми, 

консультации для 

родителей 

«Елочные 

украшения своими 

руками»  

Знакомство с елочной 

игрушкой, выделение 

ее основных 

признаков, совместная 

деятельность с 

воспитателем 

изготовление елочных 

игрушек . 

Подбор 

информации по 

заданной теме 

«Какие елочные  

игрушки у нас 

дома», «Из какого 

материала можно 

изготовить елочные 

игрушки». 

З
ав

ер
ш

аю

щ
и

й
  

Подготовить детей к 

Новогоднему 

утреннику, 

оформление 

выставки  

Разучивание стихов, 

песен, танцев к 

новогоднему  

утреннику.  

Изготовление 

елочных игрушек 

для участия в 

выставке детского 

сада. 

 

 



 



 


