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∗ Тема проекта: «Что такое новый год?». 
∗ Вид проекта: познавательный, творческий. 
∗ Продолжительность проекта: краткосрочный (2 

недели с 09.12.19г.-20.12.19г.)         
∗ Возраст детей: 1 младшая группа. 
∗ Участники проекта: Воспитатели,  
∗ дети 1-ой младшей группы и родители. 
 

 



 Приобщение детей и взрослых к народному празднику 
Новый год через беседы, художественное творчество, 
музыку и чтение художественной литературы, 
совместную деятельность детей и взрослых. 

Цель: 



• формировать представления детей о новогодней елке; 
 
• развивать речевые умения; 
 
• познакомить детей и родителей с историей новогодней елки; 
 
• расширить знания родителей о традиции новогодней елки и важности знакомства с ней 
детей; 
 
• способствовать развитию воображения, внимания, памяти и речи детей; 
 
• укреплять связи дошкольного учреждения с семьей. побуждать родителей к 
совместной творческой деятельности с детьми; 
 
• создать позитивный настрой в преддверии новогоднего праздника. 

Задачи: 



∗       Всем известно, что Новый год — один из самых 
удивительных, долгожданных и запоминающихся 
праздников. Предновогодняя суета, украшение дома, 
подарки под елкой, веселый праздник - все это не 
сравнится не с одним праздником. Именно в Новый год 
случаются чудеса. Важное место в данном проекте 
занимает изучение и сохранение традиций празднования 
Нового года, что помогает удовлетворить познавательный 
интерес детей к этому празднику. Многообразие, 
богатство, духовная мудрость жизни наших предков 
занимает особое место в воспитании ребёнка.  

Актуальность.  



∗ . 
∗ Постановка целей и определение задач проекта. 

Составление плана мероприятий, подборка наглядно – 
дидактического материала на тему Новый год, 
художественной литературы, новогодних песен, 
физкультминуток, пальчиковой гимнастики, подвижных 
игр, различных материалов для продуктивной 
деятельности детей, разработка содержания 
непосредственно образовательной деятельности. 

 1этап. 
 Подготовительный 



∗   
∗ Рисование: «Украшение для ёлочки», Коллективная 

работа «Нарядная ёлочка» 
∗ Лепка: «Снеговик», «Украшаем елочку»; 
∗ Конструирование: «Горка». 
∗ Музыка: разучивание песен «Дед Мороз», «Маленькой 

ёлочке…», «В лесу родилась ёлочка…», «Ёлочка, 
елочка…». 

∗ Разучивание хороводов и танцев (по плану музыкального 
руководителя). 
 

 
2 этап. 

 Основной. 
Художественно – эстетическое 

развитие 
 
 



∗  Дидактические игры «Найди самую большую и 
маленькую елку», «Найди каждому снеговику 
ёлочку», «Выкладывание елочки из палочек», 

«Назови ёлочные игрушки», «Собери елку» (пазлы). 
∗ Беседы с детьми: «Кто такой Дед Мороз?», «Что 

такое Новый год!»; «Ёлочку за веточку не тяни, 
шарики с ёлочки не бери». 

∗ Просмотр мультфильмов: “Дед Мороз и лето”, 
«Снеговик-почтовик» 

 

Познавательное развитие 



∗ Физкультминутки: «Мороз Красный нос», «Ёлка». «Ветер дует 
нам в лицо». 

∗ Пальчиковая гимнастика: «Елка» «Прогулка», «Снежок», 
«Снежный ком», «Новогодний праздник». 

∗ Подвижные игры: «Снег кружится», «Зайка беленький сидит», 
« Мороз – красный нос». 

∗ Дыхательная гимнастика: «Подуй на снежок», «Подуй на 
снежинку». 

∗ Утренняя гимнастика: «В гости к елочке» 
∗ Игры малой подвижности: «Снежинка волшебная, замри», 

«Хоровод снежинок». 
∗ Гимнастика после сна: «Прогулка в зимний лес». 

Физическое развитие 
 



∗ Рассматривание картины: «Дед Мороз». 
∗ Рассматривание иллюстраций, книг, сюжетных картин о новогоднем 

празднике. 
∗ Чтение стихотворений: 
∗ Н. Митунова «Новогоднее стихотворение», «Новогодний подарок», 

«Здравствуй, Новый год!». 
∗ Н. Ушкина «»Песенка Снегурочки» 
∗ И. Гурина «Снегурочка», «Новый год в лесу», «Новогодний маскарад», 

«Дед Мороз и звери», «Снеговик». 
∗ В. Петрова «Дед Мороз прислал нам елку», «Мама елку украшала» 
∗ А. Усачев «Выбрал папа елочку» 
∗ Е. Тараховская «Дед Мороз» 
∗ А. Шибаев «Дед Мороз» 

 

Речевое развитие 
 



• Сюжетно – ролевые игры: «Семья готовится к 
Новому году», 
«Магазин новогодних игрушек», «Дед Мороз в гостях 
у детей». 
• Оформление группы. 

Социально – коммуникативное 
развитие 

 



1. Консультации для родителей: 
«Безопасный Новый год!» 
 «Зимняя прогулка с малышом» 
2. Оказание методической помощи родителям в 
организации продуктивной деятельности дома. 
3. Участие в конкурсе по изготовлению ёлочки 
«Елочка-кроха» 
 
 

Взаимодействие с родителями 
 



• Выставка поделок, изготовленных совместно с 
родителями дома. «Елочка-кроха» 

• Коллективная работа - Панно «Нарядная ёлочка» 
• Утренник, посвящённый Новому году. 
Результат проекта: В ходе реализации данного 
проекта дети получили на начальном уровне понятие 
праздника Нового года. Родители очень помогли в 
реализации проекта. Все получили положительные 
эмоции и хорошее настроение. 
 

3 этап. Заключительный 
 



Реализация проекта 
Лепка «Новогодние шарики» 



Рисование 
«Нарядная елочка» 



Наряжаем елочку 



Новогодний утренник 



Хороводные игры 



∗ • Украшение группы 
∗ • Организация предметно-развивающей среды 
∗ • Подбор иллюстраций, сюжетных картинок и картин по теме, а также подбор соответствующей литературы для 

чтения, дидактических игр 
∗ • Подбор материалов для творчества (бросовый, вата, бумага, крупа, макароны) 
∗ Прогнозируемые результаты проекта: 
∗ • В процессе бесед, чтения художественной литературы, интегрированных тематических занятий расширить 

знания и представления детей о праздновании Нового года, об обычаях встречи новогоднего праздника, его 
атрибутики, персонажах. 

∗ • Раскрыть возможности и творческие способности детей через разнообразные виды деятельности. 
∗ Методы проекта: 
∗ • Непосредственно – образовательная деятельность, познавательно-игровая деятельность, игры, беседы, 

наблюдения, совместные игры.. Творческая мастерская. 
∗ Программное содержание: 
∗ • продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в окружающей обстановке. 

Воспитание внимательного слушателя 
∗ •закреплять умение различать круг и квадрат 
∗ • знакомство с детской литературой по новогодней тематике. 
∗ • совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине способами наложения и приложения. 
∗ • Обогащение активного словаря, развитие связной речи (длинный – короткий, высокий-низкий) 
∗ Проблемная ситуация: 
∗ Новый год без елки. 
∗ Реализация проекта. 

Предварительная работа: 
 



∗ Список литературы: 
∗ 1. Комплексно-тематические занятия под редакцией Н. Е. Вераксы. Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2012. -292с.  
 (рисование, лепка, чтение художественной литературы, занятия по коммуникации, ознакомление с 
окружающим миром) 

∗ 2. Интернет. 
∗ 3. Артемьева Л. В. Окружающий мир в дидактических играх. 
∗ 4 .Теплюк С. Н. ,Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. 
∗ 5. Ильчук Н. П., Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. 
∗ 6. Тимофеева Л. Л., Корнеичева Е. Е. Планирование образовательной деятельности в первой 

младшей группе. 
∗ 7. Картушина М. Ю. Забавы для малышей. Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. 
∗ 8. Рыжова Н.В. Артикуляционная гимнастика для малышей. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

9. Гербова В.В., Развитие речи в ДОУ: Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
∗ 10. Колдина Д.Н., Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие. 2-е изд., доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 
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