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Проект «Новогодняя игрушка своими руками» 

Украшение ёлки в канун праздника одно из самых приятных и 

увлекательных занятий. И украшения для этого случая могут быть самыми, 

что ни есть разнообразными. Можно купить новогодние игрушки в магазине, 

а можно приложить немного усилий и сделать эксклюзивный вариант 

собственноручно! 

Продолжительность проекта: краткосрочный 2 недели с 11.12.16 по 

22.11.16 г. 

Вид проекта: творческий, исследовательский 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители 

Возраст детей: 3-4 года 

Проблема значимая для детей, на решение которой направлен проект: 

Всем известно, что самый любимый праздник детей – это Новый 

год. Предновогодняя суета, письма Деду Морозу, украшение 

дома игрушками, долгожданные подарки под елкой. На территории детского 

сада тоже есть елки, но чем же их украсить? В целях развития творческой 

фантазии было предложено детям и родителям создать елочные 

украшения своими руками, как-то необычно украсить елки в детском саду. 

Цель проекта: расширение знаний детей о традициях новогоднего 

праздника, истории возникновения елочной игрушки, технологии ее 

изготовления. 

Задачи проекта: 

Дать представление детям, что новогодняя игрушка – это не только 

атрибут зимнего праздника, но и часть истории нашей страны. 

Способствовать развитию творческой инициативы и поисковой 

деятельности дошкольников. 

Развивать познавательную активность дошкольников. 

Развитию творческой инициативы при изготовлении игрушки. 

Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность. 

Продукт проекта: новогодняя игрушка 

Этапы реализации проекта 

 

1. Подготовительный этап: 

- работа с родителями: подбор иллюстративного материала. 

-подбор произведений о новогодних игрушках 

- побор открыток, фотографий о Новом годе. 

-«Укрась новогоднюю игрушку» (украшение дна пластиковой бутылки)  

 

2. Основной этап: 



- Работа с детьми: 

1. Образовательные ситуации: 

• «История новогодней игрушки» (познание) 

• «Как наш детский сад встречает Новый год» (познание); 

• «Придумывание загадок-описаний о новогодней 

игрушке» (коммуникация); 

• «Шары на новогоднюю ёлку» (рисование); 

• «Укрась новогоднюю игрушку» (ручной труд, украшение дна 

пластиковой бутылки) и пр. 

Игры: 

• Дидактические и развивающие: 

- «Украсим ёлку»; 

- «Четвёртый лишний»; 

- «Найди о чём расскажу»; 

- «Чем похожи и чем отличаются»; 

- «Из чего сделано» 

- «Что будет если» 

• Режиссёрские: 

- «Встречаем Новый год»; 

• Сюжетно-ролевые: 

- «Магазин новогодней игрушки»; 

- «Встречаем Новый год»; 

• Подвижные: 

- -«Два Мороза»; 

2. Ситуации, общение: 

• «Что делает новогоднюю ёлку красивой»; 

• «Кто делает новогоднюю ёлку красивой»; 

• «Откуда пришла новогодняя игрушка»; 

• «Как я делал новогодние игрушки сам»; 

• «Что такое Новый год? Это всё наоборот»; 

• «Кто сделал игрушки на нашу ёлку?». 

 

3. Подборка книг в книжном уголке о новогоднем празднике. 

 

4. Творческая мастерская: 

 

3. Завершающий этап: 

Украшение елки. 

 Итоговое мероприятие: наряжали елки на территории детского сада. 
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