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Проект « Новогодняя игрушка своими руками» 

Цель: К Новому году украсить ёлку игрушкой,  сделанными своими  руками. 

Создать радостное настроение в преддверии Нового года, 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. 

Актуальность. 

  Новогодний праздник – это время волшебства.  Каждый ребенок и взрослый 

ждет  таинственных превращений. Многие ждут красивой, доброй сказки, 

которая приходит в каждый дом. Все и млад и стар, ждут с нетерпением 

встречи нового года, и каждая семья занята предновогодними хлопотами, 

своими руками. Процесс изготовления игрушек объединял, сплачивал всю 

семью, каждый старался сделать, что то, особенное, неповторимое для 

украшения своей ёлки и дома. 

Тип проекта. 

Познавательно-творческий, однодневный. 

Образовательные области: познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, социализация, 

музыка, физическая культура,  труд,  здоровье, безопасность. 

Задачи. 

 Дать детям представление об истории возникновения праздника в 

нашей стране, его традициями. 

 Формировать у детей социально-духовные качества через организацию 

разных видов деятельности. 

 Познакомить с разновидностью и этапами изготовления новогодних 

игрушек в разные временные отрезки. 

 Формирование  коммуникативных навыков детей, умений 

поддерживать доброжелательные отношения между детьми в 

совместной деятельности. 

 Развитие связной речи, расширение словарного запаса детей, фантазии, 

творчества. 

 Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребёнком в условиях семьи и детского сада. 

Ожидаемые результаты. 

 Развитие интереса детей к поисковой деятельности. 

 Вовлечение родителей в педагогический процесс, укрепление 

заинтересованности родителей в сотрудничестве с воспитателем и 

детьми. 

 Развитие у детей художественного творчества, эстетического 

восприятия, речевой активности в разных видах деятельности. 

 Проявление доброты к окружающим и бережного отношения к 

игрушкам. 



 Выход проекта с использованием результатов продуктивной 

деятельности. 

Участники проекта.  Дети  старшей и подготовительной логопедической 

группы №11, родители и воспитатель. 

 

Использованная литература. 
воспитатель 

#воспитатель #дошкольник #доу #детскийсад#Дошкольноеобразование #развитиедет

ей#явоспитатель 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/

2013/04/23/istoriya_yolochnoy_igrushki.pptx 

https://www.culture.ru/materials/75642/istoriya-elochnoi-igrushki-v-rossii 

 

https://vk.com/yavosp
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%BE%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/04/23/istoriya_yolochnoy_igrushki.pptx
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/04/23/istoriya_yolochnoy_igrushki.pptx
https://www.culture.ru/materials/75642/istoriya-elochnoi-igrushki-v-rossii


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


