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Паспорт творческого проекта «Здравствуй, Новогодняя сказка»  

Вид проекта: творческий 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Участники проекта: дети младшей группы (возраст 3-4 года), воспитатели 

группы, родители воспитанников. 

Образовательная область: познание, художественное творчество. 

Актуальность темы: недостаточность знаний у младших дошкольников о 

разновидностях ёлочных украшений. 

Проблема. Какими бывают ёлочные игрушки. 

Цель: обогащение представлений детей младшего дошкольного возраста о 

разнообразии ёлочных игрушек и материалах, из которых они изготовлены. 
Задачи: 

1. Развивать познавательные, творческие и презентационные умения 

младших дошкольников. 
2. Расширять представления детей об истории возникновения ёлочной 

игрушки. 

3. Совершенствовать умение детей украшать силуэты ёлок аппликацией из 

готовых форм. 
4. Формировать умение детей использовать для творчества различные 

материалы (манную крупу, вату, бросовый материал – пенопласт). 

5. Развивать наглядно-действенное мышление, в процессе изготовления 
еловой веточки для украшения группы. 

6. Развивать художественный вкус, умение делать искусные поделки, 

воспитывать аккуратность. 

Продукты проекта. 

1. Сборник стихов, с которыми дети познакомились в ходе проекта. 

2. Ёлочные игрушки, изготовленные совместно детьми и родителями 

3. Презентация проекта в форме тематического развлечения «Здравствуй, 
новогодняя сказка» 

Сотрудничество с родителями. 

1. Изготовление елочных игрушек совместно детьми и родителями. 

Подборка стихов, с которыми дети знакомились в ходе проекта.  

Выставка поделок «Новогодняя сказка к нам в гости пришла». 

 



Консультация «Из истории ёлочной игрушки» 

Объявление. 

Уважаемые мамы и папы! В этом месяце нас ждет сказка. Мы будем 

рады Вашей помощи, помогите изготовить новогодние игрушки и поделки 

вместе с вашими детьми, сфотографируйте нас с поделками. Расскажите 

нам об истории новогодней игрушки. Ваши дети. 

Реализация проекта через разные виды деятельности 

1. Изо – сотворчество, аппликация «Новогодняя елочка» (украшение 

плоскостной елочки новогодними игрушками - шарами) 

2. Выставка аппликативных работ «Новогодние красавицы» 

Цели: Учить детей располагать ёлочные шары на всей плоскости елки, 

развивать художественный вкус, воспитывать аккуратность. 

3. Рассматривание новогодних игрушек 

Цель: Создание праздничного настроения в канун новогоднего праздника. 

4. Беседа «Что такое Новый год? 

Цель: Познакомить детей с атрибутами новогоднего праздника: елочкой, 
Дедом Морозом и Снегурочкой с историей возникновения елочных 

игрушек 

5. Изготовление еловой веточки для украшения группы (используя 

еловую веточку, манную крупу и бросовый материал – пенопласт) 
Опыт 1. Каким свойством обладает пенопласт? 

- Он делится на мелкие части, его можно приклеить. 

Опыт 2 . Как можно использовать манную крупу при изготовлении 

различных поделок? 
- Крупа похожа на снег, она сыплется – сыпучая. 

Цель: учить детей использовать для творчества различные материалы 

(манную крупу, бросовый материал - пенопласт) 
6. Ручной труд «Пушистые кролики» 

Цель: развивать умение детей изготавливать поделки из картона, ваты и 

природного материала (арбузных семян). 

Опыт: Каким свойством обладает вата? 

- Вата мягкая, легко отрывается 

7.Конкурс поделок «Новогодняя сказка» (совместное творчество детей и 

родителей по созданию ёлочных украшений). 
Презентация проекта 

в форме тематического развлечения «Здравствуй, новогодняя сказка» - 

представление детьми продуктов проектной деятельности в первой 

младшей группе детского сада. 
 

Стихи, с которыми дети познакомились в ходе проекта, вошедшие в 

сборник 



Стихи про Деда Мороза 

Самый главный из гостей 

- Кто в нарядной теплой шубе, 

С длинной белой бородой, 

В Новый год приходит в гости, 
И румяный, и седой? 

Он играет с нами, пляшет, 

С ним и праздник веселей! 

- Дед Мороз на елке нашей 
Самый главный из гостей! 

Черницкая И 

Ой, Мороз, Красный нос..." 

Ой, Мороз, Красный нос, 

Мы тебя не знаем. 

И тебя, Дед Мороз, 

Радостно встречаем. 
Ой, Мороз, Красный нос, 

Песню запеваем 

Ой, Мороз, Красный нос, 
Бей сильней в ладошки, 

А у нас веселей 

Затанцуют ножки. 

Богуславская Э. 

Ой, Мороз, Красный нос..." 

Ой, Мороз, Красный нос, 

Мы тебя не знаем. 

И тебя, Дед Мороз, 
Радостно встречаем. 

Ой, Мороз, Красный нос, 

Песню запеваем 

Ой, Мороз, Красный нос, 
Бей сильней в ладошки, 

А у нас веселей 

Затанцуют ножки. 
Богуславская Э. 

Дед Мороз 

К нам на елку - ой-ой-ой! 

Дед Мороз идет живой. 
- Ну и дедушка Мороз!.. 

Что за щеки! 

Что за нос!.. 
Борода-то, борода!.. 

А на шапке-то звезда! 

На носу-то крапины! 

Стихи про елочку 

Вот она, елочка наша..." 

Вот она, елочка наша, 

В блеске лучистых огней! 
Кажется всех она краше 

Всех зеленей и пышней. 

В зелени прячется сказка: 
Белая лебедь плывет, 

Зайчик скользит на салазках, 

Белка орехи грызет. 

Вот она, елочка наша, 
В блеске лучистых огней! 

Все мы от радости пляшем 

В день новогодний под ней! 
Донникова В. 

Вырастала елка 

Вырастала елка 

В лесу на горе, 
У нее иголки 

Елка 

Ну и елка, просто диво, 

Как нарядна, как красива. 
Ветви слабо шелестят, 

Бусы яркие блестят 

И качаются игрушки - 
Флаги, звездочки, хлопушки. 

Вот огни зажглись на ней, 

Сколько крошечных огней! 

И, верхушку украшая, 
Там сияет, как всегда, 

Очень яркая, большая, 

Пятикрылая звезда. 
Благинина Е. 

Возле елки 

Возле елки в Новый год 

Водим, водим хоровод. 
Елочка - красавица 



Зимой в серебре. 
Жил под елкой зайка 

С зайчихой своей, 

Прилетала стайка 

Чечеток с полей. 
Приходили к елке 

И волки зимой... 

Увезли мы елку 
Из лесу домой. 

Нарядили елку 

В новый наряд, 

На густых иголках 
Блестки горят. 

Началось веселье, 

Песни да пляс! 
Хорошо ли, елка, 

Тебе у нас? 

Трутнева Е. 

Детям очень нравится. 
Вот она какая - 

Стройная, большая! 

Ватный снег внизу лежит. 

Наверху звезда блестит. 
А на ветках шарики, 

Пестрые фонарики, 

Птички, рыбки, флаги 
Из цветной бумаги. 

Вышеславцева С. 

Стихи про Новый год 

Скоро Новый год 

Скоро, скоро Новый год! 

Скоро Дед Мороз придёт. 
За плечами ёлочка, 

Пушистые иголочки. 

Он подарки нам разносит 

И стихи читать нас просит. 
Чусовитина О 

За окошком снег идет 

За окошком снег идёт, 

Значит, скоро Новый год. 
Дед Мороз уже в пути, 

Долго к нам ему идти 

По заснеженным полям, 
По сугробам, по лесам. 

Принесёт он ёлочку 

В серебряных иголочках. 

С Новым годом нас поздравит 
И подарки нам оставит. 

Чусовитина О. 

Новый год 

Новый год, Новый год, 

Очень скоро он придёт. 
Будем ёлку украшать 

Мы с братишкой вместе, 

Вместе будем танцевать 

И споём мы песню. 
Чусовитина О. 

Новый год 

Снова пахнет свежей смолкой, 

Мы у елки собрались, 
Нарядилась наша елка, 

Огоньки на ней зажглись. 

Игры, шутки, песни, пляски! 
Там и тут мелькают маски... 

Ты - медведь. А я - лиса. 

Вот какие чудеса! 

Вместе станем в хоровод, 
Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Найденова Н. 

Стихи про Снеговика 



Снеговик 

К смеху детскому привык 

Наш веселый снеговик. 
Он гуляет во дворе 

Дни и ночи в январе. 

Вместо глаз - два уголька, 

Шарфик с окантовкой, 
И видна издалека 

Рыжая морковка. 

Вышел как-то раз во двор 

Младший братик мой, Егор. 
Видит: нет снеговика, 

Только лужица одна. 

Я как старшая сестра 
Вытираю слезы: 

Вдруг, ему уже пора 

К дедушке морозу? 

АгибаловаТ. 

Снеговик 

Возле дома у катка, 

Я слепил снеговика. 
Он для лепки очень прост, 

У него морковка - нос. 

Глазки - это угольки, 

А из снега башмаки. 

Снеговик. 

Раз - рука, два - рука - 

Лепим мы снеговика! 
Три - четыре, три - четыре, 

Нарисуем рот пошире! 

Пять - найдем морковь для носа, 

Угольки найдем для глаз. 
Шесть - наденем шляпу косо. 

Пусть смеется он у нас. 

Семь и восемь, семь и восемь, 

Мы сплясать его попросим. 
Девять - десять - снеговик 

Через голову - кувырк!!! 

Ну и цирк! 
Авдеенко К. 

Веселый снеговик 

По сугробам, напрямик 

Шел веселый снеговик. 
А в руках его была 

Не корзина, не метла, 

Не плитка шоколадная, 
А елочка нарядная 

Гурина И. 

Из истории ёлочной игрушки 

(информация для детей познавательного характера) 

Как и где впервые появились елочные игрушки — история умалчивает. 

Известно только, что сначала они были очень-очень простые, но 
постепенно становились более сложными и интересными. 

Раньше елка наряжалась «съедобными украшениями» - яблоками, вафлями, 

орехами в золотых бумажках, другими фруктами и сладостями, медовыми 
пряниками. И только потом появляются первые «несъедобные» елочные 

украшения. 

На Руси первые ёлочные игрушки делали не из стекла, как, 

предположительно, в других странах, а из подручных материалов — 
тряпок, соломы, цветных ленточек, а уже позднее из бумаги и фольги. 

Были даже специальные мастерские, которые этим занимались. 

Также в нашей стране выпускались ватные игрушки. Основой для фигурки 

ватного человечка служил каркас из проволоки, обмотанный ватой. Кистью 
рисовали глаза, брови и нос, ватным тампоном румянили щеки. Костюм 

выкраивали из белой или заранее окрашенной ваты. Готовую фигурку 



покрывали клеем. Большие фигуры, обычно изображавшие Деда Мороза и 

Снегурочку, ставились под елку. 

Вывод: в ходе проведенного проекта дети расширили представления об 

истории возникновения ёлочной игрушки, совершенствовали свои 

творческие умения и навыки, познакомились со свойствами некоторых 

материалов, обогатили опыт исследовательских действий. Формировали 
умение участвовать в презентации новогодних поделок. 

 


