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Цель проекта:
познакомить детей с предстоящим новогодним праздником, с символами
нового года.
Задачи:
1.Обогащать социальный опыт ребенка через различные виды деятельности.
2. Формировать доброжелательное отношение к окружающему миру.
3. Закреплять у детей практические навыки рисования.
4. Развивать речь, умение отвечать на вопросы.
5. Создать у детей атмосферу праздника.
6. Укрепить связи дошкольного учреждения с семьей.
Ход проекта:
1.

Этап - подготовительный:

- Разработка стратегий реализации проекта.
- Подбор литературных произведений.
- Оформление стенда.
- Подбор стихотворений к Новому году.
- Организация выставки «Зимняя фантазия».
- проведение новогоднего утренника "Здравствуй, Елка!".
2.
Тип проекта: Информационно - творческий, групповой, проходит в
рамках ДОУ.
Название: «Новогодняя фантазия».
Срок реализации: краткосрочный (1 неделя).
Состав участников: воспитатели, дети и родители группы №4 «Лесовичок».
3.

Характеристика проекта:

Знакомятся с таким праздником как Новый год, с его традициями и
обычаями. Формируются знания о бережном отношении к природе.
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Закрепляются навыки пальчикового рисования. Развивается речь через
заучивание стихов и песен к Новому году.
Актуальность: недостаточные сформирование у детей представления о
празднике «Новый год».
4.
Основной этап: реализация основных видов деятельности по
направлениям проекта.
- НОД Чтение стихотворения Я.Акима «Елка наряжается».
- Чтение и заучивание стихотворения про «Елочку».
- Продуктивная деятельность –
комнату, столовую и прихожую.

наряжаем елку, украшаем групповую

- НОД Изготовление снежинок.
- Привлечение родителей к

участию к новогоднем конкурсе "Зимняя

фантазия".
- Коллективная работа «С Новым годом, родители!»
- Проведение утренника «Новый год».
5. этап - Заключительный.
- Выставка коллективной работы,
- Выставка: «Новогодние фантазии»
- праздник «Здравствуй, Елка!»
Ожидаемый результат проекта:
- воспитанники познакомились с праздником «Новый год», закрепили
представление о символах нового года (Елке, Снегурочке, Снеговике,
Дедушке Морозе и т.д.).
- заучивание стихотворений повлияло на речевое развитие и моторное
развитие детей,
- сформировались знания о бережном отношении к природе.
- активное участие родителей в проекте.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная.
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Конспект НОД в первой младшей группе Чтение
стихотворения Я.Акима «Елка наряжается».
Цель: Познакомить детей со стихотворением. Заучивание наизусть.
Задачи:
- Вызвать у детей удовольствие от восприятия произведения и совместного
чтения, заучивания его с педагогом,
- Совершенствовать речевой слух развивать речь и память,
- обогащать активный словарь детей, учить читать наизусть небольшие
стихотворения,
- развивать литературную речь.
Ход НОД:
Малыши входят в группу. На столике стоит искусственная елка, с потолка
свисают огромные блестящие конфеты, на окнах снежинки, под елочкой
фигурки Деда Мороза и Снегурочки.
Воспитатель: «Посмотрите, ребята, кто пришел к нам в гости?» (Ёлка, Дед
Мороз и Снегурочка).
- Какого цвета елка? (Зеленого).
- А что, есть у елки? (Ветви). А это, что на веточках? (Иголочки).
- Какие у елочки иголочки? (Маленькие, колючие, зеленые, их много).
- Потрогайте их.
Чтение стихотворения Я.Акима «Елка наряжается».
Если вам нужны иголки,
Попросите их у елки.
Больше всех иголок
У кого? У елок.
Елка наряжается. Праздник приближается.
Новый год у ворот, ребятишек в гости ждет!
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Воспитатель:
- Ребята, ель – очень красивое, стройное дерево. Её иголки всегда зеленого
цвета –и зимой, и летом. Зимой елочка обязательно приходит к ребятам в
гости, на праздник.
- А вы знаете на какой? (На Новый год). Конечно, на Новый год. Мы с вами
нарядные, будем водить хоровод около елочки. Петь песни, танцевать,
рассказывать стихи и веселиться. А поможет нам в этом Снегурочка, внучка
Дедушки Мороза и Снеговик.
Физкультминутка "Новый год":
У маленьких детишек Новый год, (дети поднимают руки вверх)
Возле елочки зеленой хоровод, (дети хлопают в ладоши)
К нам пришел Дед Мороз (дети поднимают руки над головой и
поворачивают ладони вправо-влево).
Он игрушки и подарки нам принес! (шагаем на месте)
Он веселый у нас,
Сам пошел с нами в пляс! (шаг с притопом)
Воспитатель:
-Детки

елочка

к празднику

всегда

наряжается

бусами, огоньками,

серебристым дождиком и разноцветными шарами. Наша елочка тоже хочет
принарядиться. Давайте ее украсим.
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Воспитатель: «Молодцы, ребята! Как здорово получилось»

Конспект НОД по художественному творчеству –
коллективная работа «С Новым годом, родители!».
Цель: продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования,
развивать навыки работы с краской и бумагой.
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Задачи:
- сформировать представление о новогоднем празднике,
- воспитывать эстетическое отношение к природе через изображение образа

елочки,
- упражнять в рисовании пальчиками, оттисками печаток, в нанесении

рисунка,
- закреплять знание красного, синего, зеленого цветов,
- ориентироваться на листе бумаги,
- закрепить понятие «много» , «большой – маленький»,
- развивать внимание, моторику,
- воспитывать аккуратность,
- закреплять знание зеленого цвета,
- развивать творческое воображение, внимание, мелкую моторику и
координацию движения рук,
- учить передавать образ елки, используя ладони рук, располагать образ по
всему листу бумаги.
Оборудование: Лист формата А3, краска гуашь зеленого цвета, заготовки
(шары) желтого, красного, зеленого цветов, мелкие украшения, клей,
салфетки, вода.
Ход НОД
Воспитатель:
- Ребята, какое у нас сейчас время года? (зима) Зимой наступает волшебный
праздник «Новый год» и всем нам хочется сделать какой - то приятный
сюрприз для мам и пап. А какой же Новый год без елочки – красавицы? Мы
сейчас с вами будем волшебниками, сами нарисуем ладошками пушистую,
зеленую елочку, украсим ее и подарим родителям.
-Закатываем рукава, всю ладонь обмакнем вместе в краску зеленого цвета и
прикладываем к ватману ладошкой вниз. (Воспитатель помогает в процессе
работы)
Дети работают в подгруппах.
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Ход НОД
В группе стоит украшенная елочка. Расставлены столы и стульчики. На
столах лежат заготовки.
Воспитатель:
- Ребята. Смотрите, какая елочка – красавица стоит у нас в группе! Подойдем
к ней рассмотрим. (Детки рассматривают елочку)
Ребята, наступает праздник «Новый год» и елочка уже нарядилась.
Сколько на ней шаров? (много) Ах, сколько зеленых, красных, желтых…
- Давайте сделаем елочку для наших мам и пап сами, поздравим их с Новым
годом! Сделаем? (Да!)
- Сначала сделаем елочку с помощью ваших ручек, а затем украсим ее
шариками!
- Итак, я возьму заготовку положу ее перед собой цветной, в правую руку
возьму клей, а в левую шарик. Затем аккуратно намажу клеем, не забывая
промазывать края. Переверну, аккуратно накладываю деталь на заготовку и
разглажу с помощью салфетки, хорошо пальчиками заглаживая линии
сгиба. Затем возьму другой шарик и повторю все движения. А теперь вы.
После проделанной работы воспитатель:
- Ребята, какие вы молодцы! Какая замечательная елочка для ваших мам и
пап! Какие красивые шары у вас получились!
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Рефлексия.
- Ребята, какую работу мы сегодня выполняли? (сделали подарок своими
руками нашим родителям)
- Похлопайте в ладоши – вы молодцы, все справились с сегодняшним
заданием!
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Привлечение родителей к участию в новогоднем
конкурсе – "Зимняя фантазия". Выставка работ.
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Проведение утренника: «Здравствуй, Елка!»
Звучит музыка, в группу входят дети.
Ведущая: В зал заходите скорее все, все,
Елка стоит в новогодней красе,
Вся серебрится, пышна и стройна.
Из леса в гости пришла к нам она.
Елочка-красавица, вам, ребята, нравится?
Дети. Да!
Ведущая: Подойдите к елке ближе,
Посмотрите выше, ниже,
Сколько же на ней игрушек,
Ярких бусинок, хлопушек. (Дети рассматривают елку).
Добрый Дедушка Мороз
Эту елочку принес!
Давайте споем песенку Дедушке Морозу, а он послушает!
Песня "Дед Мороз" (муз. Витлина).
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Ведущая:
Детки! Сегодня к нам в гости обещала прийти Cнегурочка.
Где Снегурочка живет?
Там, где холод, снег и лед,
Там, где кружится пурга,
Где высокие снега.
Давайте вместе громко позовем Снегурочку!
Дети. Сне-гу-роч-ка! Сне-гу-ро-чка!
Снегурочка:
- Слышу, слышу! Иду, иду! Здравствуйте, детишки. Здравствуйте, малышки!
Здравствуйте, гости дорогие! Вы меня позвали? (Да!) Вы меня узнали? (Да!)
Песня Снегурочки.
Снегурочка. Что за елочка – краса?
Есть же в мире чудеса!
Высока, стройна, красива!
И украшена на диво.
Только грустная стоит,
Огоньками не горит...
Эту мы беду исправим,
Все огни гореть заставим,
Скажем дружно: раз, два, три,
Наша елочка, гори!
Снегурочка. Давайте с елочкой поиграем. Подуйте на елочку! Дети дуют,
огоньки гаснут. А сейчас громко похлопаем – огоньки зажгутся!
Ведущая:
- Становитесь- ка детишки, поскорее в хоровод! Песней, пляской и весельем
встретим с вами Новый год!
Хоровод: «Елочка»( муз. Бахутовой).
Ведущая:
-А сейчас мы отдохнем, Снегурочке и гостям стихи прочтем.
Исполнение стихотворений детьми.
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Снегурочка:
- Ребятки! Я сейчас покажу вам волшебство. Вы хотите быть зайчиками?
«Покружись, покружись и в зайчишек превратись!»
(детям одевают шапочки-ушки зайчиков)
Ведущая:
- Выходите, зайки к елке погулять! Будут наши детки прыгать и скакать!
Танец "На полянке зайки танцевали".
Ведущая снимая ушки у детишек:
- Были беленькие зайчики стали девочки и мальчики.
Снегурочка: «А теперь прошу вас я станцевать со мною вальс!»
Танец парами: «Вальс». Дети кружатся, обнимаются.
Ведущая: Дети, Снегурочка, слышите, кто-то к нам спешит!
Звучит музыка, входит Снеговик.
Я по лесу иду, громко песенку пою.
Где же вы, мои друзья?
Все равно найду вас я!
Очень грустно одному,
Без друзей я скучаю.
Очень, очень я боюсь,
Что с тоски растаю.
Я – веселый Снеговик.
В скуке жить я не привык.
Вот поэтому хожу
И друзей себе ищу.
Снеговик. Здравствуйте, гости! Здравствуйте, детки!
Снегурочка. Здравствуй, Снеговик! Смотри, сколько у нас детишекю И все
они хотят с тобой дружить! Правда, ребята?
Дети. Да!
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Ведущая. Снеговик, ты к нам пришел, холод с собой принес. Как бы нам не
замерзнуть.
Звучит аудиозапись "Зимняя пляска". Мы погреемся немножко...
Снеговик. Ох, как здорово!
Снегурочка, что прикажешь–
Двор мести или снега принести?
Снегурочка. Снега, снега, много снега!
Снеговик. Ах ты, Зимушка – зима
Много снега намела
Будем мы снежки лепить
И друг друга веселить!
Игра в снежки, на ковре разбрасываются снежки, дети берут в руки по
снежку.
Снегурочка собирает снежки с детьми в корзину. В это время Снеговик
засыпает в углу.
Ведущая обращает внимание детей на спящего Снеговика.
Дети! Смотрите, а Снеговик наш уснул! Пойдемте его разбудим!
Игра со Снеговиком.
Снеговик в углу стоит,
Притворился или спит,
Мы сейчас его разбудим,
И посмотрим, что же будет! (Воспитатель и дети крадутся к
Снеговику, громко топают ногами. Снеговик просыпается, догоняет детей.)
Ведущая обращается к Снегурочке.
Светит наша елка,
Светит очень ярко,
Значит время подошло
Раздавать подарки.
Снегурочка кружит Снеговика.
Снеговик, кружи, кружи,
Нам подарки покажи!
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Снеговик берет большой снежный ком.
Ведущая:
- Дети! Смотрите! Вот это снежок, так снежок! А снежок тот не простой. И
внутри он не пустой! Что же внутри у него? Давайте посмотрим.
Дети: « Подарки!»
Снеговик подходит к елке и достает мешок с подарками.
Ведущая:
- Скажем «спасибо» Снегурочке и Снеговику за веселый праздник! Скажем
"спасибо" за подарки!
Дети:
- Спасибо!
Снегурочка и Снеговик:
- С Новым годом всех, всех, всех! До свидания, ребята. До свидания, гости
дорогие!
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