Проект
Название проекта: « Ёлка-ёлочка зелёная иголочка»
Вид проекта: Творческий, краткосрочный ,групповой
Сроки реализации:2 недели.(11.12.17 – 22.12.17)
Место проведения: ГБДОУ детский сад № 28 .
Участники проекта: дети 1младшей группы, их родители, воспитатели.
Цель работы детей в рамках проекта: найти способы изготовления ёлочки.
Итоговое мероприятие: Выставка ёлочек, сделанных родителями из разных
материалов.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие»,
«Художественно –эстетическое развитие», «Социально –коммуникативное
развитие».
Проблема проекта: Какую ёлку поставить на праздник? В лесу живую
ёлочку губить нельзя, а традиции соблюсти хочется.
Цель: Приобщение ребенка с раннего возраста к народной культуре
посредством календарно - обрядовых праздников.
Привлечь внимание родителей и детей к проблеме сохранения хвойных
деревьев в период Новогодних праздников.
Актуальность: Самый любимый праздник у детей Новый год. Однако, как
показывает практика, дети и родители мало знают о традиции празднования
Нового года, о том, что является символами нового года.
Задачи:
- 1. Познакомить детей с общенародным праздником Новый год и его
традициями.
2. Приучать активно участвовать в подготовке и проведении праздника в
детском саду и семье.
3. Развивать любознательность, творческие способности, память.

4. Воспитывать дружеские взаимоотношения, любовь к народным
традициям.
Прогнозируемый результат:
1. Формирование у детей интереса к народной культуре.
2. Формирование у детей бережного отношения к окружающей природе.
3. Проявление интереса у родителей к жизни ДОУ.

Этапы проекта:
1. Подготовительный этап: формируется проблема, цели и задачи
проекта, осуществляется изучение проблемы, разработка мероприятий. С
использованием различных форм работы происходит сбор информаций о
ели, о новогодних символах, традиций формирование банка необходимых
сведений.
2. Основной этап: (связан с проведением различных мероприятий с
детьми, родителями, осуществлением педагогами совместной с детьми
познавательно-исследовательской , игровой, трудовой, изобразительной,
музыкально- художественной деятельности в соответствии с планом)
- разработка проекта для 1младшей группы;
- разработка перспективного плана, занятий, экскурсий, бесед;
- создание предметно – развивающей среды для ознакомления детей с
символами нового года в России .
- подбор детской художественной литературы на новогоднюю тематику;
- подбор дидактических игр;
- создание книги со стихами и рассказами о Новом годе;
- выполнение работ по изобразительной деятельности;
- смотр-конкурс поделок ёлочек к Новому году;

- Мастер-класс для родителей по изготовлению ёлочек.
3. Заключительный этап:
- выставка детских рисунков «Ёлочки –красавицы»
- Выставка детско –родительских работ «Чудо Ёлочка» из различных
материалов.
- изготовление книжки – малышки про Ёлочку.
- Украшение ёлочки в группе ( искусственной)
-Новогодний праздник.
- Презентация

