
Проект 

Целевая аудитория: дети среднего 
дошкольного возраста (4 -5 лет). 

Тип проекта: познавательно-

исследовательский, творческий. 
Продолжительность: краткосрочный 

Срок реализации: 3 недели.  
Участники проекта: дети, педагоги, родители 

МБДОУ №309, гр. «Теремок». 



Актуальность 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО (п.2.6.)«…Познавательное развитие 
предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, … формирование первичных 
представлений о … объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира …»; «Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия …мира 
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; … 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей …» 

После чтения с детьми стихотворения «Басня о ёлочке» К. Гулия и знакомства со 
сказкой Андерсена «Ель» в виде чтения и просмотра мультфильма (по сюжету этой 
сказки дома с родителями), мы заметили, что настроение у детей было грустное и у 

большинства из них повысился интерес к проблеме сохранения ели в природе с 
приходом праздника Новый год. А анкетирование родителей по теме «В 

преддверии Нового года» показало, что 60% семей предпочитают встречать Новый 
год с живой елью и только 40% с искусственной. В результате возникла 
потребность создать педагогические условия для реализации проекта 

направленного на необходимость сохранения хвойных деревьев, в предновогодний 
период. 

 



Проблема 

 

К Новогодним праздникам срубаются десятки тысяч елей и 

сосен. Вот только потом мы наблюдаем такую картину, как 

около мусорных баков валяются ёлочки, которые недавно 

украшали дома и радовали детей. Выброшенными на свалку 

оказываются и нераспроданные на елочных базарах ели. Не 

правда, ли грустная картина? Чем и как мы можем помочь в 

сохранении лесной красавицы? Чем заменить живую ель? 

 



Цель проекта: 
Создание ёлок из различного материала для украшения группы  к 
Новогоднему празднику. 
  

Задачи: 
• Создать условия для приобщения детей и их родителей к 

изготовлению елок из различного материала, как 
альтернативный вариант живой ели для украшения группы к 
Новогоднему празднику. 

• Подготовить, пополнить и систематизировать методическое 
сопровождение (конспекты НОД, демонстрационно-наглядный 
материал, подборка стихов и загадок, дидактических игр) по 
теме проекта. 

• Обеспечение материально-техническими средствами (ИКТ, 
аудио система, электронные носители информации) и 
материалами для продуктивной деятельности детей. 

 



 

 

Ожидаемый результат. 
 

В ходе совместной деятельности, детей с 
воспитателем, музыкальным руководителем и 
педагогом дополнительного образования по 

художественному творчеству получат первоначальные 
представления о необходимость сохранения хвойных 

деревьев, в предновогодний период и найдут 
альтернативные варианты живой ели для украшения 

помещений к Новому году. 
 



Рабочий план реализации проекта 

 № Основные этапы,  мероприятия 

реализации проекта 

Срок 

(периодично
сть) 

исполнения 

Результат 

мероприятия 

Ответственны
й 

1 Подготовительный этап. 
Чтение и беседа с детьми по содержанию 
стихотворения Константин Гулия «Басня о 
ёлочке» и сказки Г.Х. Андерсена «Ель». 
Домашний (семейный) просмотр экранизации 
одноименной сказки Г.Х. Андерсена мультфильм 
"Ель" 1984 года. 
Анкетирование родителей;  
«В преддверии Нового года» 

Изучение, подборка методической литературы и 
информации по теме проекта, подбор книг, 
музыкальных произведений;  
Разработка рабочего плана реализации проекта;  
  

  

В течении 
одной недели 
до начала 
реализации 
проекта. 

  

Аналитический 
отчёт 

анкетирования 
родителей; 
Методическая 
копилка 

(конспекты НОД, 
демонстрационно-

наглядный 
материал, 
подборка стихов и 
загадок, 
дидактических игр, 
музыкальных 
произведений) 
  

Рабочий план 
реализации 
проекта 

  

воспитатель  
родители 

музыкальный 
руководитель  
педагог доп. 
образования по 
худ. творчеству  











№ Основные этапы, мероприятия реализации 
проекта 

Срок 

(периодичност
ь) исполнения 

Результат 

мероприятия 

Ответственный 

2 Основной этап 

Познавательно- исследовательская. 
НОД «Елочка, колкая иголочка» (с использованием ИКТ - презентация); 
Цикл наблюдений за елью «Зелёная красавица – ёлка». 
Занимательное исследование «С кем дружит ель?» 

Рассматривание картин, фотографий с изображением «Лесной красавицы». 
Рассматривание еловой веточки, шишки; 
Решение проблемной ситуации «Новый год без елки»; 
Коммуникативная. 
Беседы и ситуативные разговоры:  "С кем дружит ель"; «Как сберечь лесную красавицу»; 
«Что будет, если каждый срубит одну елочку в лесу? ". 
Изобразительная. 
Рисование на тему: «Зелёная красавица». 
Аппликация на тему: «Новогодняя ёлочка»,. 
Лепка «Ёлочка- зелёная иголочка» 

Конструирование. 
Конструирование поделок из еловых и сосновых шишек. 
Игровая. 
Д/ игры: «Найди сходство и отличие», «Самая высокая – самая низкая» 

Восприятие художественной литературы и фольклора. 
Чтение, проговаривание и заучивание пословиц и поговорок  о хвойных деревьях, 
Разгадывание загадок о хвойных деревьях. 
Стихи: «Лесная красавица» Т. Волгина,  «В снегу стояла ёлочка… » С. Михалков, «Живи, 
ёлочка!» И. Токмакова , «Елочка» О.Высотская, «Рассказали новость волки..» 

А .Кузнецова; «Что растёт на ёлке» С. Маршак; «Ёлка» И. Черницкая 

Двигательная 

Физминутки, пальчиковая гимнастика: «Вот под елочкой зеленой», «Елочки», «Новогодняя 
елочка». 
Подвижные игры: «Раз, два, три – к елочке беги!». 
Музыкальная 

Слушание и разучивание музыкальных произведений «Ёлочка».  
Песня "Ёлочка, ёлочка - зеленая иголочка" О. Девочкиной 

В лесу зеленом одна елочка росла Группа «Добро» (народная песня в защиту елей) 
Трудовая. 
Сгребание снега к корням ели. 
Работа с родителями. 
Почтовый ящик: «Ёлка в нашем доме!» 

Изготовление творческой работы: «Ёлочка своими руками». 
Газета «В защиту живой ели!» 

Участие в организации выставки «Новогодняя красавица!» 

  

2 недели   

  

  

Эмблемы «В защиту ели!» 

  

  

  

  

  

  

  

  

Ёлка из ладошек. 
  

Творческие работы с 
изображением ёлки 

  

  

  

Распечатка стихов, сказок для 
родителей. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разучивание основных 
движений танца и текста песни 

Новогодний праздник около 
искусственной ёлки (зал 
украшен ёлками своими руками, 
в виде елового леса). 
  

Газета «В защиту живой ели!» 

  

  

  

  

  

  

Воспитатель 

Родители 

  

  

  

  

  

Воспитатель 

  

  

Педагог доп. образования по 
худ. творчеству 

  

  

Воспитатель 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

  

  

Воспитатель 

Родители 





















3 Заключительный этап 

Украшение группы к наступающему Новому году ёлками 
своими руками. 
  

  

  

  

  

  

3 неделя 
(четверг -
пятница) 

 

Внутригрупповая 
выставка «Ёлочка 
своими руками». 
  

  

  

Воспитатель 

Родители 

  

  

  

  

  

№ Основные этапы,  мероприятия 

реализации проекта 

Срок 

(периодичнос
ть) 

исполнения 

Результат 

мероприятия 

Ответственный 



Ресурсное обеспечение:  

методическое 
сопровождение 

материально-технические 
средства 

 Методическая копилка: конспекты НОД; картотека загадок; демонстрационно-наглядный материал, подборка книг, художественных произведений, музыкальных произведений. 

 ИКТ, аудио система, электронные носители информации  
  материалами для продуктивной деятельности детей (пластилин, стеки, гуашь, кисти, фантики, бумага, бросовый материал пластиковые бутылки и т.д.) . 



 

 

Риски: 

• Отсутствие достаточного методических материалов. 
• Недостаточный уровень развития творческих способностей, 

позволяющих реализовать проект. 
• Недостаток материальных средств на приобретение 

материалов и оборудования. 
• Непонимание значения о необходимости сохранения хвойных 

деревьев, в предновогодний период со стороны родителей. 
  

Дальнейшее развитие:  
Использование обобщенного опыта педагогами.  



Спасибо за внимание! 


