
Педагогический проект «Тайны Нового Года» 

В подготовительной группе 

Воспитатели Соловьева Ю.О., Оспиенко В.А. 

Вид проекта: познавательно - исследовательский, творческий. 

Участники: дети подготовительной группы 3, родители, воспитатели. 

Актуальность: один из самых любимых праздников детей – новый год, который 

имеет свою историю и традиции. Однако, как показывает практика, дети мало 

знают о зарождении традиции празднования Нового года. В проекте дети 

знакомятся с традициями русского народа праздновать новый год, с историей 

возникновения праздника на Руси. 

Цель: создание условий для формирования представлений о Новом годе, как 

веселом и добром празднике. 

Задачи: 

1.Способствовать поиску новой информации о праздновании Нового года в России, 

о новогодних традициях, символах нового года. 

2. Познакомить детей с произведениями художественной литературы о 

праздновании нового года (сказки, рассказы, стихотворения). 

3. Обогащать и развивать активный словарь детей, увеличивать объем знаний по 

данной теме. 

4. Познакомить со способами создания хорошего настроения всех участников 

проекта.  

5. Научить выражать свое отношение к празднику в творческой деятельности. 

6.Обогащать отношения родителей и детей опытом эмоционального общения в 

совместной творческой деятельности. 

Этапы проекта 

1. Подготовительный этап 

Постановка темы, цели и задач педагогической проекта. Работа с 

методическим материалом, художественной литературой по данной теме. 

Подбор дидактического материала по данной теме. Подготовка материала 

для творческой деятельности. 

2. Основной этап 



Реализация проекта «Тайны нового года». 

3. Результат проекта 

Работа с родителями: 

- Участие родителей (совместно с детьми) в конкурсе «Лесная красавица» - 

привлечение родителей к участию в новогоднем конкурсе и изготовлению поделок; 

- Привлечение родителей к изготовлению новогодних игрушек, атрибутов. 

Основной этап 

1. Беседа о Новом годе. Цель: Познакомить детей с традициями встречи нового 

года в России и других странах Расширять представления детей об истории 

возникновения праздника. 

Задачи : Формировать познавательный интерес, активизировать диалогическую 

речь и монологическую форму речи детей. 

 2.  Художественно-эстетическое развитие. Тема: «Скоро, скоро новый год 

скоро будет елка». Лепка новогодних ёлок «Сказочный лес». 

3. Речевое развитие (чтение художественной литературы) тема: чтение сказки 

Одоевского «Два мороза» Цель: воспитывать интерес и любовь к сказкам, учить 

пересказывать текст, подбирать родственные слова. 

4. Работа в уголке «Библиотека Деда Мороза» 

5. Беседа с детьми тема: «История новогодней ёлки» Цель: развитие 

познавательного интереса. Задачи: расширение представлений об окружающем 

мире, обогащение словарного запаса. 

6. Художественно-эстетическое развитие (конструирование, аппликация) тема: 

«Помощники Деда Мороза». Цель: Продолжать учить вырезать контур птицы, 

приклеивать мелкие детали, оформлять правильно композицию. 

7.Беседа на тему: «Кто такой дед Мороз?» Цель: Развивать речь детей. Дать 

представление детям о том, где живет дед Мороз. 

8.Чтение художественной литературы тема: Сказка «Морозко». Цель: развивать 

внимание. Память, логическое мышление.  

9.Художественно-эстетическое развитие (аппликация) . тема: «Новогодняя ёлка 

с подарками». 

10. Беседа «Снегурочка». Цель: развивать речь детей. Дать представление об 

образе Снегурочки. 



11. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. Тема «Письмо деду 

Морозу». 

12. Речевое развитие «Чтение народной сказки «Снегурочка». Цель: 

Познакомить с русской народной сказкой «Снегурочка».  

13. Рисование «Портрет снегурочки». Цель: развивать воображение, Творческие 

способности. 

14. Дидактическая игра на тему «Новый год». Игра «Подскажи словечко». Цели: 

развивать слуховое внимание, чувство рифмы. 

Ход игры: Воспитатель читает стихотвоерение, дети слушают и договаривают 

последнее слово. 

15.  Художественно-эстетическое развитие (конструирование, аппликация) тема 

«Ай,  да дедушка Мороз». 

16. Дидактическая игра «Снежный ком». 

Цель: развитие навыков аудиальной памяти 

Ход игры: Первый играющий называет любое слово, второй повторяет 

названное слово и добавляет к нему какое-нибудь свое. Следующий называет по 

порядку названные до него слова и добавляет к ним свое слово и т. д. Тот, кто 

ошибается, выбывает из игры. 

17. Просмотр фото на  тему «Ёлка у меня дома». 

Результат проекта: 

      Дети увеличили объем знаний о происхождении и традициях празднования 

Нового года в России. Познакомились с художественными произведениями 

отражающими сказочную атмосферу праздника. Выразили свои эмоции и 

восприятие нового года в творчестве (художественно-эстетическое развитие 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). В результате проекта был создан 

фотоальбом по теме: «Новогодняя ёлка у меня дома»,  который оставит память о 

подготовке к встрече нового 2012 года. Также в результате проекта в группе была 

создана «Библиотека Дедушки Мороза» с помощью которой дети смогли ещё более 

проникнуться атмосферой  приближения самого сказочного праздника в году. Дети 

получили положительные эмоции, радость, хорошее настроение. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 


