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Проектная деятельность в средней группе 

«Фабрика Деда Мороза»  
 

Тип проекта: познавательно-творческий 

Участники проекта: 
- воспитанники группы,  воспитатели группы,  родители воспитанников,  музыкальный 

руководитель. 

Срок реализации: краткосрочный (4 недели) с 01.12.2020. по 31 12.2020. 

Актуальность проекта: 
Современные дети мало знают об истории возникновения праздника, так как родители в 

основном не обладают достаточной информацией о возникновении праздника и 

изготовлении игрушек. Именно в период дошкольного детства ребёнок открывает для 

себя волшебный мир сказок, легенд, сказаний. Очень важно разбудить в детях интерес к 

изучению истории культуры и традициям своей страны, воспитывать любовь к ней. 

Исторические сведения, как дошедшие до нас как из глубины веков, так и недавнего 

прошлого, являются и средством эмоционально-образного воздействия на творческую 

деятельность дошкольников. Именно поэтому так необходимо знакомить детей с 

культурой своей страны, её праздниками и традициями встречи того или иного праздника. 

Знания, полученные в результате реализации проекта, позволят на доступном для детей 

уровне расширить представления о Новогоднем празднике с его добрыми традициями, и 

покажет связь прежних лет и наших дней в подготовке и праздновании Нового года. 

Цель: 
- формировать у детей интерес и стремление узнавать что-то для себя новое; 

- развитие творческих способностей детей; 

- способствовать активному взаимодействию детей и родителей в проектное - 

исследовательской деятельности. 

Задачи: 
- развивать познавательный интерес к теме проекта через чтение стихов, сказаний, 

старинных легенд о новогодних праздниках, елочных украшениях через практическую и 

творческую деятельность; 

- развивать связную речь, обогащать словарный запас детей, фантазию, воображение, 

творческие способности; 

- воспитывать желание делать подарки на Новый Год близким людям, бережно относиться 

к новогодним игрушкам; 

- воспитывать любовь к истории своей страны, уважительное и бережное отношение к её 

культуре и традициям.  

 

Ожидаемые результаты проекта 
Расширение знаний у детей о подготовке и праздновании Нового Года и о ёлочных 

украшениях к этому празднику. 

Заинтересованность детьми к изучению истории и традиций народных праздников. 

Развитие у детей любознательности, творческих способностей, познавательной 

активности, коммуникативных навыков. 

  

Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап: 
Подбор информационного материала по теме (стихи, иллюстрации, художественная 

литература, создание мультимедийной презентации, материалов для художественно-

творческой деятельности) . 

Разработка конспектов образовательной деятельности. 

Основной этап. Совместная деятельность детей и педагога. 

Речевое развитие: 



Чтение художественной литературы 
Одоевский «Мороз Иванович», «Снежная Королева», «Двенадцать месяцев», сказки: 

«Морозко», «Новогодние игрушки», «Ёлочные игрушки» и др. 

Разучивание стихотворений и песен о ёлочных игрушках и Новом годе 

Цель: 
- вызвать непосредственный отклик и эмоциональную заинтересованность 

при восприятии сказочных персонажей, умение устанавливать простейшие 

логические связи в произведении; 

- развивать литературную речь, внимание, мышление, музыкальный слух. 

  

Познавательное развитие 

Рассматривание 
- слайдов мультимедийной презентации: «Как празднуют Новый год в других странах?», 

«Новогодние украшения и игрушки прошлых лет»; 

Воспитывать любознательность, интерес к традициям встречи Нового года. 

Загадывание загадок о Новогодних игрушках 

Цель: 
Развивать образное и ассоциативное мышление, воображение, память. 

Повышать наблюдательность и интерес к родному языку, обогащать речь детей яркими 

образами. 

Игровая деятельность 

Дидактические игры: 
«Укрась елочку». 

«Какую игрушку сняли с ёлочки». 

«Придумай сказку о ёлочке». 

«Где живёт Дедушка Мороз?» 

Цель: 
Развивать зрительную память, творческое воображение. 

Развитие ассоциативного мышления, памяти и умения сосредоточиться. 

Расширение словарного запаса. 

Совместный труд 
Украшаем нашу группу к Новому году. 

Цель: 
Формировать положительное отношение ребёнка к труду, желание украсить группу, 

помочь младшим детям в украшении помещения. 

  

Художественно эстетическое развитие 
Аппликация из бумаги: «Дед мороз», «Новогодние гирлянды». 

Лепка: «Украшения для ёлочки».  

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

      

 



 

 

 

 

   

 

   



   

      

        

 


