
Краткосрочный творческий проект 

второй младшей группы 

«Елочка, елочка  - колкая иголочка» 

Срок реализации проекта 1 месяц 

  

Участники проекта: дети 3-4 лет, 

педагоги группы Суворова Н.В. Румянцева Е.К. инструктор по физической культуре 

Сотникова Л.В., Музыкальный руководитель Бурова Т.К., педагог дополнительного 

образования Морозова Е.Н. 

Актуальность проекта: Детский сад – это первый социальный институт, с которым 

вступают в контакт дети и их родители. Дальнейшее развитие детей зависит от 

совместной работы родителей и педагогов. Педагогическая деятельность воспитателя 

детского сада постоянно требует поиска новых, современных подходов в общении с 

родителями воспитанников, учитывая их новые потребности и социальные запросы в 

быстро меняющихся условиях действительности. Проблема взаимодействия дошкольных 

образовательных учреждений с семьями воспитанников не нова, но также остается 

актуальна в настоящее время. Известные ранее подходы, разработки по организации 

взаимодействия с родителями постепенно начинают утрачивать свою актуальность, так 

как с каждым годом меняется мировоззрение, принципы и приоритеты в жизненных 

позициях новых поколений молодых родителей. В связи с этим старые формы становятся 

мало эффективными для использования во взаимодействие с родителями нового 

поколения. 

Как показывает практика, многие родители продолжают признавать приоритет 

дошкольного учреждения в решении воспитательно-образовательных задач и не считают 

необходимым принимать участие в педагогическом процессе. 

Педагогическая деятельность мной была направлена на поиск новых, более эффективных 

форм взаимодействия с семьей, определение активных методов включения родителей в 

образовательный процесс детского сада. Соблюдая принцип «открытости», признавая 

доминирующую роль семейного воспитания, мной подбирались и использовались 

наиболее действенные методы сотрудничества, которые выявлялись в практической 

деятельности. Условно их можно разделить на: массовые, индивидуальные и наглядно-

информационные. Но используя эти формы необходимо помнить, что они предназначены 

не только для простого просвещения родителей с целью повышения их правовой и 

педагогической культуры, но и для изучения потребностей родителей в воспитательно-

образовательных услугах, для привлечения родителей к активному участию в 

деятельности дошкольного учреждения. 

Поэтому вся моя педагогическая деятельность направлена на то, чтобы в практике работы 

детского сада создать единое пространство «СЕМЬЯ - ДЕТСКИЙ САД», на развитие 

позитивных, мотивированных, действенных, взаимодополняющих отношений между 

детским садом и семьей в целях воспитания здорового, уверенного в себе и других, 

счастливого ребенка. 

В младшем дошкольном возрасте ребенок начинает познавать и открывать для себя все 

многообразие окружающего его мира, он только учится замечать красоту природы и 

видеть, насколько разнообразны и многочисленны ее обитатели. Именно в этом возрасте 

ребенок начинает знакомиться с растительным миром, у него формируются первые 

представления о деревьях, и, несомненно, одним из самых ярких представителей является 

ёлка. Ёлочка для ребенка не просто дерево, но еще и главный атрибут новогоднего 

праздника.   

Важное место в данном проекте занимает изучение и сохранение традиций празднования 

Нового года, что помогает удовлетворить познавательный интерес детей к этому 



празднику.  

В рамках проекта дети получат знания о том, что такое Новый год, как его празднуют, а 

также с новогодними атрибутами и персонажами: Новогодней елочкой, подарками, 

Снегурочкой и Дедом Морозом. Совместное с родителями изготовление поделок на тему 

«Зимние фантазии» для выставки детского творчества вызовет положительные эмоции у 

детей.  

Поэтому, обеспечив комплексный подход и последовательную структуру образовательной 

деятельности, мы сможем вызвать у детей интерес и сформировать представления о 

вечнозеленой красавице – ели. 

 

Проблема: 

Пассивность родителей при проведении творческих тематических выставок, конкурсов в 

детском саду. 

 

Цель проекта: Повышать интерес к истории празднования Нового года, способствовать 

развитию творческого воображения и фантазии. 

Задачи проекта: 
1.Формировать элементарные представления о ёлке, её внешнем виде и пользе. 

2.Расширить знание детей о новогоднем празднике. 

3.Способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей детей. 

4.Привлечение родителей к участию в жизни детского сада и группы в частности. 

Тип проекта: 
По числу участников: групповой. 

По времени проведения: краткосрочный. 

Предполагаемый результат проекта: 

Возможность каждой желающей семье принять участие в выставке. 

Создание необходимых условий для организации совместной деятельности с родителями. 

Формирование у детей интереса к народной культуре. 

Формирование у детей бережного отношения к окружающей природе. 

Появление интереса у родителей к жизни ДОУ 

Выставка поделок в раздевалке «Елочка, елочка- зеленая иголочка». 

Содержание проекта: 

В начале декабря родителям группы было предложено сделать вместе с детьми поделки. 

На следующей недели были сделаны и принесены более 15 поделок, из перьев, пайеток, 

бисера, пластилина, мишуры, макарон. А также выставка была дополнена работами, 

сделанными воспитателем с детьми. Все поделки были оформлены в мини-музей «Елочка, 

елочка – колкая иголочка». 

 

Предварительная работа 
- Подбор художественной литературы. 

- Подбор пальчиковых игр. 

- Подбор стихов и загадок про ёлочку и Новый год. 

-Подбор иллюстративного материала по теме, настольно – печатных игр, дидактических 

игр, материалов для игр. 

-Подбор методической литературы, художественной литературы для чтения, загадок по 

теме, аудиозаписей. 

 

Основной этап. 
Рассказ воспитателя о предстоящем празднике. 

Индивидуальные консультации родителей по этапам изготовления поделок. (Устно) 

Украшение елки на территории детского сада. 



Рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворений К.Чуковский «Елка», Е.Трутневой «С Новым годом!» и др. 

Дидактические игры «Найди самую большую и маленькую елку», «Выкладывание елочки 

из палочек». 

Разучивание песен и стихотворений про Новый год. 

Пальчиковая гимнастика «Наряжаем елку», «Елочка». 

Физкультминутки «Идем в лес за елочкой», «Зимние забавы», «Зимний лес». 

Художественное творчество (лепка) «Елочка», «Украсим елочку шарами» (аппликация) 

Коллективная работа «Зимний лес». 

Раскраски на новогоднюю тему. 

Украшение елки в группе. 

Оформление выставки. Фиксирование выставки (фотографирование) 

 

Завершающий этап. 
Новогодний утренник. 

Оформление выставки в раздевалке «Елочка, елочка - зеленая иголочка». 

Вручение подарков участникам выставки. 

 

Связь с другими образовательными областями: 

Коммуникация, чтение художественной литературы, музыка, художественное творчество, 

социализация. 

 

Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 

Воспитатель: организует образовательные ситуации, совместную продуктивную 

деятельность, консультирование родителей и оформление выставки, в раздевалке детского 

сада. Дети: принимают участие в познавательной и продуктивной деятельности. 

Родители: совместно с детьми и воспитателем создают выставку «Елочка-елочка - зеленая 

иголочка». 

 

Обеспечение проектной деятельности: 

Методическое: 

Информация для родителей: образцы изготовления поделок (макетов елочек, объемных 

елочек на картоне, снежинок). 

Материально-техническое: 

Средства массовой информации – интернет. Материал для художественной деятельности. 

 

Предварительная работа: 

1. Подбор иллюстративного материала по теме, настольно – печатных игр, дидактических 

игр, материалов для игр. 

2. Подбор методической литературы, художественной литературы для чтения, загадок по 

теме, аудиозаписей. 

 

Работа с родителями: 

Ознакомление родителей с целями и задачами проекта. 

Разучивание стихотворений с детьми, участвующими в выступлении на утреннике. 

Выполнение домашнего задания родителями вместе с детьми (рисование елочки, 

изготовление поделок) 

Информация в раздевалке: «Что такое Новый год», «Новый год для детей: как устроить 

праздник», «История Новогодней ёлки». 



Совместная деятельность детей и родителей (установка и украшение елки в группе). 

Участие в выставке «Елочка - елочка- зеленая иголочка». 

Постройка родителями елки из снега на участке. 

Совместное с детьми заучивание стихотворений о ёлке, о Новом годе. 

Привлечь к участию в конкурсе «Зимние фантазии». 

Украшение группы к новогоднему празднику . 

Фото выставка «А у нас в квартире ёлка поселилась…» 

Памятка «Правила безопасного «Нового года» 

  

Этапы работы над проектом: 

Подготовительный этап. 

Определение цели и задач проекта. 

Составление плана основного этапа проектирования. 

Изучение сайтов с образцами изготовления елочек. 

Изучение литературы, содержащей образцы изготовления елочек и снежинок. 

Организация предметно-развивающей среды: изготовление дидактических игр, раскраски 

на новогоднюю тему. 

Составление картотеки стихов, пословиц и загадок о ели. 

Разработка информационного материала для родителей. 

 

Основной этап. 
Рассказ воспитателя о предстоящем празднике. 

Индивидуальные консультации родителей по этапам изготовления поделок. (Устно) 

Украшение елки на территории детского сада. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворений К.Чуковский «Елка», Е.Трутневой «С Новым годом!» и др. 

Дидактические игры «Найди самую большую и маленькую елку», «Выкладывание елочки 

из палочек». 

Разучивание песен и стихотворений про Новый год. 

Пальчиковая гимнастика «Наряжаем елку», «Елочка». 

Физкультминутки «Идем в лес за елочкой», «Зимние забавы», «Зимний лес». 

Художественное творчество (лепка) «Елочка», «Украсим елочку шарами» (аппликация) 

Коллективная работа «Зимний лес». 

Раскраски на новогоднюю тему. 

Украшение елки в группе. 

Оформление выставки. Фиксирование выставки (фотографирование) 

 

 

Познавательное развитие  

• НОД «В лесу родилась ёлочка» 

Цель: Дать знание о ёлочке. 

Задачи. 

Образовательные: 

Формировать представление детей о ёлке, её особенностях. 

Развивающие: 

Развивать воображение, мышление, память, любознательность детей. 

Воспитательные: 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Словарная работа: 

Ёлка, зеленая, нарядная, красавица. 

• Конструктивно – Модельная деятельность «Маленькая ёлочка». 



Задачи: 

Вызвать интерес к изображению ёлки в сотворчестве с педагогом и другими детьми 

Учить выкладывать ёлку из палочек Кюизенера. Развивать восприятие, чувство формы. 

 

• Рисование «Елочка» 

Задачи: 

Вызвать интерес к рисованию  елочки. 

Разнообразить технику рисования кистью: учить вести к кисть по ворсу, проводить 

прямые линии – «ветки». Продолжать освоение формы и цвете, как средство образной 

выразительности. Показать наглядно взаимосвязь общей формы и отдельных деталей 

(веток). Формировать способы зрительного и тактильного обследования предметов. 

 

• Лепка: «Наряжаем ёлочку» 

Задачи: продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики, надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, размазывать пластилин на картоне надавливающим 

движением указательного пальца; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

 Материалы: трафарет из картона зелёного цвета; пластилин разных цветов. 

 Приемы лепки: отщипывание, скатывание, надавливание, размазывание. 

  

• Аппликация  «Праздничная ёлочка» 

Задачи: 

Учит создавать образ нарядной ёлочки на основе незавершённой композиции (силуэта 

ёлочки). 

Продолжить учить элементам бумажной пластики: разрывать бумажные салфетки на 

кусочки, сминать их в комочки и приклеивать на силуэт ёлки – хаотично («огоньки») или 

упорядоченно («бусы», «гирлянда»). Разнообразить технику наклеивания: обмакивать 

мятые комочки в клей и прикреплять к фону, крепко прижимая. Развивать чувство формы, 

цвета и ритма. Воспитывать самостоятельность, интерес к изодеятельности. 

 

Речевое развитие: 

• Рассматривание фото, картин. 

• Загадывание загадок о елочке и елочных 

игрушках.                                                                            
  • Показ презентаций «Что такое Новый год», «Новогодняя сказка» 

 

• Беседы: 

Как узнать елку? 

Что есть у елки? 

Откуда в лесу появилась елка? 

• Чтение художественной литературы: 

Е. Благинина «Ёлка». 

С. Михалков «Елочка», 

М. Шкурина «Сказка про елочку», 

Сказка «Снегурочка и лиса». 

 

Социально - коммуникативное развитие: 

* Новогодние хороводы. 

*Дидактические игры: 

* «Украсим елочку» 

* «Бусы для ёлки» 



*«Собери ёлочку» ( из счетных палочек, из треугольников) 

 

Физическое развитие: 

*Пальчиковая гимнастика: 

* «Ёлка» 

*«Новый год» 

* Физкультминутки: 

* «Ёлка» 

* «Ёлочка стояла» 

 

 Заключительный этап: 

Новогодний утренник. 

Оформление выставки в раздевалке «Елочка, елочка - зеленая иголочка». 

Вручение подарков участникам выставки. 

 

Связь с другими образовательными областями: 

Коммуникация, чтение художественной литературы, музыка, художественное творчество, 

социализация. 

 

Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 

Воспитатель: организует образовательные ситуации, совместную продуктивную 

деятельность, консультирование родителей и оформление выставки, в раздевалке детского 

сада. Дети: принимают участие в познавательной и продуктивной деятельности. 

Родители: совместно с детьми и воспитателем создают выставку «Елочка-елочка - зеленая 

иголочка». 

 

 

1. Выставка творческих работ родителей. 

2. Проведение новогоднего праздника. 

3. Вручение грамот и дипломов родителям за участие в конкурсе. 

4.  Консультация для родителей на тему : «Новый год у ворот». 

5. Папка передвижка «Встречаем новый год с детьми» 

 

Результаты проекта: 
• Дети любят заниматься художественно-эстетической деятельностью 

самостоятельно и совместно со взрослыми . 

• Дети знают об особенностях внешнего вида елочки, условиях произрастания. 

• У родителей возникло желание делать поделки своими руками. 

• Проведен конкурс творческих работ родителей «Зимние фантазии». 

          Презентация проекта: Новогодний праздник (утренник) в детском саду. 

 

Обеспечение проектной деятельности: 

Методическое: 

Информация для родителей: образцы изготовления поделок (макетов елочек, объемных 

елочек на картоне, снежинок). 

Материально-техническое: 

Средства массовой информации – интернет. Материал для художественной деятельности. 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

 

Как подарить малышу сказку? Как устроить праздник для него и именно для него, а не для 

самолюбования собой как педагогом-новатором? Можно, конечно, не забивать себе 

голову этими вопросами, ведь ребенок еще так мал. Однако, не понимая смысла каких-то 

праздничных действий, он способен прочувствовать атмосферу веселья и радости. А если 

что-то в эти праздничные дни будет происходить ради ребенка, то это только будет 

способствовать росту его самоуважения. 

Поэтому я хочу поделиться советами с молодыми родителями, как устроить для малыша 

Праздник Первого Нового Года. 

 

Приглашаем гостей 

 

Хорошо, если малыш является завсегдатаем детской площадки и у него есть пара-тройка 

приятелей – ровесников. Обсудите с их мамами идею проведения будущего праздника у 

вас дома. Небольшая разница в возрасте малышей совсем не повредит идее торжества. 

Обговорите с мамами сюжет и продолжительность развлечения. Праздник для малышей 

предусматривает минимальные по времени организационные моменты и более 

продолжительную свободную игровую часть. Лучшее время – до обеда, где-то в 

одиннадцать утра. 

Помните, что наиболее ярко врезаются в память начало и конец события, поэтому более 

подробно продумайте сценарий приветствия и прощания с гостями. Кроме того, не стоит 

начинать праздник сразу, как придут все гости, детишкам необходимо время осмотреться 

и наиграться новыми для них игрушками. И только тогда, когда схлынет волна первых 

впечатлений, и вы заметите, что ребята начинают «слонятся» по комнате, приступайте к 

придуманным вами развлечениям. 

 

Создаем сценарий 

 

Не ждите от ребятишек полной включенности в задуманную вами сюжетную линию. 

Приготовьтесь к тому, что каждый ребенок будет присутствовать на празднике «сам по 

себе». Поэтому придуманные вами забавы должны быть как можно проще, короче и ярче. 

Например, предложите гостям заранее у себя дома изготовить для нарисованной елочки 

украшения. И во время праздника вместе с детьми приклейте их на елочку скотчем. Или 

поиграйте с детьми в инсценировку какой-нибудь детской песенки. Еще можно 

организовать оркестр, раздав детям самодельные музыкальные инструменты, пластиковые 

бутылочки с разными наполнителями, и вволю погреметь ими. А если малыши просто 

проигнорируют ваши задумки, что вполне ожидаемо, не отчаивайтесь, играйте сами, как 

бы от лица своего ребенка. Потому что спустя несколько дней, казалось бы, совсем не 

увлеченное чадо, начнет выдавать и те движения, и те слова, которые вам никак не 

удавалось вытянуть из него на празднике. 

 

Музыкальное сопровождение 

 

Продумайте музыкальное сопровождение праздника. Самый лучший вариант - это «живая 

музыка». Однако, если нет дома фортепиано или баяна, и никто из родителей не играет на 

музыкальных инструментах, не беда. Подберите диск с подходящими песенками. 

Маленькие дети любят потрясти попки под ритмичные плясовые мелодии типа «Барыни» 

или «Калинки-малинки». Можно использовать аудиозаписи детских песен их 



мультфильмов, такие как «Песни для всей семьи от Дедушки Мороза», «Зимние песенки», 

«Лучшие песни для детей. Настоящий друг». 

 

Дед Мороз и Снегурочка 

 

В возрасте полутора – двух лет детки очень осторожны в общении с незнакомыми 

взрослыми, поэтому не стоит приглашать домой костюмированных персонажей. Не 

экспериментируйте и с Дедом Морозом и Снегурочкой. Самый лучший вариант – это все 

те же золотые помощники – старшие ребятишки или куклы «Би-ба-бо», одетые на руку 

взрослого, они не вызывают у детей страха и с ними можно придумать небольшой на 2-3 

минуты сказочный сюжет. Например, маленькие зверушки, зайка и мишутка, пришли к 

ребятам в гости на праздник и принесли подарки от Дедушки Мороза, который на этом 

празднике вполне может присутствовать в нарисованном или пластмассовом варианте. 

 

Подарки 

 

Лучше всего дарить игрушки. И обязательно одинаковые или очень похожие. Например, 

это могут быть медвежата, поросята или символ наступающего года – веселые мышата. 

Их можно дарить и девочкам, и мальчикам. 

 

Игрушки 

 

Уберите из комнаты те, которые своей эксклюзивностью смогут вызвать ссоры у 

ребятишек. Желательно подобрать почти одинаковые комплекты на каждого ребенка, то 

есть, если вы ожидаете в гости троих ребятишек, то позаботьтесь о том, чтобы в комнате 

было по три-четыре мяча, куклы, машинки. Еще вариант, если каждый из гостей принесет 

на праздник парочку своих мишек или кукол. Но помните, внимание у малышей очень 

неустойчивое и большое количество новых игрушек сможет повредить каких-то 

специально задуманных вами сюжетов. 

 

Угощение 

 

Для таких маленьких детей не стоит устраивать никаких фуршетов. Это и не гигиенично, 

и просто опасно в случае с малышами. Лучше всего обойтись совсем без еды. 

Единственно приемлемым вариантом будет коллективное поедание фруктов или крекеров 

после танцевальной программы. Оденьте на руку все ту же игрушку «Би-ба-бо» и от ее 

лица предложите детям завернутые в фольгу небольшие яблоки: «Как плясали, как 

плясали, вы, наверное, устали! К нам зайчишка прибегал и гостинцы передал! Мы 

немножко отдохнем и опять играть начнем!» 

 

 

Взрослые участники праздника 

 

Не бойтесь выглядеть смешно. Не отстраняйтесь от детей придуманными приличиями 

«взрослого» поведения, а по существу, своими комплексами. Попробуйте на время 

праздника поверить в существование Деда Мороза. Пойте с детьми, даже если считаете, 

что вам в детстве медведь оттоптал оба уха, танцуйте с ними, играйте и попробуйте 

получить от этого праздника много- много удовольствия. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


