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Цель: Формирование представления о праздновании Нового Года в нашей стране. 
Задачи:  
- Познакомить с традициями праздника «Новый год»: изготовление подарков, встреча 

гостей. 
- Развивать познавательные и сенсорные способности в процессе исследования различных 

материалов (ткань, бумага, фольга, пластилин, природный материал). 
- Учить самостоятельно создавать выразительные образы в рисовании, лепке, аппликации. 
- Развивать двигательные,  ритмические способности и умения создавать выразительный 

образ в движении, танцах. 
-  Создавать предновогоднюю праздничную атмосферу во всех видах деятельности. 
Тип проекта: 
• по составу участников - групповой (дети, родители, педагоги) 
• по целевой установке – информационный, творческий. 
• по срокам реализации – краткосрочный (две недели), 15.12.2016 г.-30.12.2016 г. 
Объект исследования: Новый год - как источник радости. 
 

Содержание работы. 
Организация деятельности в рамках проекта. 
-  Беседа «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год». 
- Провести интервьюирование детей: «Какой подарок хотели бы получить от Деда 

Мороза». 
- Подбор и просмотр видео, мультфильмов на новогоднюю тематику. 
- Чтение и обсуждение сказок, песен, стихов, отгадывание загадок (новогодняя тематика); 
- Подбор и разучивание стихов к Новогоднему утреннику; 
- Подбор раскрасок на новогоднюю тему; 
Итоговое мероприятие: новогодний праздник: «Чудеса у Новогодней елки» 
 

Тематика занятий по ознакомлению дошкольников с традициями празднования 

Нового года. 
 « Гости» Формирование целостной картины мира (познавательное развитие) 
  «Вставайте в хоровод встречайте Новый год!» » Развитие речи, (речевое развитие) 
  «Новогодние игрушки из бумаги» Конструирование (познавательное развитие) 

                                             

Мастерская Деда Мороза. 
  «Снегопад», «Ёлку нарядили игрушками мы» Аппликация 
   «Наша ёлка» Рисование 
   «Новогодние шары» Аппликация 

Слушание музыки, пение песенок. 

 

Познавательно – коммуникативная деятельность. 
       Словесные игры: 
  «Подарки» 
  «Назови четыре предмета» 
  «Оживи картинку?» 
   «Так бывает или нет» 
  «Кто  что умеет делать» 

 
     Беседы:  

  «Скоро праздник Новый год?» 



  «Почему бывает Новый год зимой?» 
 «Пишем письмо Деду Морозу» 
 «Какие подарки ждёте?» 
      
 Опыты:  
 «Снег, лёд» 
 «Цветные льдинки» 
 «Кто на праздник к нам идёт» (следы большие и маленькие) 
 « Почему растаял снег?» 

 

      Игровые ситуации:  
 Сундучок Деда Мороза. 
 «Украшаем нашу группу».   
 «Праздник для игрушек». 

 

 

                                                                                                          

 


