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Проект: "Новогодняя елочка" 

Автор: Козлова Лариса Анатольевна 

Должность и место работы: воспитатель, ЧДС "Аистенок", г. Белокуриха 

Алтайского края 

Продолжительность проекта: краткосрочный (2 недели) 

Вид проекта: творческо-познавательный. 

Тип проекта: фронтальный (с группой детей и их семьями) 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Возраст детей: 2-3 года 

Цель: Создать для детей праздничное настроение, изготовить новогодний 

подарок своими руками. 

Задачи: 

1.  Формировать умения и навыки в изготовлении новогодней елочки-магнита в 

технике "Аппликация"; 

2. Развивать мелкую моторику рук, аккуратность, внимание, фантазию; 

3. Воспитывать  усидчивость, бережное отношение к своему труду; 

4. Привлечь родителей к активному участию в деятельности. 

Актуальность темы:  

Наступил декабрь, а с ним пришла зима. Дети очень любят это время года, с его 

зимними играми и забавами, несмотря на холод и морозы. Еще зимой 

празднуют праздники, которые согревают даже в самую плохую погоду. Время 

новогодних праздников - это время красивой, доброй сказки, которая приходит 

в каждый дом. Украшение елки к Новому году - это обязательный обряд, чтобы 

воздать атмосферу праздника, волшебства, в которое так хочется верить под 

Новый год. Узнать " Для чего нужна елочка на новогоднем празднике и чем ее 

можно украсить " для ребят в возрасте 2-3 лет очень важно и необходимо. Мы 

решили создать новогодний подарок в виде " Елочки-магнита" совместно с 

родителями. Проект поможет повысить творческую активность и сплотить 

педагогов, родителей и детей.  

Результаты: 

В ходе проектирования дети: 



1. узнают о выполнении новогоднего подарка "Елочки-магнита" в технике 

аппликация; 

2. проявляют творческие способности, развивают мелкую моторику; 

3. дети узнают что можно поздравить с праздником и подарить подарок 

сделанный своими руками. 

В ходе проектирования родители: 

1.узнают о выполнении новогоднего подарка "Елочки-магнита". 

Стратегия реализации проекта 

1 этап. Подготовительный. 

Действия педагога: подбор материала, методической литературы, информации 

по темам: беседа "Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год", 

выполнение заготовки в виде нарисованной елочки для коллективной работы, 

составление конспекта мастер-класса "Новогодняя елочка", создание образца 

новогоднего магнита, подготовка оборудования (различных украшений, 

клеевых пистолетов, заготовка в форме елочки из картона, клей, ножницы, 

бумага для декора елочки). 

2 этап. Основной (мероприятия и события). 

1. Беседа с детьми "Хорошо,  что каждый год к нам приходит Новый год". 

2. Украсим с детьми елочку разноцветными шарами. 

3. Проведение мастер-класса "Новогодняя елочка". 

3 этап. Заключительный. 

1.Видео ролик "Новогодняя елочка" 

                                                                                                              

  



Приложение 1. 

Беседа "Хорошо что каждый год к нам приходит Новый год". 

 

Традиция украшать елку русские позаимствовали у французов. Они свои ели 

украшали яблоками, печенье, бумажными цветами. Такая традиция быстро 

прижилась и в России. 

Итак, первые елочные украшения были исключительно съедобными. Ими стали 

яблоки, мандарины, апельсины, морковь, картофель, яйца, орехи, вафли, 

пряники, фигурный сахар и леденцы. На Руси елочные игрушки делали еще из 

тряпочек, соломы, льна, цветных ленточек, колосков, кистей рябины. Часто 

изготавливали кукол, о которых в народе особое представление. Тряпичная 

кукла, обычно безликая и на вид ничем не примечательная, была защитой от 

болезней, бед и нечисти. Ее так и называли: берегиня. К самодельным куклам 

относились с аккуратностью и уважением. Верили, что от них зависит 

благополучие, достаток и даже урожай. 

 



 

 

Сегодня в магазинах представлен богатый ассортимент елочных украшений, 

среди них — миниатюрные плюшевые игрушки и хрустальные фигурки, 

предметы интерьера из проволоки, кукольная одежда и так далее, и тому 

подобное… Но именно хрупкие шарики, из настоящего стекла, создают 

сказочную атмосферу любимого праздника. Полюбуйтесь ими, постарайтесь 



разглядеть красоту каждого отдельного шарика, и пусть к вам придет настоящее 

новогоднее волшебство! Счастливого вам Нового года и Рождества! 

 

 

Литература: 

Источник: https://shkolazhizni.ru/culture/articles/32853/ 
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Приложение 2.  

 

 

 



 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Мастер-класс «Новогодняя елочка» 

Цель: Создать для детей праздничное настроение, изготовить новогодний 

подарок своими руками. 

Задачи:  

1.  Формировать умения и навыки в изготовлении новогодней елочки-магнита в 

технике "Аппликация"; 

2. Развивать мелкую моторику рук, аккуратность, внимание, фантазию; 

3. Воспитывать усидчивость, бережное отношение к своему труду. 

4. Привлечь родителей к активному участию в деятельности. 

Оборудование: Заготовка в форме елочки из картона, клей, ножницы, бумага 

двух цветов зеленая и коричневая, магнит, различные декоративные украшения 

(бусинки, стразы, поетки), клеевой пистолет.  

Ход мероприятия: 

1.Беседа о выполнение новогоднего подарка «Елочки-магнита». 

В этом мастер-классе я расскажу, как сделать «Елочку-магнит» Итак, для 

выполнения понадобится оборудование: заготовка для магнита, клей, ножницы, 

украшения (бусинки, стразы, поетки), клеевой пистолет, бумага двух цветов 



зеленая и коричневая, магнит, различные декоративные 

 

2.Беседа «Этапы выполнения декорирования». 

 

 

1.Скатаем шарики из гофрированной бумаги. 

 



 

 

 

 

 



2.Готовые шарики приклеиваем на картонную заготовку и украшаем.

 



3.В завершение работы наклеиваем магнит с обратной стороны.

 

3. Выполнение «Елочки-магнита». 

                                                                                                               

 



Приложение 4 

                                                                                                                   Фото-факты 

 

 



 

 



 

 


