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l руптiовrэй тý*рцеский ltpo*Kт i, L{vj{o -- ё-ч*чка;l

ý li*дi о,гt}tзите;tьli*ti it itiкOJle гр.yir{lы

Актуальность проекта:

Проект разработан в силу актуальности патриотического воспитания ПОДРаСтаЮЩеГО

поколения. основная идея ilpoeкTa основывается на форпяировании любви и привязанности к
своей культуре, своому народу через использование обrценародных праздников, основанныХ
на устном народном творчестве, традициях и обычаях, музыкаJIьном фольКлОре.

Щавно известно, что 0дин из самых любимых праздников детей Новый гоД.

Предновогодняя суета, украшение елки и подарки гiод ней - это Ее сравнится даже с днеý{

рождения.
Важное место в данном ilрOекте заниh{ает изучеЕие и сохранение традициЙ празлноваFIия

Нового года. В процессе бесед, интегрироваЕных тематических занятий расширяются ЗнаНИя

и представления детей о народном каJIендаре, об обычаях встречи новогоднего цраздника, его

атрибутики, персонажах.
Сделанная своими рJvками вец{ь дарит !оl\{} тепJIо и у}оъ радость от оригинальнОгО

подхода, удовольствие от хорошо выIIо:IненFIой работы" Ведь цена такой веrци умение,
терпение. фантазия и творчество! В этоh4 заключается актуальность поделки, выполненноЙ
своими руками.

Также в процессе подготовительной работы в рамках проекта расширяются знания И

представхения детей о празднике"

Проблема:

Пассивнос,rь родителей при проtsедении тtsорческих темаIически,\ выставок, ко}rк,vРСОts

внутри груг{пьi и на урOвне детского сада. Непонимание рOдителяL{и вa;кности совместной

деятепьнOсти с детьми в выполнении новогодних традиций.

Паспорт творческого проекта к Чуd о - ё"t очъ:а tt

Тип проекта:
Творческий.
По составy ]/частников:
фупповоii ( воспumаmелu, dеmu, роdum e.l u).

По срокад,t реатизации:

Краткосрочный -3 недели.

По профилю знаний:
Моно шроек].
По характер_ч,ччастия р€бýнда :

Участник от зарождения идеи до пол}.чеt{ия рез}лътата.

Предпояагаемый результаI проекта:

Повышение у детей речевой культуры, обогаrцение словарного зiIпаQа, диалогическоЙ и
монологической речи.

Повьiшение родителяil.{и уровня коil{петентности в воспитании ребенКа В СеМЬе.



. Чтение с детьми -rrитерат,уры о illоаздникl Новый год, i!q, ':{уков;кий ,,Е,,*i',..I li.rTbe;-,a ,,'

HorblJlr zоdолел, Е. iйихайуаьа+,Чrпв lNlакое Нt;вьtй eo)l;l. К, Фофаноzкliаряduлч e.,|tb:.|, g

празdнмчно е lL|t aytbol" ts, Су,гее ь ii Е,пкп >;$.

" Беседа с детьмр! K!{clBbzй zod uёеm по п4у,ру;} и рассматривании иллюс,граший.

" ilро_;iуктиtsная деятельцость соЕместно 0 детьми, {Рисоваяи*- K\/Kpacll.lи e.TIaLiK}, t/tiapa.llu i

о Оповеrцея}lе рOдите;;ей о riредст{iя{цей выставке.

. ИндивидуальЕьiе ксt{оу,ilьтэцrlй] р*дriтелей пс o;,1,эп5-iv{ изiол]оts..Iiеi{ия ilоде"цOк" -

n Дидактические игрь;: <i,lаЙ,Du cujy-iy.tО бr,льulуiс Li;й{Lэ€ньк,r-!о €:,i!,?::y}.>.,tBb;K,;dao'lg3\tle €.'tt|Ч€.! l."'

{l{,Lп оч€ к :) - ti Бу с bl H{s е.пllу )) "

:Дадьчиковая гимнастищq " к Наряэк:ае"u e.i|, оч ку )), { Е.Ека l;,,,|

, Офор_ь,t.llение выстilвки.

. Фиксирование выставки {ф оrпо zраф iJpo sанu е1 .

Распределенrте рс,тей в r{роект]sой цlчгlтlе :

воспитатели;
*рга,,.;из;",;*э образовате_чьЕльiе ситrilции1 с*fJмест}{уlэ ýр*дуктив!{ч]с. Iqtяте]{ьFiость;

кс)нс_иIЬтироЕание rзодител;ей; оф*рrа:тег;ие выст3_Ек:а в приёмной t-рупr:,,1 tlfiц\цgцуц,ii,

Дqlи:

Принимаtот цег{осЁедстtsеt{}iос участрIе в ýоз!{авате.lтьной и продуктивной деятеJlънOсти.

РрддIс.,:с.
Ссвьqестас с детье{и 0оздают iло,це-tкйл: cotsý,lecTt{o с tsсiспитiлтеJiями и детьмI{ сформляr*т
irr)j cTaвf{,_v l Чуi о - ё il ччлtа ll,
rJ,;новкые }1алравлэния реетизации проскта:

liегiосредс,rtsеrlнiж образователъFIая деяте-тънссIь, Jзцакоfuljlецие с

{)крухtёiюrци},{ b{i{pО},i} развитие речи, изабржлz,тельная деяте.iIьность,
мOдельtiая деятеJtrbHссть- е{'iзьiка-цьная деятеilьностъ, физичеекая культ}ра,

Форм;,l ,i ýtе]]0дь] ]]еацизащии Е-рOекта;

Беседiы, х),?lФжестtsеЕная лйiтерrrrура, м}зыкаJlьные произведения, рисаванрIе, лехlка,

лlнформацио}iЕаr{ Iзlирма д,ця рOдитехей кЧrпо за чуdо эп,lа елкd|r, ЕагJIяд-i{ая информачия для

родите]lей{ кТраrluцuя Новоzооняя елу{tr. образцьi изt,отов.це}iия эксг{Oнетов
(объемных елочек Еа Kax}To}ie, снек7нок,!

Заключито;rьный этаi:"

- Офср,ихе:{йе вь]став ки < Llyo о - ё.ц {}чtса l.,

" {;овдtестнil,я с д€тьL{fi деятельнOсть"

, Цовогоliний;чтреннмк tlftoBozoir:ue tGr1}.r:,|tлочеltuя j\lаu.Lu u Вuяtu,i.

Вывод:

Спыr приобретенltыli рLlдиrеляl{и в Fамках Iан.tого проекта, помо]{tет им поЕять cвObf

вах(ность i] сqftsfurестной с деть\{}i твоlзческой деятельности. При выпо.]lнении совддестной

дtjятеjiьf{ос,iрi возникают irapTl{epcкиe от{оIдени8: де,rский оад- дети- родитепи.

социа_цьЕьЕvf и
котlстр}ктивио-



Приобретение родителями знаний и практических навыков при взаимодействии с ребенкоlя.

Приобретение возмо}кЕости каждой хселаюrцей семье принять участие в выставке. BbicTaBKa

в приёмной подготовительной груilпы детского сада кЧуdо -ёлочка>.

L{ель проекта:
Приобщение детей к русской народной культуре, активизация творческого пOтенциала

родителей и детей.
Задачи проекта:
1 . Раскрыть творческие способности родителей.

2. Привлечь пассив}IьIх родителей в продуктивную деятельность.

З. Создать условия и привлечь детей в I[рOдуктивн)/ю деятельность.

4. Изготовить новогоднюю елку вместе с родителями.

5. СrrособствOвать развитию связной рýчg: iкелания заучивать стихотворения. гiесни на
новогодI{юIо тематику, вообра;кения,
б. Создать условия дJI_rI совместЕого оформления вьiставки lrЧуdо -ё-аочка> педагогов, детеЙ и

родителей.

7. Создавать предновогоднюю праздничЕую атмосферу во всех видах деятельности.

8. Совместная вечерняя деятельнооть детей и родителей {офорл,tлелtuе BbIcпlaBKu).

Содерrкание проекта:

В начале декабря предло}кить родите-цям посмотретъ инфорh,{ацию на те}dу riЕлочксl своu]lu

pyчa\,tu, для изготов_rIения елочек на выставк,ч в детский сад. В начfuте IIроекта не все

родители заинтересоваJIись этой деятельЕостьIо. Когда ста-тIи появjulться первые экзеfuIIIляры-

остальные детии родители заинтересоваJIись" Семьи стали делиться между собой секретами

изготовления своих поделок. В течение неско.]Iьких неде-пь бьши представлены работы,

разные по технике исЕолнения: из фантиков, бисера, мишуры. пластиковых б,чтьiлок,

гофрированной бр,rаги. сачфеток. самодельные елочки },крашенные настояtцил.fи конфетаl,tи.

!'ети с восторгом и гордостью рассказыва-ци 0 своих поделках.

Этапы работьi над проекто\{;

Подготовительный этап.

. Определение цеjIи и задач проекта.

. Состав-цение llJ]aнa основЕого этаilа проектирования.

. Изучение сайтсв с образцами изготовления елоаtек.

. Изучение литерЁшуры, содержаrцей образцы изготовления елочек и снеiкинок.

основной этап.

. Наблюдение за елкой на участке




