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Актуальность 

  Современный мир требует поиска новых, нестандартных действий, что основывается на  

оригинальности мышления. Человек как можно раньше должен получить позитивный 

опыт реализации собственных замыслов. Если то, что кажется ребенку значимым, 

представляет интерес и для окружающих, ребенок оказывается в ситуации социального 

принятия, что стимулирует его личностный рост и познавательную активность. 

  В дошкольном возрасте ребенок начинает осознавать себя личностью и чем раньше он 

получит навыки адекватного взаимодействия с окружающей действительностью, тем 

продуктивнее будет результат. Решая различные познавательно-практические задачи 

вместе со взрослыми и сверстниками, дети приобретают способность сомневаться, 

критически мыслить. Переживаемые при этом эмоции порождают у ребенка уверенность 

в своих силах, побуждают к поиску новых знаний. Принимая участие в проектной 

деятельности, ребенок получает много новых знаний, тем самым развивая 

познавательные, творческие и коммуникативные навыки. 

  Проект «Спасем елочку» позволит детям соприкоснуться с удивительным миром 

природы, вместе с родителями и педагогами узнать много нового и интересного о 

Новогоднем празднике и ее символе – красавице елочке.  А так же попытаться сделать 

праздник красочным и веселым без причинения вреда природе. 

Цель проекта: создание условий для обогащения опыта детей теоретическими и 

практическими знаниями по теме. 

Задачи проекта: 

 Образовательные 

-формировать предпосылки познавательно-поисковой и исследовательской деятельности 

-уточнять  и расширять знания детей о Новогоднем празднике 

-формировать представление о пользе хвойных деревьев для человека и природы 

-повышать уровень экологической культуры детей и родителей. 

-привлекать внимание к проблеме  сохранения лесов 

 Развивающие 

-развивать творческое мышление 

-развивать мелкую моторику рук 

-развивать диалогическую и монологическую речь  



 

 

-развивать навыки коллективного сотрудничества, умение высказывать и отстаивать свою  

точку зрения, договариваться, находит пути решения в проблемных ситуациях.                                  

 Воспитательные 

-воспитывать умение доводить начатое дело до конца 

-воспитывать бережное отношение к природе 

Образовательные области: 

художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-личностное развитие 

Тип проекта: 

по целевой установке: познавательно-творческий 

по содержательной области:  межпредметный 

по количеству участников: групповой 

по продолжительности: средней продолжительности 

Участники проекта:  

дети старшей группы, родители, педагоги группы 

Продукт проекта:  

выставка моделей-елочек из бросового материала в фойе детского сада 

Этапы проведения проекта: 

1.Этап подготовительный (мотивационно-целевой) 

На данном этапе шла мотивация детей к деятельности. Формулировали проблему. Дети 

высказывали свои предположения, учились задавать вопросы, предлагали пути решения 

проблемной ситуации. 

 Моделирование проблемной ситуации: 

Скоро-Новый год. Мы решили украсить группу к празднику. Оказалось, что у нас нет 

символа праздника-елочки. Как быть?   

 Запуск проекта: 

Почему на праздник принято приносить в дом елку? Где ее взять? Можно ли вырубать 

живые ели? Чем можно заменить живую елочку? Как это сделать? 

Презентация центров (предметно-развивающая среда) 



 

 

Заяц и белка приглашают детей посетить различные зоны в группе и найти новинки. 

Центр «Информация для родителей» 

Уголок «Учите с нами» пополняется стихотворениями и загадками о елочке 

Центр книги пополняется новыми книгами (стих-я про Новый год и лесных жителей, 

сборник загадок) 

В центре природы подготавливаются атрибуты для экспериментирования, природный 

уголок обогащается бросовыми и природными материалами 

В центр творчества-шаблоны диких животных, раскраски  

Центр познания пополняется дидактическими играми, ребусами 

Название проекта: 

«Спасем елочку» 

Эмблема проекта: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Индивидуальная ответственность: 

Развивая навыки делового сотрудничества и творческие способности, предложила 

распределить обязанности и выполнить такие дела: 

- сообщить родителям о запуске проекта 

-нарисовать эмблему 

Совместно решили: 

-собрать материал о жизни ели и Новогоднем празднике. Попросить родителей помочь 

собрать информацию и поделиться ей с детьми и педагогами (фото, иллюстрированные 

книги, интернет-ресурсы и пр.) 

-подобрать бросовые материалы для изготовления елочек 

-смастерить поделки своими руками дома или в детском саду 

-презентовать поделки на выставке 

2. Этап основной (проблемно-деятельностный) 

На данном этапе собирали информацию по выбранной теме, изучали и закрепляли ее в 

продуктивных видах деятельности. Родители с удовольствием включились в 

познавательно-исследовательскую работу. 

Воспитатель решает следующие задачи: 

-поддержание интереса к совместной деятельности родителей, детей и педагогов 

-развитие познавательной-исследовательских способностей, обогащение опыта детей 

новыми знаниями 

-развитие коммуникативных и творческих способностей детей 

Каждый день мы собирались вместе, вспоминали, что нового узнали и обсуждали 

примерный план работы на день. За две недели мы: 

1.Рассказали родителям о нашем проекте. Пригласили принять участие 

2.Нарисовали эмблему 

3.Нашли в интернете информацию о том, откуда появилась традиция празднования 

Нового года 



 

 

4. Рассмотрели спил сухого дерева, узнали, что такое годичные кольца,  сколько лет 

растет ель. Узнали, что такое ельник, какие животные водятся в хвойном лесу; о пользе 

хвойных деревьев для человека и животных 

5. Посетили  уголок леса, рассматривали елки, обследовали их (внешний вид, цвет, запах), 

собрали природный материал для пополнения природного уголка 

6.Посмотрели мультфильм по сказке В.Сутеева «Елка», разучили стихотворение «Елка». 

Отгадывали загадки, читали сказки и стихи про елочку и Новый год 

7. Играли в дидактические игры, разгадывали ребусы, рисовали и разукрашивали 

8.Договорились, кто будет мастерить елку дома с родителями 

9.Все вместе изготовили макет новогодней ели: вырезали из картона основу для елки; 

обклеили основу мишурой. Подготовили площадку для коллективной работы, украсили 

скатертью, конфетти.  

Учились распределять обязанности и работать в подгруппах. Все вместе добивались 

конечного результата. 

3. Этап творческий (презентация) 

На данном этапе мы обобщили полученные знания, уточнили, как и где будем 

презентовать свои поделки.  

Презентация моделей новогодних елочек прошла в фойе детского сада. 

Подведение итогов: 

-Выполнили ли мы, что наметили? 

Да! 

-Получилось ли сделать то, что мы записали в главный результат? 

Да, получилось! 

-Что было сделано хорошо? 

Узнали много нового. Поделки получились красивыми и оригинальными. 

-Кто бы мог сказать нам «спасибо» за этот проект? 

Родители, дети из других групп и гости детского сада. 

-Оценка работы взрослыми: 

Здорово! Выставка получилась яркая и необычная! Как много талантливых взрослых и 

детей в детском саду! 



 

 

 

 

 



 

 

 

Живи. Елочка! 

 

Мне елку купили! Мне елку купили! 

В лесу на опушке ее не рубили. 

А сделали елку на добром заводе 

Хорошие дяди, веселые тети. 

Скорей приходите, скорей поглядите 

На елку из тонких серебряных нитей: 

Вся в хвое мохнатой, блестящей и пышной. 

Задень -и она зазвенит еле слышно. 

А елка лесная осталась живая, 

Стоит на опушке, макушкой кивая. 

Кому? Никому! Просто ветру, метели, 

Такой же красивой не спиленной ели! 

И. Токмакова 

 

 

  

 

 

 

 


