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Проект «Елочка-красавица» 
Проект: «Елочка – красавица». 

Тип: (краткосрочный 2 недели). 

Вид: Познавательно-творческий. 

Проблема: Отсутствие елки в группе при подготовке к новогоднему 

празднику. 

Цель проекта: Расширение представления о новогоднем празднике. 

Актуальность: Дети второй младшей группы имеют слабое представления о 

новогоднем празднике. Решили познакомить их с главным атрибутом – новогодней 

елочкой. 

Задачи: 

1. Формировать представления о новогоднем празднике. 

2. Расширить знания о новогоднем празднике, о елочке. 

3. Воспитывать заинтересованность, дружеские отношения и любовь к 

народным традициям. 

4. Развивать любознательность, творческие способности, память, 

воображение. 

Подготовительный этап: 

1. Беседа 

2. Рассматривание картинок (приложение). 

3. Загадки про лесную красавицу (приложение). 

4. Физкультминутки: «Вот под елочкой зеленой», «Елочки», «Новогодняя 

елочка», «Есть в лесу» (приложение). 

5. Чтение сказок, заучивание стихов (приложение). 

6. Подбор методической литературы, художественной литературы для чтения, 

загадок по теме, аудиозаписей, просмотр мультфильмов на новогоднюю тематику.  

7. Совместная деятельность детей с родителями. Изготовление елочки своим 

руками.  

Основной этап: 

Беседа «Елочка – красавица». Чтение произведений о елочке. «Подарки 

Дедушки Морозу» Ольга Крас, «Новогодние сны» Наталья Майер, «Снится 

Дедушки Морозу» Ольга Гражданцева. 

Интегрированное занятие «В лесу родилась елочка». 

Цель: дать знания о елке (особенностях, пользе и т. д,). 

- учить различать характерные признаки предметов различными 

анализаторами; 

- развивать тактильную память; 

- развивать любознательность, наблюдательность; 

- воспитывать любовь к русским народным традициям. 

Ситуации, общение: «Как шишка потеряла свое семечко», «На кого похожа 

елочка», «Как звери елку наряжали», «У елочки на Дне рождения». 

Проблемная ситуация: «Новый год без елки». 

Задачи: 

1. Обобщить и пополнить знания детей о елочке и новогодних игрушках. 

2. Познакомить детей с новыми произведениями о елочке(«Подарки Дедушки 

Морозу» Ольга Крас, «Новогодние сны» Наталья Майер, «Снится Дедушки 

Морозу» Ольга Гражданцева). 

Рассматривание елочки на участке. 



Занятие «Шарики для новогодней елки» (лепка). 

Цель: 

-продолжать учить лепить предметы округлой формы, сплющивать 

пальчиками, прикреплять к основе (шарику); 

- вызвать у детей радостное чувство, связанное с предстоящим праздником; 

- воспитывать отзывчивость, доброту. 

Аппликация елочка. 

Цель: 

Закрепление названия времени года и сезонных изменений в природе; 

знакомство с методом аппликации из бумаги; развитие мелкой моторики рук. 

Дидактические игры. «Сделаем бусы на елку», «Укрась ёлочку». 

Цели: сравнение предметов по длине, высоте; развивать внимание, 

усидчивость, творческое воображение, мелкую моторику, закрепить основные 

цвета. 

Лепка «Елочка» 

Цели: Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска, 

раскатывать небольшие столбики, веточки, присоединять их попарно к большому 

столбику-стволу. 

Работа с родителями: Выполнение домашнего задания родителями вместе с 

детьми изготовление новогодних поделок. Участие родителей в выставке поделок 

«Новогодняя елочка». Приобретение новогодней елки в группу. (Установка и 

украшение елки.) 

Итоговый этап: 

В результате проведенной работы дети понимают и знают, что: 

1. Зачем нужна елка на новый год. 

2. Как она должна выглядеть на новом году. 

3. «Новогодняя выставка». Фото прилагаются 

Загадки про Елочку-красавицу 

 
Зимой и летом одним цветом? 

Елка 

Стою в тайге на одной ноге, 

сверху шишки, снизу мишки, 

Зимою и летом зеленого цвета, 

платьице в иголках, а называюсь я ... 

Елка 

У нее одежки колки: Все иголки, да 

иголки. 

Звери шутят: "Дядя еж на нее слегка 

похож". 

Елка 

Я прихожу с подарками, блещу огнями 

яркими, 

Нарядная, забавная, на Новый год я - 

главная. 

Елка 

Я модница такая, что всем на 

удивленье! Люблю я бусы, блестки - 

любые украшенья. 

Но на мою, поверьте, великую беду, 

наряд мне одевают всего лишь раз в 

году. 

Елка 

Гостья к нам пришла с опушки - 

зелена, хоть не лягушка. 

И не Мишка косолапый, хоть ее 

мохнаты лапы. 

И понять не можем мы, иголки ей для 

чего нужны? 

Не швея она, не ежик, Хоть на ежика 

похожа. 

Кто пушист, хоть не цыпленок, - 



должен знать любой ребенок. 

Догадаться очень просто, кто пришел к 

нам нынче в гости? 

Елка 

 

Ёжик на неё похож,  

Листьев вовсе не найдёшь.  

Как красавица, стройна,  

А на Новый год - важна. 

Елка 

Я росла в лесу дремучем, 

Поднималась к синим тучам. 

Но теперь меня срубили 

И в игрушки нарядили. 

Елка 

В Новый Год она пришла, 

Вкусный запах принесла 

И колючие иголки,  

Это же подарки… 

Елки 

В небесах она сверкает,  

Нашу елку украшает.  

Не померкнет никогда,  

В новогодний день … 

Звезда 

Она зимой нарядится,  

В гирлянды и шары, 

Припрятала подарки 

Она для детворы 

Не зря поётся в песенке, 

Что родилась в лесу, 

Но я куплю из пластика – 

Красавицу спасу! 

Елка 

Я росту, чтоб в Новый год, 

Плыл весёлый хоровод, 

Зелена я и свежа 

И похожа на ежа, 

И в жару или метель, 

Называют меня... 

Ель 

Преколючие наряды. 

Кто же им скажите рады? 

Платья из иголок 

У красавиц... 

Елок 

 

Она на ёжика похожа, 

Как ёж, она в иголках тоже, 

На ней плоды бывают — шишки. 

Девчонки ждут её, мальчишки, 

Когда она под Новый год 

На праздник к ним стоять придёт. 

Елка 

На лесной  опушке, 

Около избушки, 

Выросли подружки  –  

Шишки на макушке, 

Острые иголки 

Зелены и колки. 

Елки 

 

Стихи про Елочку-красавицу 

Четверостишия для детей про новогоднюю елочку 

Дед Мороз прислал нам ёлку,  

Огоньки на ней зажёг,  

И блестят на ней иголки,  

А на веточках - снежок! 

***  

Засверкай, огнями елка,  

Hac на праздник позови!  

Все желания исполни,  



Все мечты осуществи!        

*** 

Стоит она пушистая,  

От снега серебристая!  

Красивые иголки  

У новогодней ёлки.       

 ***  

Висят на ветках шарики,  

Волшебные фонарики,  

И бусы и снежинки,  

И голубые льдинки!        

*** 

У новогодней елочки  

Зеленые иголочки,  

И снизу до макушки  

Красивые игрушки.  

Детские стишки на Новый Год  

 

Здравствуй, праздник новогодний,  

Праздник ёлки и зимы!  

Всех друзей своих сегодня  

Позовём на ёлку мы.        

***  

 

За окошком снег идёт,  

Значит, скоро Новый год.  

Дед Мороз уже в пути,  

Долго к нам ему идти  

По заснеженным полям,  

По сугробам, по лесам.  

Принесёт он ёлочку  

В серебряных иголочках.  

С Новым годом нас поздравит  

И подарки нам оставит.        

***  

 

Здравствуй, Дедушка Мороз,  

Мы тебя так ждали:  

Песенки учили, елку наряжали,  

Огоньки на елочке мы зажжем сейчас,  

Самая красивая елочка у нас!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Физкультминутки  

про Елочку-красавицу 

 
Физминутка «Елка»  

 

Горит огнями елочка, под нею тени синие, Поднимаем руки вверх 

Колючие иголочки, как будто в белом инее. Опускаем через стороны, вниз 

Огни на елке яркие повсюду зажигаются. Наклоны вправо, влево,  

Во всех домах, по всей стране ребята улыбаются Ходьба на месте, улыбка 

 

Физкультминутка «Елочки» 

 

«Ели» — стоя на носках, руки вверх. 

«Елки» — руки в стороны, ступни ног прижаты к полу. 

«Елочки» — присесть, руки вперед. Следить за спиной, спина прямая. 

Есть в лесу три полочки. 

Ели-елки-елочки. 

Лежат на елях небеса, 

На елках - птичьи голоса, 

Внизу на елочках - роса. 

 

Физмунтка «Вот под елочкой зеленой» 

 

Вот под елочкой зеленой 



Скачут весело вороны, 

(Прыжки на одной ноге, на другой ноге) 

Кар-кар-кар. 

(Дети кричат «Кар-кар-кар» на выдохе) 

Целый день они летали, 

(Бег на месте со взмахами рук в стороны) 

Спать ребятам не давали, 

Кар-кар-кар. 

(Дети кричат «Кар-кар-кар» на выдохе) 

Только к ночи умолкают, 

Вместе с нами засыпают, 

(Ходьба на месте) 

 

Пальчиковая гимнастика «Елочка» 

 

Утром дети удивились, (разводят руки в стороны, подняв плечи)  

Что за чудеса случились,  

Этой ночью новогодней.  

Ожидали, что угодно, (сжимают и разжимают пальцы)  

А увидели парад:  

В ряд снеговики стоят, (руками рисуют в воздухе три круга)  

Глазки весело горят, (закрывают и открывают ладонями глаза)  

А перед ними ёлочка (хлопают в ладоши)  

Пушистая, в иголочках.  

 

Пальчиковая гимнастика «На елке»  

 

Мы на елке веселились, Ритмичные хлопки в ладоши.  

И плясали, и резвились, Ритмичные удары кулачками.  

После добрый Дед Мороз «Шагают» по столу средним и указательным  

Нам подарки преподнес. пальцами обеих рук.  

Дал большущие пакеты, «Рисуют» руками большой круг.  

В них же — вкусные предметы: Ритмичные хлопки в ладоши.  

Конфеты в бумажках синих, Загибают пальчики на руках, начиная с больших. 

Орешки рядом с ними,  

Груша, яблоко, один  

Золотистый мандарин.  

 

Пальчиковая гимнастика «Елка»  

 

Елка быстро получается,  

если пальчики сцепляются.  



Локотки ты подними,  

пальчики ты разведи.  

Ладони от себя, пальчики пропускаются между собой (ладони под углом друг к 

другу).  

Пальчики выставить вперед.  

Локотки к телу не прижимать. 

 

 



Иллюстрации к проекту «Елочка-красавица» 
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