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Проект Адвент-календарь «Борода деда Мороза» для средней группы.
Введение
В календаре много праздничных дней. Однако Новый год ― самый
особенный праздник. Именно с этим праздником связываются самые смелые
мечты и надежды. Именно в этот праздник на чудо надеются не только дети,
но и взрослые. Даже само ожидание новогодних праздников наполнено
сказочной

атмосферой.

В

домах

появляются

елки-красавицы,

переливающиеся огнями гирлянд и сверкающие яркой мишурой. В детских
садах и школах проводятся веселые утренники, на которых Дед Мороз и
Снегурочка поздравляют детей и дарят вкусные подарки. А улицы
покрываются пушистыми покрывалами из снега, и дети с радостью строят
снежные крепости, играют в снежки и катаются на санках и лыжах. Можно
отправить письмо Деду Морозу ― и искренне надеяться, что загаданное
желание исполнится. А можно просто загадать свое желание, слушая бой
курантов.
Актуальность проекта.
Каждый ребенок с нетерпением ждет праздника Нового года. Для
малышей он ассоциируется со сказками и ее героями, подарками от доброго
дедушки Мороза и его внучки Снегурочки. И практически все дети назовут
этот праздник самым любимым. А если малыш принимает активное участие в
проведение праздника и исполняет свою особую роль, то это еще и развивает
чувство ответственности и гордости за свои поступки, ведь этот праздник
приходит только раз в году.
В преддверии новогоднего торжества, детвора старается вести себя
хорошо, разучивает стишки для Деда Мороза, ведь он приносит подарки
только послушным детишкам и обязательно просит что-нибудь спеть для него,
станцевать или рассказать стихотворение.
В этом году я решила приготовить для своих воспитанников адвент –
календарь ожидания Нового года, который очень наглядно демонстрирует,

как долго осталось ждать деда Мороза. Деткам в моей группе 4-5 лет, они еще
плохо

ориентируются

во

временном

пространстве,

а

календарь

помогает «материализовать» время. Мне понравилась идея с бородой
Деда Мороза. Как дед Мороз отрастит бороду, так и наступит Новый год.
Итак, чтобы дети почувствовали атмосферу праздника, познакомились с
традициями празднования нового года, а родители проявили активность и
творчество в подготовке к этому празднику, всё это послужило причиной к
разработке проекта Адвент-календарь «Борода деда Мороза».
Вид проекта: краткосрочный (месяц с 3.12.18-29.12.18) .
Тип проекта: творческо – практический.
Участники проекта: дети 4-5 лет, воспитатели, родители.
Цель проекта: приобщение к культуре новогоднего праздника, его традициям;
развитие

художественно-эстетического

отношения

к

окружающей

действительности, обогащение детских впечатлений, создание атмосферы
радости приближающегося праздника.
Задачи проекта:
1. Раскрыть творческие способности родителей, привлечь пассивных
родителей в продуктивную деятельность, показать актуальность проекта,
совместной деятельности детей и взрослых.
2. Создать условия и привлечь детей в продуктивную деятельность.
3. Создать условия для совместного оформления выставок родителей, детей.
4. Вызвать у детей радостные эмоции и чувства, связанные с предстоящим
праздником.
5. Расширять знания детей о праздновании «Нового года», воспитывать
любовь к русским традициям.
6. Организовать мероприятия, побуждающие детей и родителей к творческому
самовыражению.
Интеграция областей: речевое развитие, социально – коммуникативное
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Ожидаемый результат.
для детей:
- Развитие интереса детей к художественному творчеству.
- Получить эмоциональный отклик от своей работы.
для педагогов:
- оформление проекта.
для родителей:
- Рост уровня информированности родителей о деятельности ДОУ;
- Активное участие родителей в жизни детского сада и группы.
Завершение проекта:
Выставка новогодних игрушек;
Выставка детских рисунков и поделок;
Объявить благодарность самым активным родителям за участие в организации
проекта на родительском собрании;
Новогодний утренник, встреча с дедом Морозом.
I этап проекта.
Подготовительный:
- определение темы проекта;
- формирование цели и задач проекта;
- составление плана реализации проекта;
- подбор информационного , наглядного и технического материала для проекта;
- информирование родителей о задачах и содержании проекта.

II этап проекта
Основной:
1. Я подготовила портрет деда Мороза из бумаги на плакате формата А-3.

Детям очень понравился портрет Деда Мороза.
2. Вырезала снежинки, на обратной стороне, которых написала задания на
каждый день, которые позволяют ощутить приближение праздника!

3.Каждый день дети выбирают одну снежинку и выполняют задание с
обратной стороны, затем приклеивают ее к бороде, и когда она станет полной

и пушистой наступит Новый год. Произойдет чудо, Дед Мороз станет
настоящим и принесет подарки!

Календарное планирование проекта
«Адвент – календарь» (Борода Деда Мороза) 3.12.18-29.12.18
1. Выучи стихотворение о зиме
2. Познакомься с пословицами, поговорками о зиме, приметы зимы
3. Нарисуй зиму
4. Нарисуй с родителями снеговика
5. Нарисуй елочку
6. Слепи Снеговика
7. Нарисуй снежинку
8. Прочитайте произведения о Зиме

9. Раскрась новогодние картинки
10. Сделай дома с родителями поделки на конкурс
11. Нарисуй веточку рябины для снегиря
12. Аппликация «Снегирь»
13. Загадки о зиме
14. Нарисуй Деда Мороза
15. Поиграй в снежки
16. Разучи песенку «Елочка»
17. Нарисуй снегурочку
18. Сделай снежного ангела на снегу во время прогулки
19. Дидактическая игра «Находилки»
20. Посмотрите дома с родителями мультфильм «Морозко».
3. III этап проекта Заключительный этап.
Новогодний праздник «В гостях у сказки»
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