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Содержание Пояснения  

Название проекта «Подарок Деду Морозу» 

Тип  Детско - взрослый проект. 

Участники  Дети и воспитатель средней группы. 

Масштаб  Краткосрочный проект 

Основания для 

разработки. 

Проблема. 

На музыкальном развлечении музыкальный руководитель 

сказала детям, что завтра, 18 ноября у Деда Мороза будет 

день рождения и он отправил детям угощения. 

На следующий день ребенок пришел в детский сад и сказал, 

что сегодня день рождения Деда Мороза и ему обязательно 

нужно сделать подарок, дети с ним согласились. 

Анализ проблемной ситуации: нужно поздравить Деда 

Мороза, но мы не знаем, как.  

Определение 

цели проекта, 

прогнозирование 

и конкретизация 

будущего 

результата 

Цель: Поздравить Деда Мороза, сделать ему подарок. 

Поговорить с детьми как их поздравляют с днем рождения. 

Обсуждение с ребятами что можно сделать Деду Морозу, 

например, открытку или игрушку. Подарок будет общий от 

группы, или от каждого в отдельности? Педагог объясняет 

детям, что цель у нас общая, поэтому лучше сделать подарок 

один от группы всем вместе. Педагог выслушивает 

предложения детей и голосуем. 

Столкновение 

знания и 

«незнания» 

осознание 

познавательной 

задачи 

Подарок будем делать на ватмане, большую открытку. 

Обсудить с детьми содержание открытки, что можно сделать 

аппликацию или что-то нарисовать. После небольшого 

обсуждения, приходим к результату, что аппликацию детям 

сделать интересней. 

Затем нужно определить, что мы будем наклеивать на ватман. 

Для этого педагог слушает предложения детей и предлагает 

сходить в другие группы и спросить у старших детей и 

воспитателей, что они могут посоветовать сделать на ватмане 

и в какой последовательности сделать открытку. 

Активизация 

способов 

получения 

информации 

Формулируем вопрос, с которым дети пойдут в соседнюю 

группу. Например: «Мы решили сделать Дедушке Морозу в 

подарок большую открытку с помощью аппликации, но не 

придумали, что можно наклеить» 

Получение 

необходимой 

информации 

Дети старшей группы предложили например: вырезать и 

наклеить снеговиков и елочки, написать красками «С днем 

рождения». 

Конкретизация 

цели 

На нашей открытке будет много елочек и много снеговиков. 

Каждый может сделать или ёлочку, или снеговика. Подумайте, 

что каждый из вас хочет наклеить. Все, кто хочет наклеить 



ёлочки – встаньте в ряд, а кто хочет наклеивать снеговиков – в 

круг. 

Планирование 

деятельности, 

определение 

средств 

реализации 

проекта 

Как будем делать ёлочки? Сначала вырежем треугольники, а 

потом – сложим из них ёлочки. Проверим, правильно ли 

сложили, и будем приклеивать. 

Договоритесь, кто будет вырезать треугольники для елок, а 

кто – наклеивать. 

Как будем делать снеговиков? Сначала вырежем круги, 

сложим из них снеговика, проверим, правильно ли 

получилось, намажем клеем, приклеим.  

Вторая часть детей договаривается, кто вырезает, а кто  

наклеивает снеговиков.  

Определяемся, что нам понадобится для работы. 

Кто первым справился с заданием – может украсить елочки 

шариками. 

А кто будет писать поздравительную надпись? Кого можно 

попросить написать? (воспитателя, помощника воспитателя) 

Реализация 

проекта 

Дети делают большую открытку с помощью аппликации, 

вырезают и приклеивают елочки и снеговиков. Между детьми 

распределены обязанности. В случае затруднения предложить 

детям обратиться друг к другу за помощью. Если не справятся, 

помочь детям в случае. 

Обсуждение 

результата, хода 

работы 

Дети, сядьте на ковер в круг. 

Вам понравилась открытка, которую мы сделали? 

Что для вас оказалось самым сложным? 

Как вы думаете, почему Деду Морозу понравится наш 

подарок? (работали вместе, дружно). Или потому, что 

открытка красивая? 

Почему сделали такую открытку быстро? 

Как мы придумали, что будет на открытке? 

Какое сейчас у вас настроение?  

Поделитесь своими впечатлениями дома со своими близкими. 

Презентация 

результатов 

Отправляем открытку Деду Морозу по почте. 

Выкладываем фотографию с открыткой в нашу группу в ВК, 

чтоб дети могли рассказать родителям, какони делалиподарок 

и поделиться своими впечатлениями. 

Совместное 

определение 

перспективы 

развития проекта 

Спросить у родителей, что такое почта и для чего она нужна.  

Узнать у родителей адрес Деда Мороза и написать записку. 

Организовать экскурсию на почту. 

Отправить посылку Деду Морозу. 

 


