
Евдокимова Е. С. 
ГБДОУ 29

Развитие творческого воображения старшей 
группы  в детской дизайн-деятельности 

«Елочная игрушка» 
 

 

 

 Страница 1



Евдокимова Е. С. 
ГБДОУ 29

Тип проекта: творческий;  

Вид проекта: групповой;  

Продолжительность: 
долгосрочный 

Участники: воспитатель , 

родители, дети старшей  группы 
«Родничок»;  

Актуальность: в 

современном мире проблема речевого 
развития стоит довольно остро.  И.П. Павлов писал «Руки учат 
голову, затем поумневшая голова учит руки, а умелые руки 
снова способствуют развитию мозга». Лепка является 
занятием , которое развивает мелкую моторику, что 
благополучно влияет на развитие умственного и речевого 
развития.  

Цель проекта: развитие мелкой моторики. Определить 
значение семейного семейного творчества, повышение интереса 
совместного творчества родителей с детьми. Формирование у 
детей дошкольного возраста эстетического отношения и 
художественно-творческих способностей в изобразительной 
деятельности. 
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Этапы  реализации 
проекта:  

Подготовительный: 

Создание необходимых условий и путей для 
реализации проекта; 

История елочной игрушки; 

Разработка плана для участников проекта; 

Оповещение родителей. 

Основной: 

Тематическое занятие «Елочная игрушка», беседы 
о создании игрушки, о их разновидностях. 

Физкультминутки : «Игрушки» 

Дидактическая игра «Мемо новогодняя игрушка» 

Лепка игрушки 

Дизайн готового изделия 

Заключительный: 

Создание упаковки для игрушки; 

Сбор и выставка всех работ;  

Вручение благодарностей за участие в проекте; 

Украшение елки в холле; 

Отзывы участников о проекте. 
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Ожидаемые социальные 
эффекты проекта  

Родители с детьми, благодаря проекту, приобрели опыт по 
созданию необыкновенной, эксклюзивной елочной игрушки. Эти 
навыки они могут применить, создав у себя дома новогоднюю 
мастерскую и приготовить много подарков для своих близких и 
знакомых в виде елочной  игрушки ручной работы.  

Этап работы 

Подготовительный:   Выбор темы, определите целей и задач, 
критериев проекта. Информирование участников . 

Практический: беседа с детьми о елочных 
игрушках, способах их создания. 
Создание, участниками проекта,  
готовых изделий, дизайн изделия, 
работа над презентабельностью и 
оригинальностью упаковки.  

Оформление 
результатов:  Выставка 
готовых работ. Украшение 
работами елки в холле. 
Вручение благодарностей.  
Отзывы участников о проекте.  
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Показатели: 
Участие педагога в проектной 

деятельности: 

Проявление творческих способностей. 
Практическое применение новых технологий в 

образовательной деятельности. 
Расширение кругозора,   
участие в новых формах 

педагогической 
деятельности. 

Участие родителей в проектной 
деятельности: 

Включение родителей в образовательную 
деятельность. Развитие детской и 

родительской инициативы и 
взаимодействия. 

Участие детей: 

Проявление творческой инициативы. 

Интерес к созданию авторской елочной игрушки. 
Осуществление идеи - от замысла до воплощения.
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