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Проект в проекте 



Социальный заказ: 

Главой Муниципального образования            

«Озеро Долгое» утверждено                   

«Положение о конкурсе новогодней игрушки 

«Новогоднее чудо». 

Особое требование к выполнению работ: 

игрушка будет использована для праздничного 

оформления новогодних ёлок округа, 

устанавливаемых во дворах домов. 



Экологическое  обоснование 

При определении материала для выполнения 

данной работы мы ориентировались на 

экологическую направленность. Если 

использовать для изготовления поделок пустые 

пластиковые бутылки, то их меньше будут 

выбрасывать и загрязнять улицы нашего города. 

Таким образом экологическое состояние нашего 

города  будет немного лучше. 



Цель проекта: создание условий для формирования  

и развития творческих и информационно- исследовательских 

умений  

Задачи проекта: 
• Продумать конструкцию и оформление новогодней игрушки 

• Создать условия для творческого роста учащихся 

• Изготовить новогоднюю игрушку согласно выбранной идее 

• Развивать умения работать с разными источниками  

информации 

• Способствовать развитию лингвистических компетентностей 

• Формировать коммуникативные умения 

• Формировать навыки самоорганизации 

• Развивать детско-родительские отношения 
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Мастерам на заметку: 
 

 Упаковка должна быть устойчива к 

действию влаги. 

Игрушка должна быть яркой. 

Игрушка должна быть очень крупной  

(для украшения уличной ёлки). 

 Используем  2 литровые бутылки 



Мастерам на заметку: 
 

 Украшения для оформления школы 

 должны быть  крупными, нарядными и 

яркими. 

При украшении помещений на этаже 

рекомендуется придерживаться единого 

стиля. 

 Используем  шаблоны, трафареты, 

витражи, рисунки, поделки. 



Форма организации детей 

 Индивидуальная работа 

 Парная работа 

 Групповая работа 



Ведущая    деятельность детей 

-исследовательская 

-творческая 

-информационная 

-практическая 

 Индивидуальная работа 

Форма организации детей 

 Парная работа 



Мастерская 

Деда Мороза 



Мастерская 

Деда Мороза 



Мастерская 

художника 







Исследования 



Мастерская 

Деда Мороза 



Желаем 

 новогоднего настроения! 






