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         Актуальность: Дети всегда с нетерпением ждут прихода зимы. 

Им интересны все проявления зимы: снегопад, метель, иней на деревьях. 

Также дошкольники любят игры со снегом на прогулках. Чтобы объединить 

все интересы детей в зимний период, разработан проект «К снегу холоду 

привык наш веселый Снеговик!»  

      Снеговик один из самый популярных зимних сказочных персонажей. Все 

знают, кто такой снеговик, но мало кому известно, кто придумал его, а ведь 

этой зимней забаве уже не одно столетие. 

      Снеговик (Снежная баба) – простая снежная скульптура, создаваемая из 

снега зимой. Лепка снеговиков – детская зимняя игра, дошедшая до нас с 

древних времен. Наделяя снежную скульптуру самыми добрыми чертами 

характера, каждый ребенок в душе мечтает, что его герой оживет. 

       Участники проекта: воспитатели, ребята группы «Капельки»  

     Тип проекта: краткосрочный проект 18.01.2021г. по 23.01.2021г. 

информационный, поисковый, творческий. 

       Цель: создать условия для развития познавательных, исследовательских 

и творческих способностей детей в процессе проектной деятельности. 

Задачи проекта:  

 -познакомить дошкольников с историей возникновения снеговика; 

 -организовать продуктивную деятельность по изготовлению 

снеговиков своими руками из разных материалов; 

 -организовать изобразительную деятельность по теме проекта (лепку, 

рисование, аппликацию); 

 -развивать речь, мышление, любознательность, наблюдательность, 

память детей посредством разучивания стихотворений о снеговике; 

 -организовать познавательно-исследовательскую деятельность – опыты 

со снегом и льдом; 

 - развивать творческие способности дошкольников в ходе совместной 

деятельности с педагогами. 

 -вызвать эмоциональный отклик;  

 -развивать мелкую моторику рук; 

 -развивать познавательную активность дошкольников;  

 -воспитывать умение работать в коллективе, выслушивать товарища, 

контролировать свое поведение;. 

Предварительная работа: 

1.Подбор методической литературы по теме проекта. 

2.Подбор игр  по теме проекта. 

3. Подбор загадок о снеговиках. 

Интеграция образовательных областей:  

Образовательная Виды деятельности  Содержание 



область деятельности. 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная. 

Опыты: 

-Знакомства со снегом; 

-Таяния снега в 

помещении; 

-Закрашивание снега 

краской 

-Замораживание возы 

и.т.д 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

 

Коммуникативная, 

игровая. 

Дидактические игры 

(«Свойства воды»; 

«Доскажи словечко», 

«Что не так». «Найди 

сходства и различия»; 

ит.д.) сюжетно-ролевые 

игры. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

игровая, прослушивание 

художественной 

литератур. 

Чтение художественных 

произведений: 

М.Дружинин «Веселый 

снеговик» 

Просмотр иллюстраций 

«Зимние пейзажи», 

«Постройки из снега». 

Беседы о зиме и ее 

приметах, зимних 

забавах, о истории 

возникновения 

Снеговика. 

Разгадывание загадок, 

заучивание стихов. 

Художественно-

эстетическое развитие; 

 

Изобразительная, 

музыкальная, 

коммуникативная, 

прослушивание 

художественной 

литературы, 

Рисование «Наш 

веселый снеговик» 

(ватными палочками), 

лепка «Снеговики 

бывают разными», 

аппликация «Снеговик», 

Ручной труд-  Снеговик  

из ватных дисков и 

палочки от мороженого, 

Изготовление снеговика 

из бросовых 

материалов. 

 Прослушивание 

произведений о зиме, 



заучивание песни 

«Снеговик», просмотр 

мультфильмов 

«Снеговик – почтовик»; 

«Когда зажигаются 

елки»; 

Физическое развитие Двигательная, 

игровая, 

коммуникативная 

Утренняя гимнастика, 

физкультминутки, 

подвижные игры, 

Оформление 

прогулочной площадки 

снежными и ледяными 

постройками. 

 

         Этапы проекта: 

1 этап – подготовительный. 

-Постановка цели и задач. 

- Определение направлений, объектов и методов, предварительная работа с 

детьми. 

- Выбор оборудования и материалов. 

Формы организации. 

- подбор методической  литературы; 

 - изготовление пособий; 

- подбор дидактических, подвижных, сюжетно - ролевых игр; 

- составление плана совместных мероприятий педагогов и детей; 

2 этап– практический. 

- Поиск ответов на поставленные вопросы разными способами. 

- Практическая деятельность детей. 

3 этап – заключительный. 

- выставка поделок, рисунков. 

-участие в конкурсе снежных построек «Парад снеговиков» 

 

Ожидаемые результаты:  Дети знают  историю появления снеговика, имеют 

устойчивые знания о свойствах воды и снега, полученные в ходе  

самостоятельных опытов и экспериментов, замечают  сезонные изменения 

в природе в зимнее время года. У детей сформированы волевые качества, 

желание довести начатое дело до конца, устойчивый интерес к творческой 

и исследовательской деятельности. У детей обогатилась  устная речь, 

пополнилась  новыми словами по теме проекта. 

 

 



 

 

        
 

               

                

            
 

 


