
 
 

 

 

 



Тип проекта: педагогический 

Вид проекта: познавательно - творческий. 

Участники: воспитатели, дети, родители 

Временной масштаб:  2-я и 3-я неделя января 2023 года. 

Цель:  

Создать условия для развития познавательных, исследовательских и творческих 

способностей детей в процессе проектной деятельности, приобщить их культуре 

зимних забав. 

Задачи: 

1. Формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 

2. Познакомить детей с историей происхождения снеговика. 

3. Формировать представления об окружающем мире природы в зимнее время. 

4. Развивать умение составлять рассказы о снеговике, по картине. 

5. Активизировать словарь детей: снегопад, снежки, снежный ком, снежная баба, 

снежная фигура. 

6. Формировать умение создавать образ снеговика различными способами, 

развивая мелкую и крупную моторику. 

7. Обогащать предметно – развивающую среду в группе. 

8. Привлекать родителей к реализации совместного проекта. 

 

Актуальность проекта 

На улице снежная  зима, падает снег. Всё вокруг похоже на белую сказку. Но какая 

сказка без сказочных героев? Конечно, и в нашей сказочной реальности 

появляются снежные герои, главный из которых - добрый Снеговик. Снеговики 

большие и маленькие. Нос - морковка или шишка, глазки - угольки, камешки, 

пуговки. И как хорошо и легко становится на душе, когда тебе на улице 

встречается белоснежный снеговик, с красивым шарфом и с ведром на голове, это 

ли не счастье! И раз уж  взрослые так любят снеговика, то, что говорить о детях, 

они его просто обожают, считая одним из главных символов зимы, конечно, после 

Деда Мороза и Снегурочки. Все знают, кто такой снеговик, но мало кому известно, 

кто придумал его, ведь этой зимней забаве уже не одно столетие. В каждом дворе 

стоит свой снеговик, дети в восторге от этого сказочного героя. Наверное, ещё и 

потому, что его так легко воплотить в своём творчестве: нарисовать, вылепить, 

вырезать и наклеить. И чтобы помочь ребёнку найти себя, необходимо предлагать 

ему как можно больше способов самовыражения. 

В этот праздник мы решили поздравить Снеговика с его Днем рождения, а также 

привлечь родителей к реализации нашего проекта. 

Предполагаемый результат: 

Дети узнают, что такое снег, какой снег (белый, холодный, в тепле тает, снег – это 

замёрзшая вода). Узнают, что снеговик - это снежная постройка, которая состоит 

из снега. Научатся  лепить снеговика из пластилина, составлять снеговика из 

кругов, знать части снеговика. Сделают коллективную аппликацию со 

снеговиками. Совместно с воспитателем создадут условия для реализации проекта 

и активного включения всех участников в работу по реализации проекта. 

Расширятся коммуникативные и творческие способности детей. Обогатится 

словарный запас детей. 

Родители станут участниками образовательного процесса. 



 

Этапы реализации проекта 

1.Подготовительный этап: 

- Подбор методической литературы по теме проекта. 

- Подбор  информационного материала по теме. 

- Подбор видео- и аудиоматериал, книг и иллюстраций. 

2.Основной этап: 
 

 

Дата Содержание работы Участники 

1половина дня 2половина дня  

Четверг 

12 января 

Беседа «Кто такой 

снеговик»; 

Показ презентации 

«Снеговики». 

Пальчиковая  игра 

«Снежный ком». 

Танец: 

«Снеговик Антошка 

Экспериментирование 

«Что такое снег?» 

«Что такое лёд?»  

«Снег тает» 

Воспитатели 

дети 

Пятница 

13 января 

Беседа «История появления 

Снеговика» 

Чтение сказки «Снеговик» 

(«Новогодний праздник» 

И.Гурина, Х.Н.Фаттахова)  

Песенка: «Снеговик» 

(Лепим мы снеговика 

сл.Юмовой, муз.Е. 

Леванович). 

Дидактическая игра 

«Свойства воды». 

Воспитатели 

дети 

Понедельник 

16 января 

Беседа «Почему Снеговик 

жить на холоде привык»  
Аппликация «Какая зима 

без снеговиков?» 

  

Конструирование 

«Забавные снеговики» 

(из втулок) 

Рассматривание 

картины «Снеговик» 

(составление рассказа) 

Воспитатели 

дети  

родители 

Вторник 

17 января 

Беседа «Наступила зима – 

веселится детвора!» 

ИОС «Снеговики» (на 

какую геометрическую 

фигуру похожи снеговики) 

Подвижные игры 

«Снеговики» (на улице) 

Дидактические игра 

«Выложи по образцу» 

(цветные пуговицы), 

«Найди сходства и 

различия» 

Показ презентация 

«История Снеговика и 

Снежной бабы».  

Воспитатели 

дети 

Среда 

18 января  

Беседа: « Кто помогал 

Снеговику-почтовику? 

(мультфильм) 

Рисование «Весёлые 

снеговики» 

Пальчиковая  игра 

«Снеговик». 

Просмотр мультфильма 

«Снеговик-почтовик» 

Песня и танец: 

«Каравай» (для  

Снеговичка 

Выставка поделок «В 

стране Снеговиков» 

Воспитатели 

дети  

родители 

Четверг 

19 января 

Лепка «Снеговики». 

Наблюдение на прогулке за 

Песня «Снеговичок-

толстячок» 

Воспитатели 

дети  



свойствами снега.  А.Чуганкина(слушание) 

Просмотр мультфильма 

«Снеговик-почтовик» 

(продолжение).  

родители 

Пятница 

20 января 

Речевые игры: «Доскажи 

словечко», «Что не так?».  

Стихотворение 

«Весёлый снеговик» 

(заучивание) 

Мастер-класс «Друзья 

снеговички» 

Воспитатели 

дети и 

родители 

Ежова Д.Ю. и 

Черенёва А.М. 

 
3 этап – заключительный. 

Результаты проекта: 

Дети: знают, что такое снег, какой снег (белый, холодный, в тепле тает, снег - это 

замёрзшая вода). Знают, что снеговик - это снежная постройка, которая состоит из 

снега. Умеют лепить снеговика из пластилина, составлять снеговика из кругов, 

знать части снеговика и выполнять аппликацию снеговика.  

Большинство детей научились составлять короткие рассказы по картине о 

снеговике с помощью взрослого.  

Родители: принимали активное участие в реализации совместного проекта, в 

выполнении поделок на тему «В стране Снеговиков». Обогатили предметно – 

развивающую среду в группе (дидактические игры, картотеки пальчиковых игр, 

физкультминуток и др). 

Воспитатели: создали условия для реализации проекта и активного включения всех 

участников в работу по реализации проекта. 

Дальнейшее развитие. 

Данный проект предоставил большие возможности для творчества, позволил 

приблизить обучение к жизни, развил активность, самостоятельность, умение 

работать в коллективе. Поэтому, в дальнейшем планирую продолжать опытно-

экспериментальную деятельность с водой, со льдом, в весенние и летние месяцы – 

с песком. 

 

 
 

Используемая литература: 

1. Дыбина О.В. Рахманова Н.П. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперементы для дошкольников. М:-2001г.  

2.  «Развивающие игры с малышами до трёх лет» (Составитель Т.В.Галанова); 

3  С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами»; 

4. Т.Г.Казакова «Развивайте у дошкольников творчество». 
 

 
 

 

 

 

Фотоотчёт 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 


