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Тип проекта: познавательно-творческий

Длительность проекта: краткосрочный (2 недели)

Участники проекта: дети, родители, воспитатели группы

Пояснительная записка: Вот и выпал первый снежок – пушистый, мягкий, беленький. Так и манит к 
себе и взрослых, и детей. Какое наслаждение - набрать в руку пригоршню снега и сформировать 
шарик. А потом еще один да побольше. И еще, да совсем большой. Вот и получился снеговик! 

Пожалуй, снеговик является самым популярным зимним сказочным героем (конечно, после Деда 
Мороза и Снегурочки). Он встречает нас в начале зимы, помогает провести новогодние праздники и 
зимние каникулы, и прощается с зимой снеговик вместе с нами. В каждом дворе, на каждом 
участке, и даже в каждом доме стоит свой снеговик, неповторимый, но обязательно с морковкой, 
головным убором и улыбкой до ушей!

Актуальность: Дети в восторге от этого сказочного героя. Наверное, еще и потому, что его так легко 
воплотить в своем творчестве: нарисовать, слепить, вырезать и наклеить.

Вот мы и решили подойти углубленно к вопросу изучения снеговиков. И привлечь родителей для 
оформления группы и выставки поделок на тему «Снеговик - лучший друг Деда Мороза».



Цель проекта: Приобщение к культуре зимних забав, праздников, традиций, развитие 
детских впечатлений и художественно-эстетического восприятия.

Задачи приоритетной образовательной области:

«Познавательное развитие»

1) Познакомить детей с историей образа снеговика;

2) Углубить и систематизировать знания о живой и неживой природе;

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

Задачи образовательных областей в интеграции:

«Художественно-эстетическое развитие»

1) Развивать творческую активность детей;

2) Формировать умение создавать образ снеговика различными способами.



«Социально-коммуникативное развитие» 

1) Содействовать формированию сотрудничества в детско-родительских отношениях;

2) Формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру.

«Речевое развитие»

1) Развивать умение составлять рассказ о снеговике;

2) Активизировать словарь детей: снегопад, снежки, снежный ком;

3) Развивать речь, мышление, любознательность, наблюдательность.

«Физическое развитие»

1) Укреплять здоровье детей;

2) Прививать навыки здорового образа жизни;

3) Развивать мелкую моторику.

Ожидаемые результаты:

1. Развитие творческих способностей дошкольников в ходе совместной практической деятельности 
детей с педагогом и родителями;

2. Развитие памяти детей, посредством запоминания стихотворений о снеговике;

3. Формирование интереса у родителей к жизни ДОУ.



Продукты проекта:

1) Выставка поделок «Весёлый снеговик»

2) Выставка книг, участие в создании мини-библиотеки на зимнюю тему.

3) Лепка снеговиков на прогулочном участке

4) Лепка снеговиков на занятии

5) Аппликация «Снеговик»

6) Рисование «Снеговик»

7) Раскрашивание «Снеговик»



Оборудование для педагога: ноутбук, фотоаппарат, магнитофон, аудиозаписи, интернет.

Оборудование для детей: книги и раскраски о снеговиках, пазлы на зимнюю тему, 
иллюстрации и фотографии, сюжетные картинки на тему «Дети гуляют зимой», дидактические 
игры, краски, карандаши, клей, ватные диски, листы А4, кисточки, цветная бумага.

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

1. Совместное творчество – участие в выставке поделок на тему «Весёлый снеговик»;

2. Участие в создании мини-библиотеки книг на зимнюю тему, о снеговиках, новогодних 
праздниках;

3. Консультации для родителей: «Первая помощь при обморожениях», «Зимние забавы», 
«Зимняя прогулка в лес», «Осторожно, гололед!».



Лепка снеговиков на занятии

Аппликация «Снеговик»



Рисование «Снеговик»

Раскрашивание «Снеговик»



Выставка поделок «Весёлый снеговик»



Итоги проекта: 

1) Развитие творческих способностей детей.

2) Обогащение словарного запаса, развитие монологической, диалогической и связной речи у 
детей.

3) Увеличение картотеки игр (дидактические, подвижные, пальчиковые), стихотворений о 
зиме.

4) Вовлечение родителей воспитанников в жизнь дошкольного учреждения.

5) Получение эмоционального удовлетворения от совместной деятельности в подготовке к 
новогодним праздникам всеми участниками проекта.



Спасибо за внимание!
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