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Проект «Такие разные снеговики». 

Тип проекта: групповой, краткосрочный, информационно-практико-

ориентированный проект. 

Срок реализации проекта: февраль2021 г.   

Участники проекта:  воспитатели, родители, воспитанники 2 младшей 

группы.  

Актуальность проекта: 

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! 

Малыши 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: 

Создать условия для развития познавательных, исследовательских и 

творческих способностей детей в процессе проектной деятельности; 

расширять знания детей о снеговике. 

Задачи проекта: 

Образовательные: 

 Формировать знания детей о явлениях и признаках зимы, зимних 

развлечениях. 

 Познакомить  детей  с происхождением снеговика. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию познавательной активности, творческих 

способностей детей, их воображения, логического мышления, умению 

замечать изменения в природе, коммуникативных качеств. 

 Развивать коммуникативные способности детей, навыки совместной работы, 

творческие способности. 

 Углублять и систематизировать у детей знаний о живой и неживой природе. 

 Развивать речь, мышление, любознательность, наблюдательность. 

Воспитательные: 

 Воспитывать у детей любознательность, любовь к русским народным 

традиционным развлечениям. 



 Содействовать формированию сотрудничества в детско-родительских 

отношениях. 

 Формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

 Воспитывать аккуратность при работе; умение работать сообща; 

Основные формы реализации проекта: 

- чтение; 

- беседы; 

- обсуждение; 

- рассказывание; 

- инсценировка; 

- театрализация; 

- взаимодействие с родителями. 

План реализации проекта: 

Этапы реализации 

проекта 

Мероприятия Сроки реализации 

Подготовительный 

этап 

 

 

 

Подбор методической 

литературы. 

Составление плана. 

Разработка перспективного 

плана проекта. 

Подготовка атрибутов для 

проведения бесед, 

дидактических игр, 

мероприятий (викторины, 

выставок). 

Привлечь родителей 

воспитанников к 

сотрудничеству с ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 1 неделя 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

С воспитанниками 

 

 

С родителями 

Основной этап  

 

ОО Р Развитие речи «Снеговик 

в гостях у ребят» 

ОО ХЭ Лепка  Тема: 

«Снеговик» 

ОО ХЭ Рисование «Вот какие 

разные снеговики» 

ОО ХЭ Аппликация «Веселый 

снеговик» 

Беседы:  

 «Что такое снег?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2-3 неделя 

 

 

С воспитанниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Почему нельзя снег 

есть?». 

 «История  снеговика» 

 «Почему Снеговик жить 

на холоде привык?» 

Просмотр мультфильмов: 

 «Снеговик – почтовик». 

 «Крот и снеговик» (Чехия). 

Беседа по картине «Дети лепят 

снеговика» 

Рассматривание иллюстраций, 

открыток с изображением 

Снеговиков. 

Опытно – экспериментальная 

деятельность: 

 «Снег чистый – 

грязный». 

 «Ледяной снеговик». 

Дидактические игры: 

 «Кто быстрее соберёт 

снеговика». 

 «Найди предметы на 

картинке». 

 «Найди отличие» 

  «Расскажи, какой снег?» 

Подвижные игры: 

 «Снеговик, снеговик, ты 

такой хороший» 

  «Два мороза». 

 «Заморожу». 

 «Ветер и снежинки». 

Упражнение на дыхание: 

 «Снежки в кучу» 

 «Снежинка» 

 «Снегопад» 

Пальчиковые игры: 

 «Мы построим снежный 

дом». 

 «Лепим снеговика». 

Физкультминутки: 

 «Зимние забавы». 

 «Снеговик». 

 «Мы погреемся 

немножко». 

 «Снежинки». 

Видео - ритмика «Снеговики 

Весельчаки». 



План реализации: 

 

 

Способы отслеживания результатов и предполагаемые формы их 

представления: педагогическая диагностика  

Материально-техническое обеспечение проекта: 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- художественная литература; 

- наглядный и демонстрационный материал по теме; 

Методическое обеспечение: 

- подборка художественной литературы  и игрушек для музея. 

Ожидаемые  результаты проекта и способы их оценки (дети): 

Ожидаемые результаты проекта. Способы отслеживания. 

Развитие творческих способностей.  Наблюдение за детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С родителями и 

воспитанниками 

 

Чтение художественной 

литературы: 

- Русская народная сказка в 

обработке  «Морозко» 

- Русская народная сказка 

«Снегурочка». 

- Стихотворение Е. 

Седовой «Снеговик». 

- «Сказка про Снеговика» 

- Крапивин Никита «Сказка про 

Снеговика, который хотел 

увидеть лето». 

- Стихотворение «Сказка про 

снеговиков». 

Папка-передвижка  «Как 

появился снеговик». 

Составление сказки о 

снеговике (совместно с 

детьми). 

Творческая мастерская: 

«Изготовление снеговика из 

бросового материала» 

 

Заключительный 

этап 

  

С воспитанниками 

и родителями 

Создание мини - музея «Такие 

разные снеговики». 

Создание альбома «Сказки про 

снеговика». 

 

Февраль 4 неделя 



Обогащение словарного запаса, 

развитие монологической, 

диалогической и связной речи.   

Формирование знаний о 

происхождении снеговика. 

  Расширились перспективы развития 

познавательной деятельности. 

  Повысилось ответственное 

отношение детей к окружающей 

среде, к своему  здоровью 

 

 

 

 

Беседы. 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты проекта и способы их оценки (родители): 

Ожидаемые результаты проекта. Способы отслеживания. 

Родители готовы и способны активно 

взаимодействовать с педагогами: 

- Повысился уровень творческого 

подхода к изготовлению работ по 

теме проекта.   

- Сформировались знания и умения 

целостного подхода к оздоровлению 

детей  через консультирование.   

- Родители были вовлечены в жизнь 

дошкольного учреждения. 

-  Получили эмоциональное 

удовлетворение от совместной 

деятельности в подготовке 

мероприятий проекта. 

  анкетирование. 

 

 

Участие в совместном проекте 

 

Беседа 

 

 

 

 

Помощь в создании музея и альбома 

 

Способы предоставления «конечного продукта» проектной деятельности: 

- создание музея «Такие разные снеговики» 

- создание альбома рассказов «Сказки про снеговиков». 

 

Используемая литература: 

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

и эксперементы для дошкольников. М:-2001г. 1 С.Н.Теплюк «Ребёнок 

третьего года жизни»; 

«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»; 

5 «Комплексные занятия впервой младшей группе детского сада» по 



программе М.А.Васильевой; 

 

 

Интернет- ресурс: 

 

https://www.baby.ru/blogs/post/591440250-500213040/ 

https://alisa2002marina.blogspot.com/2018/01/blog-post_18.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/igry-ko-dnyu-snegovika.html 

 

https://www.baby.ru/blogs/post/591440250-500213040/
https://alisa2002marina.blogspot.com/2018/01/blog-post_18.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igry-ko-dnyu-snegovika.html

