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Основание для разработки.

Опираясь на современные тенденции развития 
системы образования в России можно выделить 

дошкольное детство, как благоприятный период для 
приобщения детей к культуре нашей многонациональной 

страны. Но прежде чем воспитывать в ребёнке 
толерантное отношение к культурам различных 

национальностей, необходимо развить у ребёнка интерес, 
симпатию и уважение к культуре своего народа. 

На основании анализа результатов опроса мы сделали 
вывод, что современный ребёнок ориентирован на 
игрушки западных стран и не владеет достаточной 

информацией о русских традициях. Поэтому мы решили 
познакомить и приобщить детей к русской традиции -

изготовление Снеговика.



Цель:

Формирование у детей дошкольного возраста интереса к народной 
культуре, через образ снежной скульптуры.

Задачи:

1. Развивать интерес у детей старшего дошкольного возраста к 
истории возникновения Снеговика через знакомство с традициями 

разных стран и русской народной культурой.

2. Формировать знания о разнообразии и назначении Снеговика, а 
так же умения изготавливать Снеговика своими руками.

3. Повысить уровень освоения специфических видов деятельности 
детьми дошкольного возраста через интеграцию образовательных 

областей.

4. Содействовать укреплению связей детского сада и семей.

5. Улучшить художественное оформление группового помещения 
детского сада в зимний период года.



Этапы реализации:

I этап (теоретический) – Знакомство детей с историей 
возникновения Снеговика с использованием современных 
информационных технологий (показ слайдов и фильмов на 
компьютере).

II этап (практический).  

1-ое направление – Формирование знаний о разнообразии и 
назначении Снеговика через различные виды деятельности 
(игровую, речевую, театрализованную, музыкальную и т.д.). 

2-ое направление – изображение Снеговиков в процессе различных 
видов деятельности (совместной, самостоятельной).

3-е направление – демонстрация результатов деятельности всех 
участников педагогического процесса в форме праздника, 
развлечения, выставки, конкурса, презентации и т.д., где 
изготовленные Снеговики играют главную роль.



Работы с детьми и родителями по реализации проекта
Беседа с родителями «Знакомство с проектом»; слушание различных стихов и сказок; словесное 
рисование детьми внешнего вида и характера героя. Разучивание стихов и отрывков из сказок. Пересказ 
прочитанных сказок, их инсценировка. Самостоятельное составление сказок. 

Рассматривание иллюстраций. Игры, презентации, просмотр мультфильмов с использованием видео и 
компьютерной техники. Оформление книжного уголка.

Выполнение творческих работ и заданий:- продуктивные виды деятельности в процессе совместной 
деятельности (рисование, аппликация, лепка, художественное конструирование);- кружковая работа: 
«Волшебная петелька».- совместная деятельность детей и родителей (домашние задания).

Оформление группового помещения, выставки снеговиков, выполненных в различных видах деятельности: 
- «Пластилиновые комочки» - совместная деятельность по лепке из пластилина;- «Наш весёлый снеговик» 
- совместная деятельность по рисованию;- «Сказка рядышком живёт» - аппликация в рамках кружка «Мы 
– волшебники»;- «Добрячок - Снеговичок» - работы, выполненные в рамках кружка «Волшебная петелька»;-
«Такой разный Снеговик» - творческие работы детей и родителей

«Итоговое мероприятие «Снеговик в гостях у детей»

Смотр – конкурс «Такой разный снеговик Новогодний праздник с участием детей в образе Снеговиков

Развлечение «День рождения Снеговика»

Награждение участников проекта



Слушание различных стихов и сказок. Словесное рисование детьми внешнего вида и 
характера героя. Разучивание стихов и отрывков из сказок. Пересказ прочитанных 
сказок, их инсценировка. Самостоятельное составление сказок. Рассматривание 
иллюстраций. 

Шуточный рассказ про Снеговика 

Кто этот весёлый человечек с ведром на голове, со 

снегирём на плече, с метёлкой в руках, с морковкой в зубах? Ах, нет! 

Морковка – не в зубах. Морковка – это такой смешной нос у этого 

весёлого человечка. А почему у него ведро на голове? Он что, хочет 

охладить голову? Может он заболел? Давайте померяем у него 

температуру. Ого! Слишком низкая. Значит, точно заболел. Надо его 

вылечить. Может быть, предложить ему горячий чай с лимоном или 

малиной? 

Ни в коем случае! Этот весёлый человечек – Снеговик. Он 

полностью сделан из белого, пушистого снега. И если горячий чай 

попадёт в его организм, то он моментально растает. 

Жизнь у Снеговика недлинная, но правильная. Он много бывает на 

свежем воздухе, часто принимает воздушные ванны, и не только 

воздушные, но и солнечные. Солнышко зимой яркое, но оно не 

обжигает своими лучами. 

…Дети высыпали во двор. Давайте играть в снежки, кататься на 

горке, бегать. Но сначала сделаем Снеговика! Без него скучно. 

Вернее, построим целую снеговую семью. Так сказать, весёлую 

семейку: Снегомаму, Снегопапу, Снегобрата и Снегосестрёнку. В 

весёлой семейке жить-то веселее! 

 



Оформление книжного уголка



Оттепель у нас пока,

Лепим мы снеговика.

Вниз – огромных шара два,

Сверху – третий – голова!

Вместо носа мы морковку

Прикрепляем очень ловко,

Угольки возьмем для глаз,

Прутик – будет рот у нас.

Вместо ручек – палки две,

Да ведро - на голове.

Подравняли чуть бока, –

Лучше нет снеговика !



Выполнение творческих работ и заданий: - продуктивные виды деятельности в процессе 

совместной деятельности (рисование, аппликация, лепка, художественное 

конструирование);





Кружковая работа: «Волшебная петелька»



Рассматривание снеговиков на 
других участках,  игры на прогулке



Лепим мы снеговика





Развлечение «День рождения 
Снеговика»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Творческих успехов!


