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Цель проекта: 

Создавать условия для проектирования и изготовления 

снеговиков 

Задачи: 
o изучить свойства снега и условия для лепки 

снеговика; 

o изготовить снеговиков из разных материалов; 

o вызвать желание у детей задавать вопросы и 

находить ответы; 

o укреплять взаимоотношения между родителями и 

дошкольной группой. 
 



Проблемный вопрос: 

Наблюдение детей 

Почему сегодня не лепится снеговик? 



Опыты со снегом 

Снег холодный Маленькие кристаллики 

Снег стал сырой 

 и хорошо лепится 
Тает от тепла 

Не имеет запаха 

При окрашивании меняет цвет 



Опыты со снегом 

1 опыт: Снег тает в тепле 2 опыт: Снег окрашивается 



Проектирование снеговика 

Руки: 

• веточки, 

• палочки (счетные и 

ватные), 

• трубочки для сока. 

Нос: 

• карандаш, 

• пластилин, 

• трубочка для сока. 

Глаза: 

• уголек, 

• шелуха от шишек, 

• пуговицы. 

Головной убор: 

• скорлупа грецкого ореха, 

• крышка от бутылки, 

• стаканчик от йогурта. 



Лепим снеговика в группе 

Лепка снеговика из 

принесенного снега с прогулки 

Наш Снеговик готов 



Наблюдение за снеговиком в 

течении дня 

После прогулки После 

тихого часа 

После занятия 



Вывод 
Снеговик не может долго находиться у нас в группе, 

он растаял, потому что тепло. 



В ожидании оттепели… 
Предложения  детей:  «Из чего можно сделать снеговика?» 

Вата 

Фольга 

Пластиковый стаканчик 

Пластили

н 

Нитки 

Ватные диски 



Практическая работа  

с коллегами 



Снеговик из подручных 

материалов  
1. Тело снеговика:  

 одноразовый пластиковый стакан 

 

2. Руки:  

 трубочки для коктейля 

 

3. Глаза:  

 семена подсолнуха 

 

4. Нос:  

 морковка, сделанная  из пластилина 

 

5. Шапка:  

 изготовленная из гофрированной 

бумаги 



Раскраска  

Раскрашивание  снеговика 



Аппликация из ватных дисков 



Совместные поделки 

 детей с родителями 

Семья Светы Семья Леши Семья Никиты 



Вопросы от детей 
А кто придумал снеговика? 

 

Кто такой снеговик? 

Снеговика придумали наши  

бабушки и дедушки.  

 

Снеговик к нам пришел из сказок.  

 

Мама не знает, кто придумал снеговика. 

 

 

Ответы родных 



Беседа «История снеговика» 

o История появления снеговика 

o Самый маленький и высокий снеговик  в мире 

o Как лепят снеговиков в разных странах  

o 18 января – Всемирный день снеговика 

o 28 февраля – День снеговика в России 



Наблюдение за погодой 



Ура, оттепель! 

Заготовки  

для снеговиков 
Макияж снеговика 

Снеговик для 

исполнения 

желания 



Продукты проекта 

Снеговики Спортсмены 



Продукты проекта 

Снеговик 

Иностранец 

Снеговик  

Модник 



Продукты проекта 

Снеговики Дворники 



Уголок Снеговика в группе 



Самостоятельная  

игровая деятельность 

Рисование песком Сюжетно-ролевая игра Игра в мозаику 



Игры малышей 

«Баю-бай» Угощение для снеговиков На прогулку 



День рождения снеговика 

Встреча Снеговика 

Разминка 

Игра «Сугроб» 



Друг во дворе моего дома 



Зима ушла, уже апрель 

Лепка снеговика из последнего снега со старшими друзьями 


