
Старшая группа «Почемучки»

Проект «Веселые снеговики»

Воспитатели: Бадагуева А.М., Шомоева А.Э.



Тип проекта: познавательно -

творческий, групповой.

Продолжительность:

кратковременный – 1 неделя.

Участники: дети старшего

дошкольного возраста (5 – 6

лет), воспитатели, родители

группы «Почемучки».



Актуальность: 18 января –

официальный День рождения

снеговика. В связи с этим родилась

идея проекта: получение

всесторонней информации о

снеговиках, и воплощение их образа

в творческой деятельности.

Цель: создать условия для развития

познавательных, исследовательских

и творческих способностей детей в

процессе проектной деятельности;

расширять знания детей о

снеговике.



Задачи: 

1. Расширять знания детей о явлениях и признаках зимы, свойствах 

снега, зимних развлечениях и играх.

2. Познакомить  детей  с происхождением снеговика.

3. Развивать коммуникативные способности детей, навыки совместной 

работы, творческие способности.

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

5. Развивать речь, мышление, любознательность, наблюдательность.

6. Воспитывать у детей любознательность, любовь к русским 

народным традиционным развлечениям.

7. Содействовать формированию сотрудничества в детско-

родительских отношениях.

8. Формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру;

9. Воспитывать аккуратность при работе; умение работать сообща;



Дни недели Содержание работы.

14.01.19 г. Беседа «В прошлое снеговика» (презентация).

Игра с мячом «Расскажи, какой снег?»

1. Чтение русской народной сказки «Снегурочка».

2. Информация для родителей «Как появился Снеговик»

3. Подвижная игра «Ветер и снежинки»

15.01.19 г. 1. Словесная игра «Назови слово - родственника» (слово СНЕГ).

Опытно – экспериментальная деятельность «Почему Снеговик жить на холоде привык?»

1. Чтение русской народной сказки «Морозко».

2. Подвижная игра «Два мороза»

3. Рисование по трафарету «Снеговики» (РИВ «Черепашки-пирамидки»

16.01.19 г. 1. Составление рассказа «Как мы лепили снеговика»

2. Загадывание загадок о снеговике

3. Чтение стихотворения «Сказка про снеговиков»

4. Лепка «Страна снеговиков»

5. Музыкальная игра «Снег руками нагребаем…»

17.01.19 г. 1. Беседа «Снеговик – помощник Деда Мороза»

2. Дидактическая игра «Собери снеговика» (пазлы)

3. Родительская сказка «Снеговик-почтовик»

4. Аппликация «Забавный Снеговик»

5. Подвижная игра «Заморожу»

18.01.19 г. 1. Развлечение (в группе) «День рождения Снеговика»

2. Художественный труд «Хоровод снеговиков» (коллективная работа)

3. Дидактическая игра «Кто быстрее соберёт снеговика».

4. Просмотр м/ф «Дед Мороз и Серый волк»

5. Подвижная игра «Снежный ком"

6. Выставка «Веселые снеговички»

План работы над проектом

Ежедневно: пальчиковая гимнастика («Лепим снеговика», «Мы построим снежный дом»), физминутки («Зимние 

забавы», «Снеговик», «Мы погреемся немножко»)



Опытно-экспериментальная 

деятельность ««Почему 

Снеговик жить на холоде 

привык?»





Составление рассказа 

«Как мы лепили 

снеговика»



Наша
мастерская!



Наша
мастерская!



Наша мастерская!



Наша
мастерская!



Наша
мастерская!



Выставка поделок!



Выставка 
поделок



Родители – детям!!!

(по мотивам сказки 

«Снеговик-почтовик»)







Подарок от детского сада в День рождения снеговика!



Спасибо за внимание!


