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Тип проекта: групповой, информационно – творческий.
Длительность проекта: краткосрочный (месяц) 09.01.18-02.02.18г.
Участники проекта: дети средней группы (4-5 лет), родители, воспитатели
средней группы, специалисты (учитель осетинского языка, музыкальный
руководитель)
Актуальность проекта: снеговик является очень популярным зимним
сказочным персонажем. Когда выпадает снег, дети любят лепить его на участке
детского сада. Но в нашем крае снег выпадает очень редко и даже если дети
слепят снеговика, он быстро тает. В этом году они заинтересовались: как
появился снеговик? Почему его так любят лепить дети и взрослые? Кроме того, в
программе средней группы есть много способов воплощения образа снеговика в
детском творчестве: его можно слепить из пластилина или теста, нарисовать,
вырезать и наклеить, сделать аппликацию из различных материалов и т.д.
Поэтому у меня возникла идея через проектную деятельность рассказать и
показать детям, что снеговик - это не только снежная постройка, это целое
произведения народного искусства, символ, оберег. Есть христианское поверье,
что снег — это дар божий, а Снеговик белый ангел, исполняющий заветные
желания людей, так же как Дед Мороз. Вот мы и решили подойти углубленно к
вопросу изучения истории снеговиков, разучить игры и песни о снеговиках,
привлечь родителей для оформления мини-музея на тему: «Снеговик – наш
зимний друг».
Цель проекта: Развитие познавательных и творческих способностей детей в
процессе получение всесторонней информации о снеговиках, воплощение их
образа в творческой деятельности.
Задачи:
1. Формировать знания детей о явлениях и признаках зимы, зимних
развлечениях.
2. Формировать представления детей о свойствах снега, навыки
экспериментирования со снегом.
3. Развивать коммуникативные способности детей, навыки совместной
работы, творческие способности.
4. Развивать речь, мышление, любознательность, наблюдательность.

5. Укреплять связи дошкольного учреждения с семьей. Воспитывать
интерес к совместному с родителями творчеству. Развитие фантазии,
воображения, в условиях расширения творческого потенциала родителей.
Образовательные области:
Познавательно - речевое развитие;
Художественно-эстетическое;
Социально-коммуникативное.
Методы: наблюдение, дидактические игры, беседы, рассказывание,
рассматривание иллюстраций, художественное творчество, чтение, просмотр
мультфильмов.
Предполагаемые 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.
Этапы реализации проекта:
I этап – подготовительный

• Определение темы проекта.
• Разработка перспективного плана проекта.
• Подготовка атрибутов для проведения
(викторин, выставок).

бесед,

мероприятий

• 3. Подобрать дидактические, настольно-печатные игры.
• 4. Подобрать пальчиковые игры, упражнения для дыхательной гимнастики
на зимнюю тему.
II этап: реализация проекта
Познавательное развитие:
 Наблюдение зимних явлений в природе во время прогулок.
 Лепка снеговиков на прогулочном участке.
 Создать развивающую среду по теме проекта.
 Оформить выставку книг о зиме, снеговиках.
 Подобрать дидактические, настольно-печатные игры.
 Подобрать пальчиковые игры, упражнения для дыхательной гимнастики на
зимнюю тему.
 Опыты со снегом и льдом.
 Выкладывание снеговика из геометрических фигур на занятиях по ФЭМП.
 Беседы о ЗОЖ, о правилах безопасности на прогулке в зимний период.
Речевое развитие:
 Беседы и обсуждения: «Откуда пришел снеговик?», «Снеговик – лучший друг
Деда Мороза», «Почему Снеговик любит холод?»
 Составление рассказов по картине «Лепим мы снеговика», «Вот так снеговик»,
«Зимние забавы».

 Чтение сказок Сотникова Р.Н. «Сказка про Снеговика», Андерсен Г.Х.
«Снеговик», В. Сутеев «Снеговик-почтовик», «Снежные человечки», О. Жук
«Снежный дом»
 Заучивание стихов на зимнюю тему и про снеговика.
 Просмотр и обсуждение мультипликационных фильмов «Снеговик –
почтовик» и «Солнышко и снежные человечки»
Художественно-эстетическое развитие:
 Лепка из пластилина «Снеговики».
 Лепка снеговиков из снега и рисование на снегу (в группе).
 Аппликация «Снеговик» из ватных дисков.
 Прослушивание песен «Марш снеговиков», музыкальные произведения из
цикла «Времена года» П.И. Чайковского («Январь»), «Три белых коня»,
«Колыбельная зимы».
 Разучивание песен: «Вьюга белая метет» и «Снеговик, снеговик ты такой
хороший».
 Разучивание музыкальной игры «Лепим, лепим снежный ком…» и танец
снежинок.
Социально-коммуникативное развитие:
 Дидактические игры «Что сначала, что потом», «Времена года» и т.д.
 Развлекательно-театрализованное представление «День рождения
Снеговика».
Физическое развитие
 Подвижные игры «Два мороза», «Льдинки. Снежинки. Сосульки»,
«Заморожу»
 Пальчиковые игры: «Лепим мы Снеговика», «Маша варежку надела…»,
«Копаю, копаю, копаю снежок…» «Мы слепили снежный ком…», «Раз
рука, два рука – лепим мы снеговика», «Прогулка».
 Дыхательная гимнастика: «Снежинка», «Снегопад».
 Гимнастика пробуждения «Путешествие снежинки»
III этап – заключительный.
 Подведение итогов проекта
 Развитие творческих способностей детей.
 Обогащение словарного запаса, развитие монологической, диалогической
и связной речи у детей.
 Вовлечение родителей воспитанников в жизнь дошкольного учреждения.
 Оформление выставки работ по итогам реализации проекта.
 Получение эмоционального удовлетворения от совместной деятельности в
подготовке к развлекательно-театрализованному представлению «День
рождения Снеговика» всеми участниками проекта.
Взаимодействие с семьями воспитанников:

1. Совместное творчество – оформление выставки «Снеговик – наш зимний
друг»
3. Консультации для родителей: «Как одеть ребенка зимой», «Зимние
забавы», «Как избежать травм зимой»
Результат проекта
Проект «Снеговик наш зимний друг» длился три недели. Во время
проведения проекта дети наблюдали за снегом на прогулках, рассматривали его,
проводили опыты, делали выводы.
Лепили снежки, снеговика из снега, упражняясь в катании маленького
комочка снега в большой ком. Дети приобрели элементарные сведения о снеге,
белый, холодный, липкий - только в теплую погоду. Тает в теплом помещении.
Во время наблюдений, рассматривая снег, выяснили, что он бывает разной
формы: снежинками, хлопьями, мелкой крупой. Во время мороза хрустит под
ногами, потому что, обламываются кончики снежинок. Снег во время мороза
твердый и мягкий во время снегопада. Снег – это много снежинок.
В ходе проекта «Снеговик» у детей возник устойчивый интерес к
продуктивной деятельности; сформирован ряд навыков. В лепке дети научились
раскатывать кусок пластилина круговыми движениями, соединять комочки
вместе, размещая их по размеру. Научились создавать картинки природы о зиме,
используя белую и голубую гуашь, использовали в работе по аппликации ватные
диски.
Во время проекта активизировалась речь детей, пополнился словарный
запас, желание наблюдать, сравнивать, делать выводы.
В течение всего проекта дети играли в пальчиковые, подвижные и речевые
игры: «Выпал беленький снежок», «Снеговик», «Зимушка», «Снежок».
Познакомились с новыми художественными произведениями: Во время
экспериментальной деятельности были проведены опыты со снегом: «Снег и его
свойства». «Снег в морозную погоду», «Лед и его свойства», «Сравнение льда и
снега». В процессе опытов дети узнали, что снег бывает холодный, белый,
мягкий, в теплую погоду тает, превращается в воду. Вода замерзает в мороз и
превращается в лед, он прозрачный, скользкий, холодный, твердый.
Таким образом, дети узнали свойства снега, улучшились навыки в
рисовании, лепки. Повысился познавательный интерес.

Цель: в игровой форме углубить знания детей о признаках зимы, приметах,
играх, в которые можно играть зимой.
Задачи:
Развивать выдержку, выносливость, воображение, кругозор.
Воспитывать умение работать в коллективе, выслушивать товарища,
контролировать свое поведение.
Закреплять ранее полученные двигательные умения и навыки основных
видов движения в игровой форме.
Доставить детям радость от встречи с любимым персонажем. формировать
доброжелательные отношения в коллективе сверстников.
Оборудование:
- костюм Снеговика,
- по две снежинки на каждого ребенка,
- разноцветные шапочки-колпачки на всех,
- музыкальный центр,
- фортепиано,
- дуги «Сугробы»
- снежки,
- кастрюля для снежной каши,
- корзина с зефиром для угощения.
Место проведения: музыкальный зал
Предварительная работа:
Проведение проекта «Снеговик-наш зимний друг».
Подготовка стихотворений и разучивание с детьми.
Рассматривание иллюстраций «Зимние забавы», «Зима в лесу».
Чтение художественной литературы: Сотникова Р.Н. «Сказка про Снеговика»,
Андерсен Г.Х. «Снеговик», В. Сутеев «Снеговик-почтовик».
Лепка снеговика из снега на участке.

Звучит спокойная музыка на зимнюю тематику.
Дети с воспитателем проходят в зал.
Вед. – Наступили холода,
Обернулась в лед вода.
И трусишка зайка серый
Обернулся зайкой белым.
Перестали птицы петь,
В спячку впал в бору медведь.
Кто же скажет, кто же знает
Когда это бывает?
Ответы детей
Вед. – посмотрите, как красиво по-зимнему украшен наш зал. Это волшебница
зима постаралась, все украсила. Зима бела, а что она еще нам принесла?
Морозы трескучие,
Снега сыпучие,
Ветра завьюжные,
Метели кружные.
Ребенок: Ах, зима, зима, зима
Русская красавица.
Много снега принесла
Зимушка нам нравится.
Вед. – Давайте споем про зимушку.

«Вьюга белая метет» Музыка А. Филиппенко, слова Е. Волгиной
Вед. - Ребята, а за что вы любите зимушку?
Ответы детей
Вед. – Зимой бывает много снега, а это значит, что с неба падает много
снежинок. Скажите, снежинки какие?
Ответы детей (мягкие, пушистые, холодные, легкие, белые, воздушные и т.д.)
Вед. - Правильно, когда они спускаются на землю, они как будто вальсируют. И
мы сейчас с вами тоже превратимся в легкие снежинки.
Дети со снежинками, под спокойную музыку кружатся по залу.
В конце собирают все снежинки в «сугроб»
Вед. – А сейчас отгадайте загадку.
Появился во дворе
Он в холодном декабре.
Неуклюжий и смешной
У катка стоит с метлой.
К ветру зимнему привык
Наш приятель … (снеговик)
Вед. – Каждый год, когда в наши края приходит зима, когда снег покрывает
землю пушистым, белым покрывалом, все снеговики празднуют свой день

рождения. Сегодня к нам прилетела снежинка, вся сверкает, а на ней вот
такие слова:
«Приглашаю на День рождения
Всех, кто любит смех, веселье.
Всех, кто петь, играть привык
В гости жду. Ваш Снеговик».
Вед. - Ну что, согласны отправиться в гости к снеговику? Но в день
рождения принято дарить подарки. Что же мы подарим Снеговику, чем его
порадуем? (Ответы детей). Ведь он ждет тех, кто любит играть и петь, любит
смех и веселье. Предлагаю подарить Снеговику наши песенки, стихи, танцы,
игры и хорошее настроение. Только наш друг снеговик живет в зимнем лесу, где
очень холодно, и чтобы нам не замерзнуть, давайте оденем волшебные шапочки.
Дети одевают шапочки – колпачки разных цветов (красные, синие,
зеленые)
Вед.- Дорога наша дальняя, среди сугробов, по заснеженным тропинкам.

Музыкальная игра
«По заснеженным дорожкам» И. Парахневич
Пока дети играют на заднем плане выставляют декорации снежного леса
(белые деревья, сугробы, снежный домик)
Вед. – Посмотрите, как красиво!
В сказке мы , среди чудес.
Как же мы сюда попали?
Это очень странный лес.
Всюду снег лежит, сугробы…
Тишина везде, покой…
Полюбуйтесь красотой!
Вед. – А где же наш друг Снеговик? Давайте его позовем!
Дети - Снеговик, аууу!
Из домика выходит Снеговик.
Снеговик – Я- веселый снеговик!
К снегу, холоду привык.
Услышав шум, проснулся я
И всех приветствую друзья!
Поиграть со мной хотите,
Спеть и позабавиться?
Дети – Да
А чего вы стали вдруг,
Становитесь дети в круг!

Песня - игра «Как живешь, вот так!» Н. Пикулаева

Снеговик – ребята, а вы умеете лепить снеговиков?
Вед. - конечно, и сейчас мы тебе покажем.

Физминутка «Снеговик»
Раз – рука, два – рука
Лепим мы снеговика.
Три – четыре, три – четыре – нарисуем рот по шире
Пять – возьмем морковь для носа,
Угольки возьмем для глаз.
Шесть – наденем шапку косо,
Чтоб смеялся он у нас.
Семь – восемь, семь – восемь – танцевать его попросим!
Снеговик под музыку пляшет, дети ему хлопают.
Снеговик: - Ох ребята уморили!
Ну что, ноги , руки вы размяли?,
Чтоб играть не уставали!
Дети – Да!
Снеговик – А вы когда-нибудь лазили сквозь сугробы?
Давайте сейчас попробуем.
Игра «Сугробы»
Дети делятся на две команды и под музыку, по очереди пролезают под
«Сугробами» (нетрадиционное физкультурное оборудование - деревянные
дуги, с отверстием внизу, оформленные под «сугроб»)
Снеговик – Ну что понравилось вам? А теперь я попрошу у вас помощи. Тут
неподалеку метель прошла и развалила других снеговиков, моих друзей.
Помогите мне их собрать.

Игра «Собери снеговика»
Детали заготовок хаотично раскладываем на полу в середине зала. Дети
делятся на три команды по цвету шапочек. По команде собирают
снеговика, шляпу и пуговицы выбирают по цвету команды.
Снеговик – молодцы ребята, помогли мне.
Вед. – А теперь снеговик вставай с нами в круг, м подарим тебе песенку

Хоровод «Снеговик, ты такой хороший»
Снеговик – Как здесь весело у вас!
Я пустился сразу в пляс!
Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! (делает вид, что падает)
Вед. – Снеговик, дорогой,
Что случилось, что с тобой?
Снеговик - Сам не знаю,
Может таю?
Дуйте, дуйте посильнее,

Чтобы стало холоднее. (дети дуют на снеговика)
Снега, снега принесите
Кашу снежную сварите!
Игра «Накорми снеговика»
Снеговик держит посередине кастрюлю. На другой стороне зала в два обруча
насыпают снежки. Дети делятся на две команды (мальчики и девочки). По
цепочке передают снежки и складывают в кастрюлю. Выигрывает, та
команда, у кого быстрее закончатся снежки в обруче.
Вед. – Вот покушай Снеговик,
Очень болен ты на вид.
(изображает, что кушает снежки)
Снеговик – Вот спасибо вам друзья
Стал здоровым совсем я.
Вед. – Снеговик ты посиди еще отдохни, а детки тебе расскажут стихи, которые
они выучили с мамами специально для тебя.
Дети рассказывают стихи
Снеговик - Молодцы, очень весело играли,
Пели песни, танцевали.
И стихи мне прочитали.
Я на день рождения вас пригласил,
Но ничем не угостил.
Это ведь волшебный лес
Много в нем больших чудес!
И все снежки я сейчас превращу в сладости.
Закрыли все глазки и сказали:
«1,2,3 – чудо соверши»
Снеговик колдует над кастрюлей со снежками, и выносит корзину с белым
зефиром.
Снеговик - Вот мое любимое лакомство
- Мягкие, белые снежинки,
Но не простые, а зефирные.
Раздает детям угощение
Вед. - Спасибо тебе Снеговик,
Нам пора с тобой прощаться,
В детский садик возвращаться.
До свидания! До новых встреч!
Снеговик уходит в домик
Вед. - Вот и закончилось наше необычное путешествие! Скорее садитесь в
саночки, нам надо возвращаться обратно.
Дети берутся парами и под песню «Сами саночки бегут…» покидают зал.

