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Вид проекта: Познавательно-творческий.

Участники: Воспитатели, дети.

Возраст: 6-7 лет.

Срок реализации: Краткосрочный (с 22 декабря 2022 г. по 20 

января 2023г).

Актуальность темы: Снеговики – это символ зимы, весёлых 

новогодних праздников!. Но мало кто интересовался историей 

возникновения этого существа. Откуда он, почему круглый и 

почему состоит из трёх комков снега? Нам стало интересно, откуда 

взялся этот символ зимы, и какая у снеговика история 

возникновения. А ещё его так легко воплотить в своём творчестве: 

нарисовать, слепить, вырезать и сделать аппликацию. А по 

завершению  проекта решили снять мультфильм «Снеговик» с 

использованием мультстудии «Я творю мир»



Цель: познакомить детей с историей происхождения снеговика.

Задачи:

Образовательные:

❖Познакомить детей с историей происхождения снеговика и

традиции лепить снеговиков;

❖Привлечь внимание детей к пониманию традиций и обычаев

русского народа через, создание мультфильма «Снеговик».

Развивающие:

❖Способствовать развитию у детей самостоятельности,

инициативы;

❖Развивать художественно-творческую деятельность.

Воспитательные:

❖Воспитывать у детей чувства любви, уважение, к истории и

культуре своей Страны.



Ожидаемые результаты:

Расширение кругозора детей.

Развитие творческих способностей дошкольников в ходе

совместной практической деятельности детей с педагогом и

родителями.

Развитие памяти детей посредством запоминания

стихотворений о снеговике.

Развитие творческих способностей используя современные

технологии, мультстудию «Я творю мир», создание

мультфильма «Снеговик».

Актуализация познавательной активности, коммуникативной

компетентности и развитие творческих способностей детей.



.

Оборудование:

❖Технические средства обучения: компьютер,

интерактивная доска, музыкальный центр, фотоаппарат,

мульстудия «Я творю мир»

❖Папка-передвижка, иллюстрации.

❖Различный материал для творчества.



Этапы работы над проектом

Подготовительный:

• Определение темы проекта.

• Формулировка цели и определение задач.

• Подбор материалов по теме проекта, сбор

информации.

• Составление организационного плана проекта.

• Материал для информации родителей (папка-

передвижка, объявления).

• Материалы и пособия для продуктивной и

творческой деятельности.



Организационный:

1. Разучивание стихов, песен о снеговике.

2. Рассказ и показ презентаций и мультфильмов

из истории появления снеговика. Познавательная беседа,

чтение рассказов, сказок, Составление и показ детям

презентации «История возникновения снеговика».

3. Подбор атрибутов и материалов для снятия мультфильма



Итоговый:

анализ полученных результатов, обобщение 

опыта.



Беседы, просмотр презентаций, мультфильмов

Мультфильм 

«Снеговик-

почтовик», «Когда 

зажигаются елки»

Презентации 

«Из истории 

снеговика», 

«День 

снеговика»



Аппликация «Веселые снеговики»



Лепка из соленого теста «Снеговик»



Обрывная аппликация «Снеговик»



«Мой любимый снеговик» 

(работы родителей с детьми)

Большая раскраска 

снеговика



Лепка снеговиков на прогулочном участке



Съемка мультфильма «Снеговик»



Результат

Реализация проекта позволила расширить детский 

кругозор, развить эмоциональную восприимчивость, 

повысить интерес к истории праздников. 

Дети с большим интересом включаются в различные виды 

деятельности, а создание мультфильма на основе 

изученного материала у детей вызвал большой интерес. 

Реализация проекта обогатила определённый период их 

жизни, наполнила его яркими впечатлениями, 

интересными делами, радостью творчества.


