
Консультация для воспитателей 

«Зимние постройки из снега и льда на участке детского сада» 

Подготовила и провела: ст. воспитатель Смирнова О.В. 

 

       Пребывание на свежем воздухе в любое время года имеет огромное 

значение для развития ребёнка и закаливания его организма, укрепления 

органов дыхания, совершенствования кровообращения, повышения аппетита. 

Дети, приученные к прогулке в любую погоду и к колебаниям температуры 

воздуха, реже простужаются, отличаются устойчивостью нервной системы. 

       Красивые и удобные участки – гордость любого детского сада. Но зимой 

гораздо труднее сделать так, чтобы территория выглядела эстетичной, да ещё 

и позволяла решать педагогические задачи.  Для обеспечения качественной 

организации прогулки в зимний период необходимо создать определенные 

условия: расчистить участок от снега, соорудить постройки для развития 

основных движений. Кроме обязательных традиционных ледяных дорожек, 

горок, лабиринтов, площадки для подвижных игр, значение которых 

неоспоримо велико для активной двигательной деятельности и укрепления 

здоровья воспитанников, нужно соорудить из снега сюжетные постройки, с 

помощью которых создается та удивительная, волшебная сказочная страна, в 

которой детям так интересно. 

       К снежным постройкам предъявляются определенные требования. Они 

должны: 

 Способствовать всестороннему развитию дошкольников, быть 

прочными и безопасными для жизни детей; 

 Быть заранее спланированными и продуманно размещены на 

территории участка; соответствовать программным требованиям и 

возрасту детей; 

 Быть эстетично оформлены и вызывать положительные эмоции у 

детей. 

Значение среды участка для всестороннего развития детей  

       Непосредственное созерцание построек влияет на формирование у детей 

эстетического восприятия и развивает художественный вкус. 

       Во время наблюдений и бесед мы пополняются и углубляются знания 

детей о животном мире, где живут те или иные животные, как 

передвигаются, чем питаются, какова среда их обитания. При этом 

активизируется и обогащается словарь детей, развивается речевая 

деятельность и навыки общения. 

       Снежные постройки используются и для формирования у детей 

сенсорных и математических представлений. Помогают малышам закрепить 



знания о цвете и форме. Например, какого цвета платочки у подружек – 

матрешек, цветы на их юбках, шляпки у грибов, а также какие детали 

построек  напоминают форму шара, прямоугольника и т.д. Можно упражнять 

детей в количественном и порядковом счете: «Сколько грибов «растет» на 

лесной поляне?», «На котором месте гриб – боровик?», «Сколько всего 

мухоморов?», «Сколько щупалец у осьминогов?» и пр. 

      Можно закреплять умение сравнивать постройки по величине: ледяные 

дорожки – по длине и ширине; елочки, грибы, снеговики – по высоте. 

       Благодатны прогулки и для развития у дошкольников патриотических 

чувств. Наблюдая за неповторимой красотой зимнего пейзажа, расширяя 

знания об окружающем мире, мы не только прививаем детям любовь к 

природе родного края, но и воспитываем бережное к ней отношение. 

       Участие детей в игровых ситуациях, таких как «Пограничники», «На 

заставе», «Охраняем границу» все в той же ледяной крепости или в 

командных соревнованиях «моряков» и «пограничников» позволяет 

расширить знания воспитанников о военных профессиях, развить такие 

личностные качества будущего гражданина, как смелость, отвага, понимание 

долга, любовь к Родине. 

       Привлечение детей к опытно - экспериментальной деятельности 

формирует их естественнонаучные представления. Нужно предоставлять 

возможность наблюдать за процессом таяния снега, и, заливая в формочки 

воду - за образованием льда. Уточнять в ходе эксперимента зависимость 

скорости спуска с горы от её высоты и т.д. 

       Известно, что игра является ведущим видом деятельности 

дошкольников. Кроме подвижных игр, проводимых на специальной 

площадке, нужно создавать условия для организации сюжетно-ролевых игр. 

С этой целью можно соорудить комнату с мебелью из снега и 

сопутствующими атрибутами, где дети охотно играют в «Дочки – матери», 

«Семью», «Детский сад». Эти игры – настоящий кладезь в воспитании таких 

нравственных качеств, как доброта, чуткость, отзывчивость, дружелюбие. 

      Для развития координации движений и закрепления основных движений 

мы сооружаем различные постройки:  

 - валы – для развития равновесия при ходьбе; 

 - ледяные дорожки – для развития устойчивости и умения длительного 

скольжения; 

 - крепость, горизонтальные и вертикальные цели – для развития силы 

маховой руки и глазомера при метании; 

 - лабиринты – для усовершенствования ориентировки в пространстве; 

 - осьминога – для перешагивания, перепрыгивания и бега с препятствиями. 



       Привлекая детей к созданию и оформлению снежных построек, к 

постоянному уходу за ними, мы развиваем у своих воспитанников трудовые 

умения и навыки, воспитываем бережное отношение к результатам 

коллективного труда. Выполняя поручения по расчистке снега, по сметанию 

его с построек и т.д., дети учатся трудиться качественно, учатся проявлять 

заботу о сверстниках, оказывать посильную помощь взрослым. 

 

Методика обучения детей 

 

Вторая группа раннего возраста 

       Педагоги знакомят малышей со свойствами снега (холодный, белый, 

тает, учат правильным навыкам обращения с лопатками, приучают помогать 

взрослым в уборке снега, в сооружении несложных построек, воспитывают 

самостоятельность, формируют элементы коллективных действий. 

       На участке постройки сооружают воспитатели, а малыши помогают им. 

Не следует подключать ребят к работе над сложными сооружениями, 

требующей длительного времени. В таких случаях детей приобщают к 

совместным со взрослыми действиям ненадолго, на время завершения 

строительства. 

       Процесс работы воспитатель объясняет, показывает то, что делает.   

       К работе педагог приобщает 5—6 детей. Можно предложить малышам 

взять ведерки, лопатки и показать им, откуда можно принести снег. При этом 

воспитатель помогает детям советом, действиями. Ребята вместе с ним несут 

снег к будущей постройке. Педагог берет совок и делает в снежном сугробе 

несколько углублений. Поясняет: «Это будут у теремка окошечки. Ну вот и 

готов наш теремок, возьми-те зверей и посадите их так, чтобы они смотрели 

на нас из окошек». 

       После этого постройка обыгрывается. 

       Таким же образом можно приобщить малышей к сооружению загородок 

для игрушек, мебели для кукол, снежной клумбы.   

       Педагоги лепят в присутствии детей несложные снежные фигуры: 

зайчика, мишку, котика и др. После этого водят с детьми хороводы вокруг 

них. 

Младшая группа 

       Педагог развивает у детей желание трудиться, формирует 

самостоятельность, стремление достигнуть результата, воспитывает 

дружеские взаимоотношения, приучает по собственной инициативе 

приходить на помощь взрослым, сверстникам. 



       В этом возрасте внимание ребят становится более устойчивым, движения 

— более координированными. Они уже в состоянии преодолевать некоторые 

мышечные и волевые усилия. Поэтому появляется возможность несколько 

увеличить длительность и объем работы до 15—20 минут, переключая 

внимание детей от одного действия к другому. Например, сначала они 

нагружают снег в ящики, потом везут его к постройке, затем помогают 

подгребать снег и уплотняют постройку лопатой. 

       Малышей продолжают знакомить со свойствами снега и льда (из сырого 

можно лепить, сухой — рассыпается). Воспитатель учит детей действовать 

лопатой, сгребать снег в указанное место, утрамбовывать его, украшать 

флажками и еловыми веточками от новогодней елки, которую вынесли на 

участок, строить домики для игрушек, делая в снежном сугробе углубления 

совком. 

       Можно научить детей сооружать горки для кукол. Для этого нужно 

утрамбовать лопатой вершину снежного сугроба, затем сделать спуск, 

проведя несколько раз лопатой от вершины горки к основанию. Воспитатель 

поливает спуск водой, объясняя малышам, для чего он это делает: «Чтобы 

горка покрылась льдом, стала скользкая, гладкая, куклы на санках будут 

быстро с нее съезжать». 

       Малышей учат мастерить снежные пирожки, торты, пряники способом 

формовки. Для этого используются невысокие ведерки, пластмассовые 

формочки. Детям показывают, как надо накладывать снег совками в форму, 

утрамбовывать его и т. д. Их продолжают учить прокладывать лопатой 

дорожку в свежевыпавшем снегу, если он сухой и неглубокий. Малыши 

ходят по дорожкам, возят игрушечные санки с куклами. Дети делают на 

снегу узоры печатками. Для этого следует выделить небольшое пространство 

(1х3 м, которое огораживается низким и узким снежным валом. 

       Малыши наблюдают, как педагоги, родители строят для них снежные 

постройки. Их побуждают к оказанию посильной помощи взрослым. 

Например, ребята нагружают в ящики снег и подвозят его к месту 

строительства, уплотняют лопатками, затем украшают постройки цветными 

льдинками, еловыми веточками. Можно показать малышам, как скатывать из 

сырого снега небольшие снежные комья. Чем дальше прокатывать снежок, 

тем он становится больше. Получаются мячи, колобки, шары. 

        Ребятам показывают прием изготовления простейших снежных фигур из 

двух маленьких комьев, наложенных один на другой (грибок, снеговичок, 

неваляшка, мишка, лягушка, побуждают их самостоятельно слепить их. При 

необходимости взрослые помогают советом, действием. 

 



Средняя группа 

       Педагоги продолжают совершенствовать умения и навыки детей этой 

группы в работе со снегом. Воспитывают желание трудиться, 

исполнительность, стремление доводить начатое дело до конца, формируют 

начала ответственного отношения к делу, приучают самостоятельно 

поддерживать порядок на участке. У детей этого возраста могут возникнуть 

собственные замыслы, желание воплотить их в своей деятельности. Важно 

вовремя поддержать подобный интерес ребят, помочь им советом, а при 

необходимости принять активное участие, так как работа со снегом в этой 

группе в основном носит характер сотворчества детей и взрослых. 

       Ребята начинают чаще объединяться в коллективном труде. Воспитатели 

помогают им договориться и распределить обязанности, поддерживают у них 

радостное настроение, связанное с трудовым общением, ощущение 

причастности каждого к общему делу, желание добиваться хорошего 

результата. Наряду с организацией общего труда уделяется внимание и 

индивидуальному. 

        Детей учат лепить более крупные и объемные снежные фигуры. Помощь 

со стороны педагога пока значительна. Вместе с тем следует побуждать 

малышей проявлять в работе большую самостоятельность. Так, воспитатель 

спрашивает, кого они будут лепить, помогает им установить скатанные комья 

друг на друга, спрашивает при этом, как они хотят их расположить, как 

собираются украсить фигуру. Можно посоветовать ребятам слепить 

снегурочку, старичка - лесовичка, петушка, медведя и другие фигуры и 

постройки, с которыми можно поиграть. 

       Ребята самостоятельно делают снеговику или зверям глаза, носы: 

подбирают материал по своей инициативе (веточки, шишки). Воспитатель 

предлагает им нарядить снежные фигуры. Дети повязывают матрешкам, 

снежным бабам косынки, шарфы, надевают фартуки, шапки, варежки. 

       Воспитатель может украсить детские постройки вырезанными из ткани и 

бумаги силуэтными изображениями ягод, цветов, грибов, фруктов и т. д.   

Старший дошкольный возраст 

       Воспитатели совершенствуют трудовые навыки работы детей со снегом, 

формируют желание трудиться на общую пользу, развивают дружеские 

взаимоотношения, инициативу, ответственность, умение вести себя в 

коллективе, учат наиболее экономным приемам работы, стремлению 

рационализировать свой труд, осуществлять самоконтроль, анализировать 

свою деятельность. 

       Коллективный труд — основная форма организации работы со снегом 

старших дошкольников. Детей учат совместно планировать работу, 



самостоятельно распределять обязанности, добиваться намеченной цели, 

предвидеть будущий результат. Особое внимание уделяется качеству 

построек, передаче образа, их эстетическому оформлению. Взрослый 

выступает теперь не только как организатор детской деятельности, а чаще 

как равноправный член работающего коллектива. Обычным становится 

совместный труд, поскольку ребята уже понимают его результативность и 

рациональность. Один нагружает снег в ящики, другой возит, третий 

сгружает и накладывает в тазы, четвертый возит воду и наливает ее в тазы, 

пятый делает «снежное тесто» и из него формует детали. А сооружают 

постройку вместе. Эта работа самая интересная, и каждому хочется в ней 

принять участие. 

       Творческий труд на зимнем участке увлекает детей. Если он не связан с 

затратой значительных мышечных усилий и педагог видит, что дети 

физически не устали, не стоит заставлять их без видимых на то причин 

прекращать работу. Ребят с признаками усталости необходимо переключить 

на менее активные действия. 

        Старших дошкольников учат сооружать снежные постройки, используя 

чертежи, рисунки, иллюстрации, фотографии, схемы. 

       Когда выпадет снег, следует предложить ребятам отчертить палочками 

границы зимнего участка в соответствии с его планом и сделать снежные 

валы. 

       Снег расчищается до разметок, затем подравнивается. С этого дня надо 

договориться с ребятами, что они не будут разрушать снежные валы и ходить 

за ними, объяснить, что там пройдет лыжня, надо будет устроить кормушки 

для птиц, построить снежную комнату, лабиринт и другие сооружения. 

       Снежные валы можно также украсить грибками, снежными 

пирамидками, башенками, елочками, которые делаются из нескольких 

разных по величине форм, установленных друг на друга. По мере того как 

снег будет убираться, вырастут снежные валы. Чтобы они выглядели 

аккуратно, можно вырезать лопатами на них ступеньку, а убирая снег, 

забрасывать его за вал. 

       Следующий этап работы — строительство горы. Дети скатывают 

снежные комья и перекатывают их к месту сооружения. Сначала 

воспитатель, устанавливая комья друг на друга, сооружает самое высокое 

место — намечает будущую площадку горы. Затем предлагает детям 

установить комья с двух противоположных сторон — скат и ступеньки. 

После этого ребята засыпают сооружение снегом и утаптывают его. Затем 

горе придают форму — подравнивают, вырезают ступеньки. 



    Затем горку несколько раз поливают водой. Делать слишком скользкой 

горку для детей младшего и среднего дошкольного возраста не 

рекомендуется. При постройке горки следует учитывать, для детей какого 

возраста она предназначается. Размер горки должен соответствовать возрасту 

детей.  

Параметр 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Высота, см  70-80 80-90 100-120 120-150 150-200 

Высота барьера, см 15-18 10-15 

Длина ската, м 3 4,5 5-6 

Ширина ската 

внизу, м 

 

1,5 

Наклон 20-30 градусов 

    

       Для самостоятельной художественной деятельности детей на зимнем 

участке можно выделить места для создания различных снежных картин. 

Удобны для этой цели небольшие снежные насыпи (150X120 см). Такую 

насыпь дети сооружают самостоятельно по объяснению воспитателя. 

Картины на ней могут создаваться на обеих плоскостях. Например, рисуют 

елку и наряжают «шарами»— крышками от кефирных бутылок, печатают 

грибки и украшают их деталями от старой мозаики. 

       Увлекательное занятие для детей — создание различных миниатюрных 

снежных композиций. Предложите ребятам ближе к краю участка сгрести 

снег в два одинаковых сугроба, расположенных на некотором расстоянии 

друг от друга, помогите им вырезать из них два куба (120X120X70 см). 

Верхнюю поверхность одного из них можно сделать ледяной, для этого надо 

залить подкрашенной водой. Дети лепят из снега различные фигурки, 

сооружают постройки, украшают их веточками — шишками и прочими 

материалами. 

        С помощью игрушек разыгрывают сценки, сказки. Особенно интересны 

сказки на зимние сюжеты — «Заячья избушка», «Морозко», «Лиса и волк», 

«Серебряное копытце», «Мороз Иванович», «По щучьему велению» и др. На 

ледяной поверхности снежные фигурки легко скользят, передвигаются. 

Следует показать ребятам, как можно делать фигурки более прочными при 

помощи скрепления частей стержнями. С этой целью надо веточки, палочки 

вставить между деталями.  

       Ребята очень любят устраивать снежные тайники. Их тоже можно 

использовать для хранения различных поделок, игрушек, формочек, дощечек 

и прочего дополнительного материала, необходимого в работе со снегом. 

       Если зима выдалась снежная и за валами снег уже достигает 

определенной высоты, можно приступить с ребятами к сооружению снежной 



комнаты. Накануне ребята самостоятельно рисуют на бумаге план будущей 

комнаты, включая в него не только окна и двери, но и предметы мебели. 

Воспитатель помогает детям сделать разметку на снегу, советует, как 

организовать работу, показывает приемы вырезания из снега элементарного 

сооружения: столы, кровати, диваны, шкафы. Далее дети работают 

самостоятельно. 

       Некоторые сооружения, если они выходят за территорию зимнего 

участка данной группы, удобно строить вместе с соседней группой. 

Например, объединить в работе детей старшей и подготовительной групп для 

постройки спортивного лабиринта. Это сооружение можно использовать, 

сделав в нем преграды не только для ходьбы, но и для упражнения в 

равновесии, в перешагивании, спрыгивании, подлезании, перелезании. 

       Дети принимают участие в сооружении снежных фигур, которые 

выполняются приемом вырезания. Нужно, чтобы снег в сугробах хорошо 

слежался. Перед работой по вырезанию той или иной фигуры целесообразно 

срезать у основания лишний снег, чтобы он не мешал детям трудиться. 

Ребята самостоятельно намечают палочкой на сугробе контуры будущего 

сооружения, делают разметку. Затем воспитатель показывает, как 

маленькими лопатками, совками, дощечками отделить лишний снег, сделать 

срезы, углубления в снегу. 

        Можно научить ребят вырезать сначала постройки: домик, ракету, затем 

фигуры зверей. Например, медведя с настоящей корзиной, в которую можно 

забрасывать снежки; поросенка, держащего щит для метания; клоуна для 

прокатывания снежных мячей в цель; зайца с обручем для метания. Важно 

научить детей придавать таким деталям прочность. Например, чтобы уши у 

зайца не ломались, нужно воткнуть сначала в голову снежной фигуры 

палочки и потом облепить их сырым снегом. После того как постройки будут 

готовы, для прочности дети обливают их водой, затем украшают 

вырезанными заранее деталями из ткани, бумаги. 

       Некоторые снежные фигуры могут не иметь целевого назначения, а 

использоваться как оформление участка. 

       Следует привлекать детей для создания условий, необходимых для игр с 

элементами спорта, например, для игры в хоккей. Воспитатель при этом 

помогает советом, как сделать на снегу разметку. Можно предложить детям 

залить ледяные дорожки. Разместить их лучше вдоль снежного вала. 

Дорожки можно сделать красивыми, если предварительно вырезать цветы из 

ткани, клеенки, бумаги, разложить их и залить водой. 

       Хорошо научить ребят делать гирлянды из ледяных цветов, фонариков, 

украшать ими веранду, постройки  



       Из цветного льда можно смастерить светофор.   

       Ледяной телевизор и аквариум, сделанные детьми, используются ими для 

игры в снежной комнате. 

       Для украшения зимнего участка широко используются поделки, 

изготовленные детьми из разных материалов. Ими можно украсить 

постройки, веранду, снежные фигуры. 

       Ребят подготовительной группы следует приобщить к созданию более 

сложных фигур способом лепки с использованием каркасов. 

        Для лепки применяется сырой снег или сухой, смоченный водой. Эта 

работа довольно трудоемкая и требует продолжительного времени. 

Преимущество таких построек в том, что они отличаются большой 

прочностью, что позволяет широко использовать их в играх. Например, на 

коне, сделанном таким способом, можно «скакать». Готовый каркас, 

сколоченный из досок, реек, вбивается в снег и облепляется снегом так, 

чтобы сооружению придать определенный вид. Таким способом можно, 

например, сделать оленя, жирафа, коня, кенгуру, динозавра. 

        Важно научить ребят для прочности построек делать перекрытия из 

кусков фанеры, досок, а затем засыпать их снегом. Это удобно использовать 

при строительстве снежного дома, ворот, корабля с палубой. Из снежных 

кирпичей дети строят крепости, дворцы, терема и другие постройки. Делают 

они их сами, либо формуют, либо вырезают лопатами из слежавшегося снега. 

Ребят подготовительной к школе группы следует активно привлекать к 

постройкам на участках для малышей. 

        Хорошо, если в работе участвуют и школьники, тогда они не будут 

разрушать то, что создавали своими руками. 

       Все рекомендованное сделать на одном участке невозможно, поэтому 

надо выбрать то, что целесообразно использовать с учетом местных условий. 

 

Технология изготовления построек 

        Вне зависимости от того, какие именно планируются зимние постройки 

в детском саду, необходимо следовать нескольким ключевым правилам:  

1. Оптимальная температура воздуха при работе со снегом – пять-десять 

градусов мороза. 

2. Рыхлый снег нуждается в периодическом увлажнении. Потребуется не 

только емкость с водой, но и пульверизатор. 

3. Шлифовальный инструмент при изготовлении снежных фигур – это 

обычная мокрая тряпка. 



4. Непромокаемые теплые перчатки – это гарантия здоровья и сохранения 

рук на тех этапах работы с зимними постройками в детском саду, где 

требуется вода. 

5. Окраска готовых снежных фигур обычно производится путем полива 

водой с разведенной гуашью. Вода должна быть очень холодной, иначе снег 

подтает, и тогда фигура потеряет контур. 

 

        При строительстве снежных построек используются разнообразные 

технологии, например снежные шары, кучи снега, деревянные короба. 

Преимущество последних заключается в том, что они изготавливаются 

необходимых размеров и легко заполняются снегом до требуемого уровня. 

Снег в них слеживается значительно прочнее, чем в кучах, что способствует 

повышению качества постройки. При вырезании фигур не приходится 

удалять большое количество снега, как при постройках из сугробов (снежных 

куч). 

         Если в снежной постройке необходимо сделать перекрытие, для его 

укрепления можно использовать доски. Древесно-стружечные плиты не 

подойдут. Под воздействием влажного снега они размокают и могут 

привести к травматизму детей. Доски закладываются в короб, заполненный 

до определенного уровня снегом, после их укладки он снова заполняется 

снегом. 

        Короба желательно устанавливать за месяц-полтора до планируемых 

сроков оформления построек и постепенно наполнять их снегом по мере 

расчистки участков. В зависимости от обильности снегопада их можно 

заполнить и за один-два дня, но в любом случае требуется не менее двух 

недель, чтобы снег хорошо слежался. По такой технологии  сооружаются 

крепости, паровоз, и другие постройки. 

       Когда снег достаточно слежится, приступают к созданию образа. 

Проверить "готовность" снега в коробах можно, проткнув его заостренной 

палкой: если она легко, без усилий входит в снег, значит, заготовка еще не 

пригодна для работы над фигурой. Вырезать крупные детали, например 

туловище медведя или шляпку гриба, можно штыковой лопатой, а 

небольшие элементы (фары, украшения, черты лица) – более мелкими 

орудиями – детскими лопатками, строительными металлическими 

шпателями и другими приспособлениями. Выпуклые части можно 

изготовить из "снежного теста" способом налепа. Оно также используется 

для выравнивания поверхности, отделки фигуры и придания прочности. 

       Технология приготовления  «Снежного теста» проста: в ведро с холодной 

водой накладывается снег, через несколько секунд оно готово.  



         Успех зависит от слаженности работы всех членов "строительной 

бригады". "Скульптор" (взрослый, владеющий художественными навыками) 

работает только с "тестом" и постройкой, дает устные распоряжения своим 

помощникам. "Подсобный рабочий" (воспитатель или родитель) 

своевременно доставляет воду, а помощники (воспитанники группы) 

загружают снег в воду. 

       Основу технологии создания снежных построек, условно названной 

"Снеговик", составляет изготовление шаров. Их укладывают цепочкой, а 

образующиеся пустоты или заполняются "снежным тестом", или излишками 

снега, срезанным с шаров сверху и с боков лопатой. 

       В результате постройка получается достаточно прочной. Недостаток 

технологии в том, что шары скатываются только в оттепель, когда снег 

липкий. Вместо них можно использовать неоформленные комья, которые 

остаются от уже вырезанных из сугробов фигур, но чтобы придать такой 

постройке эстетичный вид, потребуется много времени. На основе данной 

технологии создают длинные вытянутые фигуры, например змей, щупальца 

осьминога, различные лабиринты. 

       Бесспорно, самой простой и быстровозводимой читается фигура 

снеговик. Ее могут лепить даже дети. Три круглых шара, поставленных друг 

на друга,  уже готовая композиция. Остальное — дело фантазии. При 

желании кругляша можно украсить рябиной, ветками, прилепить морковку и 

даже одеть на голову ведро или шапку. 

        Ежик — тоже идеален как для детской, так и для взрослой лепки. По 

готовому продолговатому кому лепятся небольшие бугорки-возвышения, 

имитирующие бесчисленные иголки. К туловищу крепится треугольная 

мордочка, которую завершает небольшой шарик — нос. Не забываем про 

небольшие углубления для глаз, рта. Украшаем скульптуру, и снежный ежик 

готов. 

        Одной из распространенных технологий создания снежных построек 

является преобразование уже имеющихся стационарных конструкций, 

например металлических дуг – в тоннель, лесенок-стремянок – в дом и др. 

Они изготавливаются с помощью досок, листов фанеры и снежных комьев. 

По такой технологии можно сделать дома и пещеры. 

       Украшать снежные постройки можно различными способами: с 

использованием тканевой аппликации, разноцветных льдинок или 

окрашивания. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. 

      Наиболее привлекательными для дошкольников являются окрашенные в 

яркие цвета постройки, но основная проблема с ними весной, когда в период 

таяния снега дети пачкают одежду. 



     Окраска фигур проводится в два этапа. Краска (гуашевая или акварельная) 

разводится в воде, при необходимости процеживается через сито, чтобы не 

было комочков. Можно наносить небольшие элементы кисточкой, а можно 

развести краску в бутылках с водой. Можно также брызгать на постройку 

окрашенной водой из пульверизатора. Для получения необходимой 

насыщенности цвета покраску производят в 2–3 приема. Чтобы постройка не 

пачкалась, ее еще раз опрыскивают, но уже чистой, неокрашенной водой.                        

       При работе с краской стоит помнить: 

- Вода в бутылке должна быть ледяной, никак не теплой, иначе в фигуре 

появятся растопленные дыры; 

- Каждый цвет краски смешивается отдельно; 

- При разведение цвета вместо красок можно использовать пищевые 

красители. С ними добиться желаемого цвета будет проще; 

       Насыщенные цвета можно получить из домашних аптечных средств: 

розово-красный, бордовый — из марганцовки, зеленый — из тюбика с 

зеленкой, оранжевый — из флакончика с йодом. 

      Технология украшения тканевой аппликацией такова: заготовку 

смачивают водой и, не отжимая, прикладывают к постройке. Затем поверх 

тонким слоем, выходя за периметр детали, наносят "снежное тесто". 

Получается менее выразительно, зато одежда не пачкается. Заранее 

вырезаются узоры из ткани (в ход идут все обрезки), мелкие детали (глаза, 

нос, ушки и др.), используется готовая тесьма, из магазина и просто одежда 

(шарфики, платки, шапки и др.) 

      Для украшения зимнего участка широко используются цветные льдинки. 

Замораживают воду разного цвета в одинаковых формочках, пластмассовых 

бутылках, освобождают льдинки, разрезая пластмассовые упаковки, и 

устанавливают, слегка вдавливая в снежную постройку. Краску желательно 

использовать по минимуму - от неё на одежде детей остаются следы. 

       Новая технология – использование мешков для мусора разных цветов. В 

них плотно накладывают снег, мешок завязывают. Мешки укладывают в ряд 

или друг на друга. Созданный образ можно украсить аппликацией, 

различным бросовым материалом. Часто их используют для ограждения. 

       Тематика снежных построек может быть очень разнообразной: «Цирк», 

«Правила дорожного движения», «Теремок», «Дымковские игрушки», 

«Подводное царство», «В гостях у сказки». 

  

 

 

 


