
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОВРЕМЕННИК» 
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 
 
 
 
 
 
 

Методическая разработка 

Изготовление «Снеговика» 
 
 

для учащихся 9-14 лет 
 
 
 
 
 

Автор составитель: 
Алексеева Маргарита Алексеевна, 

педагог дополнительного образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Санкт-Петербург 
2021 учебный год 

 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
«Снеговика» 

 

Методическая разработка 
М. А. Алексеева,  

педагог дополнительного образования,  
руководитель объединения «Мастерская народного творчества»  

АННОТАЦИЯ 
 Методическая разработка «Изготовление изделия снеговик» включает в себя введение, 
технологическую карту с описанием этапов изготовления изделия. 
Методическая разработка предназначена для учащихся и педагогических работников 
системы дополнительного образования. 
СОДЕРЖАНИЕ  
 Введение 
 Заниматься творчеством сегодня модно и интересно. Творчество развивает у человека 
способности к восприятию искусства, чувство самовыражения и достоинства.  
 Изделие «Снеговик» будет оригинальным сувениром для родных и друзей к 
празднику. 
 Актуальность работы состоит в том, что в процессе изготовления «Снеговика» 
учащимся предоставляется возможность проявить фантазию, поэкспериментировать с 
цветовой гаммой, фактурой материала, создать самостоятельно творческое изделие, 
научиться работать с иголкой и нитками. 
 Цель: развитие эстетического вкуса, творческого подхода и образного мышления. 
 Задачи: 
Обучающие: 
 научить сочетать различный по фактуре материал в изделии; 
 научить создавать самостоятельно творческое изделия. 

Развивающие: 
 способствовать развитию мелкой моторики; 
 способствовать развитию чувства цвета, композиции; 
 развивать художественно-творческие способности. 

Воспитательные: 
 воспитывать волевые качества, терпение и усидчивость; 
 воспитывать умение доводить начатую работу до конца. 

 Заключение  
В результате изготовления изделия «Снеговик» учащиеся познакомятся с техникой шитья 
вперёд иголкой, проявят фантазию и образное мышление. 
 Способом проверки умений учащихся является: 
 совместное обсуждение самостоятельных работ; 
 выявление умения учащегося гармонично сочетать цвета и самостоятельно выполнять 

творческие задания. 
 

 Используемая литература 
1. /yandex.ru/video/preview/?text=шитьё вперёд иголкой&path=wizard&parent-

reqid=1638105683936304-7596880559923775915-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-
5858&wiz_type=vital&filmId=17320248688564203608 

2. /yandex.ru/video/preview/?text=шитьё вперёд иголкой&path=wizard&parent-
reqid=1638105683936304-7596880559923775915-vla1-2969-vla-l7-balancer-8080-BAL-
5858&wiz_type=vital&filmId=16569403053437301274 

 



 
Технологическая карта 

по изготовлению «Снеговика» 
 

№ п/п Последовательность изготовления  Описание изготовления  
1 

 

Материалы и инструменты:  
ножницы, карандаш, лекало 
из картона. Цветная лента, 
клей ПВА или «карандаш», 
нитки, иголка, цветная ткань 
и белая, кусочек меха, 
немного синтепона. 
Глазки можно вырезать из 
картона или купить готовые.  
 
 
 
 

2 

 

Работа над изделием:  
Берём простой карандаш и 
рисуем небольшой круг на 
картоне -это будет голова 
нашего снеговика, вырезаем. 
(есть образец). Берём белый 
лоскуток ткани, обводим на 
нём деталь головы из картона, 
прибавляем 1 см. Прошиваем 
вперед иголкой по краю. На 
синтепон накладываем 
кружок из картона и вырезаем 
по нему в тот же размер. 
Вкладываем в прошитый 
кружок из белой ткани 
синтепон, а затем кружок из 
картона, затягиваем ниткой, 
закрепляем узелком. 

3 

 

Работа над изделием:  
Выбираем другой лоскуток 
ткани. Обводим по лекалу - 
это будет тело у нашего 
снеговика. Работаем точно так 
же, как при шитье с 
«головой». Когда затянули 
нитки вокруг детали, берем 
картон вырезаем по размеру и 
приклеиваем, закрывая нитки. 



4 

 

Работа над изделием:  
Выбираем лоскуток ткани 
другого цвета для колпачка. 
Делаем треугольник, 
прошиваем с изнаночной 
стороны, выворачиваем, 
измеряем по детали «голова». 
Можно по краю пришить 
кусочек меха или синтепона, 
закрепить нитками помпон  на 
колпачке. 

5 

 

Работа над изделием:  
Берём тесьму или узкую 
ленту, по краю завязываем 
узелок и продеваем в бусину. 
Это будут ручки, пришиваем с 
обратной стороны детали, 
пришиваем «голову» 
снеговику. Точно так же 
крепим ножки. 

6 

 

Работа над изделием:  
Приклеиваем глазки, нос и 
рот. Из любой ленточки, 
тряпочки завязываем шарфик. 
Наше изделие готово. 

 


