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Непосредственная образовательная деятельность «Тёплый снеговик» 

Цели: 
- формировать положительное отношения к ручному труду. 

-  учить детей создавать фигуру снеговика (из носка белого цвета, крупы), 

передавать выразительность образа; 

- воспринимать и передавать цветовую гамму; 

- развивать художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему,  к 

искусству и художественной деятельности. 

Задачи: 

 Развивать  у детей фантазию, воображение.  

Совершенствовать умение аккуратно и экономно использовать материал.         

Воспитывать  ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результату.  

Развивать творческое восприятие и способности, научить технике создания 

композиций из сыпучих материалов.  

Воспитывать аккуратность, усидчивость в работе. Пополнить словарный 

запас, развивать речевую активность. Развивать мелкую моторику рук. 

Методические приёмы: 

- чтение стихотворения «Снежная баба»; 

- рассматривание дидактического материала «Саша и снеговик» (из серии – 

развитие речи);  

- пальчиковая гимнастика; 

- работа детей; 

- слушание музыки А. Повилай «Вальс снежинок»; 

- выставка работ;  

- анализ детских работ. 

Предварительная работа: 

- рассматривание образцов ткани; 

- наблюдение за первым снегом; 

- опыты со снегом; 

- лепка снеговика из снега на прогулке и из пластилина на занятии; 

- рассматривание иллюстраций о зиме, картины «Дети лепят снеговика»; 

- аппликация и рисование на тему: «Снеговик приходит в гости». 

Оборудование: 
- на каждого ребёнка-1 белый носок, ножницы, 2 маленькие пуговицы чёрного 

цвета (покупные глазки), зубочистка для носа, шапочка и шарфик, крупа (рис, 

горох), мерный стакан, нитки для завязывания, бантики, фломастеры красного 

цвета; 

- игрушка Снеговик; 

- 2 елки разного размера; 

- письмо Деда Мороза; 

  Ход: 
Дети встают в круг. 

 Воспитатель произносит: 
Собрались все дети в круг, 



Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Воспитатель предлагает детям посмотреть друг на друга и улыбнуться, 

говорит: 

— Все улыбаются? Хорошее у вас настроение?  

-Ребята, посмотрите под нашей елочкой красивая коробочка! Интересно, от 

кого она? (ответы детей). А что же она тут делает? (предположения детей). 

Давайте его откроем и посмотрим что тут внутри! 

  «Здравствуйте ребята! Скоро Новый год и в связи с этим мне нужна помощь! 

Просьба, помогите.» 

-Дети, послушайте загадку и угадайте, кто написал нам это письмо! 

Кто приходит в каждый дом 

В Новый год с большим мешком? 

Шуба, шапка, красный нос, 

Это Дедушка... 

- Правильно! Это послание от Деда Мороза. Давайте прочтем, что еще здесь 

написано. 

«Я отправляю Вам свое послание….Совсем скоро придет Новый год! Это 

долгожданный и волшебный праздник для детишек! Но случилось 

несчастье…,злая Баба-Яга разрушила всех моих внучков-помощников !  И 

теперь я думаю , что не успею подготовить подарки для детворы! Ребята, 

помогите справиться с этой бедой! 

- Ну что, ребята, поможем Дедушке Морозу?  Сделаем для него внучков-

помощников? (Ответы детей). 

-А из чего можно слепить снеговика? 

- Скажите можно слепить снеговика в группе из снега? Почему? (Ответы 

детей) 

- Из чего можно сделать снеговика, чтобы он не растаял? (Ответы детей) 

- А я предлогаю вот что. 

Стих: Он не мал и не велик, 

Снежно-белый снеговик. 

У него морковный нос, 

Очень любит он мороз, 

В стужу он не замерзает. 

А весна приходит - тает. 

Что же делать, как же быть? 

Как его нам сохранить? 

Может белый холодильник, 

Для снеговика купить? 

Или сделать нам пока 

Тёплого снеговика. 

(Показ игрушки снеговика). 

- Отгадайте, из чего сделан наш снеговик? (ответы детей) 

- Он сделан из носочков! 



-А хотите, я и вас научу мастерить такого снеговика? (Ответы детей). 

-Я думаю, что дедушка Мороз был бы рад таким помощникам Снеговикам! 

А чтобы наши пальчики хорошо работали, их нужно подготовить и размять. 

Пальчиковая гимнастика: 

Раз - рука, два - рука. (Вытянуть вперед одну руку, потом - другую.) 

Лепим мы снеговика.( Имитировать лепку снежков.) 

Три - четыре, три-четыре, (Вытянуть вперед одну руку, потом - другую.) 

Нарисуем рот по шире, (Показываем части лица.) 

Пять - найдем морковь для носа, («Дразнилка», как в «Буратино») 

Угольки найдем для глаз. (Показываем, как бинокль) 

Шесть - наденем шляпу косо, (Двумя руками показываем «шапку») 

Пусть смеется он у нас. («Улыбаемся») 

Семь и восемь, семь и восемь - 

Мы плясать его попросим. (Постучать по коленям ладошками) 

- Давайте приступим к работе! (проходят за столы, за которыми расположены 

алгоритмы выполнения персонажа) 

Последовательность работы: 

Сначала сделаем туловище Снеговичка.  

1) Для этого отрезаем верхнюю часть носка.  

2) Обвязываем часть носка (носок) ниткой, как будто завязываем мешок. 

3) Затем выворачиваем наизнанку. 

4)  В получившийся «мешочек» насыпаем крупы. (желательно рис, так как он 

имеет светлые оттенки и не будет заметен) Досыпаем крупу до краев, и 

верхнюю часть туго завязываем резинкой (ниткой). Еще одной резинкой 

(ниткой) перевязываем чуток выше середины, обозначив, таким образом, 

голову и туловище. 

 5) Из отрезанной части носка делаем шапочку. (Здесь ребенку может 

понадобится помощь педагога). 

- Мы немного засиделись и нужно размяться.(дети выходят из-за столов и 

походят к педагогу) 

Игра «Закончи картинку» (с использованием геометрических фигур) 

  (дети возвращаются на места) 

6)  Но наш снеговик ничего не видит.  Давайте прикрепим глазки нашему 

снеговику. (Клеим покупные глаза или пуговицы). 

7) Носик мы делаем из зубочистки и пластилина оранжевого цвета 

8) Ротик рисуем красным фломастером. 

9) Завязываем ленточку или шарфик. 

-Следить за осанкой детей. 

-Работа в паре (при насыпании крупы, использование мерного стаканчика). 

-Конструирование снеговиков детьми под музыку. 

- Ребята, давайте посмотрим что у нас получилось (показываем) 

- Ну что же я думаю, что дедушке понравятся наши снеговички и их нужно 

будет отправить по волшебной почте дедушке, чтобы он их оживил. Давайте 

их сложим в коробку побольше (укладывает) 



- Ребята, я предлагаю вам вспомнить, чем мы сегодня занимались на занятие. 

(ответы детей) 

-Что у вас сегодня вызвало затруднения? 

-Что было особенно интересно делать? 

-Чему мы сегодня с вами научились? 

- Ну вот и пришло время прощаться!  


