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Цель. 

Программное содержание: 

1. Развивать эстетический и художественный вкус детей. 

2. Развивать творческие способности. 

3. Воспитывать у детей интерес к аппликации. 

4.Формирование представлений детей о неживой природе, о сезонных изменениях в 

природе зимой. 

Задачи. 
Образовательные: 

Закрепить представления детей о сезонных изменениях в природе. о свойствах снега, о его 

пользе для всего окружающего. Учить устанавливать простейшие связи между ними 

(похолодало – выпал снег). 

Развивающие: 

Совершенствовать у детей умение вырезать детали (голова, туловище и т.д.), прикреплять, 

плотно соединяя их. 

Развивать умение высказывать свои суждения, активизировать словарь детей: снегопад, 

снежочек, снежиночки, заботливый и др. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к окружающему миру. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Воспитывать желание сделать приятное игровому персонажу. 

Предварительная работа. 

Рассматривание иллюстраций о зиме, картины «Дети лепят снеговика». Чтение 

произведений о снеге, снежинках, снеговиках: рассказ «Хитрый снеговик»(Л. Воронковой, 

сказка «Снеговики» (Н. В. Новоторцева, рассказ «Елка»(В. Сутеева).Отгадывание загадок 

о снеге.  

Познавательно-исследовательская деятельность (опыты со снегом). Наблюдения в 

природе. Лепка снеговика из снега на прогулке. Игры в снежки. 

Материал. 

Игрушка Снеговик, компьютерное изображение природы зимой, схема лепки снеговика, 

соленое тесто, фольга, поднос, бусинки, веточки, корзинка со снежками из ваты, 

музыкальное сопровождение. 

 

Ход 
1 часть. Организационная. 

Стоя в круге на ковре, держась за руки 

Дарите друг другу тепло и улыбки! 

Прощайте обиды, чужие ошибки. 

Улыбка всесильна и стоит награды. 

Всего лишь улыбка - и Вам будут рады! 

(дети усаживаются на ковре вокруг воспитателя) 

Воспитатель. Ребята, какое сейчас время года? 

Ответ детей. Сейчас зима. Обратите внимание на красоту зимнего леса. Что изменилось 

в природе зимой? Ответ детей. А для чего нужен снег? Какой он? Ответы детей. 

Компьютерные иллюстрации. 

(Снег укрывает все деревья от холода, чтобы они не замерзли. Медведь ложится спать в 

берлогу под толстым слоем снега, птицы и мыши прячутся в снегу, снег напитает землю 

водой, даст ей отдохнуть. Человек на такой земле сможет вырастить хороший урожай, 

снег очищает воздух.) А что можно слепить из снега?  

Ответ детей. А всегда ли можно слепить из снега какой-нибудь предмет? (Когда на 

улице холодно, снег обычно рассыпается. Когда на улице теплее, снег становится липким, 

и из него можно лепить). А как вы думаете, если наступит тепло придет весна, что может 



случиться со снегом. Ответы детей. А вам нравится зима? В какие игры вы играете 

зимой?Ответы детей. 

Воспитатель. Ребята, к нам сегодня придет гость. Хотите узнать кто? 

Тогда я вам прочитаю загадку про нашего гостя, а вы ее угадайте. 

Человек непростой, 

появляется зимой, 

а весною исчезает, 

потому что быстро тает. 

Воспитатель. Да, это снеговик. 

Воспитатель. Давайте дружно его позовем. 

Дети. Снеговик! Снеговик! Заходи к нам в гости! 

Снеговик.(Заходит Снеговик с большим чемоданом, ставит его на стол.) 

Из волшебной снежной пыли 

Что бывает в ноябре 

Малыши меня слепили 

И забыли во дворе 

Дворник там меня нашел- 

Ожил я и к вам пришел. 

Эй, встречайте добряка, 

Толстяка-Снеговика! 

Здравствуйте! Вот и я! 

Вижу, заждались меня! 

Воспитатель. Здравствуй, Снеговик! А мы хотим с тобой поиграть и слова на тебя 

похожие сказать. 

Игра «Назови слово похожее на Снеговика». (Дети передают друг другу снеговика и 

называют слова: снег, снежинка, снежная дорога, снегопад, снежочек, снежиночка и др.) 

Воспитатель. Снеговик, какой - то ты грустный поиграй с нами. 

Давай, дружок, смелей, дружок,    Идут по кругу, изображая, что катят 

Кати по снегу свой снежок.           перед собой снежный ком. 

Он превратится в толстый ком,   «Рисуют» обеими руками большой круг. 

И станет ком снеговиком.            «Рисуют» снеговика из двух комков. 

Его улыбка так светла! Широко улыбаются. 

Два глаза, шляпа, нос, метла.  Показывают глаза, прикрывают 

голову ладошкой, дотягиваются 

до носа, встают прямо, как бы держа 

воображаемую метлу. 

(Снеговик сидит и плачет). 

Воспитатель. Снеговик, что у тебя случилось? 

Снеговик: Я сегодня к вам пришел не просто так, мне нужна ваша помощь. 

Снеговик: Мне очень скучно одному. У меня нет ни одного друга. Мне не с кем играть. 

Сделайте мне, пожалуйста, снеговиков. 

Воспитатель. Ребята, поможем Снеговику сделать друзей, чтобы ему было с кем играть 

и даже танцевать. Мы с вами будем делать танцующих снеговиков. 

 - Вы согласны, что когда много друзей – жить веселей и интересней? 

Ответы детей. 

2 часть. Практическая. 

Воспитатель. Тогда давайте поскорее присядем за наш стол и приступим к работе. 

Практическая работа детей.  

Воспитатель: Давайте рассмотрим из каких частей состоит наш снеговик (показать 

готового снеговика? 

Дети: Голова, туловище, ручки. 

Воспитатель: Что ещё есть у нашего снеговика? 



Дети: Шапочка и шарфик. 

Воспитатель: В какой части листа расположена голова? 

Дети: В верхней части посредине. 

Воспитатель: Вы можете пофантазировать и придумать своё оформление 

головы снеговика.  

Воспитатель: Теперь приступаем к работе. Схемы на доске вам помогут. 

В процессе работы детей следить за осанкой, аккуратностью. А помогать вам будут ваши 

мамы. 

 

Вам понадобится: белая бумага, цветная бумага черная и красная, клей, ножницы, простой 

карандаш, черный фломастер. 

Чтобы сделать туловище снеговика, положите на лист белой бумаги стакан горлышком 

вниз иобведите карандашом. 

 

Вырежьте круг по контуру и согните его пополам. Проведите карандашом линию от сгиба 

почти до края круга. А теперь проведите другую линию от края почти до сгиба, как на 

рисунке. 

 

Расстояние между линиями 1 см. 

Продолжайте рисовать линии в том же порядке и на том же расстоянии друг от друга. 

Затем по этим линиям сделайте надрезы, не разворачивая круг. 



 

Разверните круг, разгладьте его, теперь положите на лист бумаги донышко стакана и 

обведите его карандашом, чтобы сделать голову снеговика. Вырежьте ее и приклейте к 

туловищу. 

Воспитатель:Давайте отдохнем.Физкультминутка «Снеговик». 

Лепим мы снеговика 

(имитация лепки снежков) 

Из пушистого снежка. 

Вот скатали первый ком, 

(наклонившись «катают ком снега») 

Вот такой большущий он. 

(разводят руками сверху через стороны вниз) 

Ком второй чуть-чуть поменьше, 

(то же, но чуть-чуть поменьше разводя руки) 

Третий-это голова. 

(чертят в воздухе круг) 

Шляпа будет из ведра. 

(над головой ставят ладони, как крышу) 

Нос – морковка, а глаза – 

(показывают пальцем нос, глаза) 

Два весёлых уголька. 

Всё, готов наш снеговик, 

У него довольный вид. 

Рот смеётся до ушей, 

(показывают пальцем рот) 

Веселит он всех детей. 

(улыбаются) 

Снеговик вдруг оживает 

И ребяток догоняет. 

 

Из черной бумаги вырежьте шляпу для снеговика, руки, похожие на веточки, и валенки. 

Из красной бумаги сделайте нос. 



 

Шляпу и нос приклейте к голове. Нарисуйте фломастером глаза и рот. 

 

Приклейте к туловищу с тыльной стороны руки и ноги в валенках. 

 

Аккуратно придерживая снеговика за шляпу, расправьте игрушку. К туловищу снеговика 

приклейте пуговицы, вырезанные из бумаги. 

 

Наклейте снеговиков на лист голубого картона. 

Дети рассказывают стихотворение 



Мы смастерили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали, и вмиг 

Получился снеговик. 

Снеговик. Ребята, как я рад. У меня благодаря вам, стало очень многодрузей-снеговиков. 

Большое вам спасибо, ребята, что помогли мне. (Дети, взяв своих снеговиков и 

выстроившись парами под музыку провожают снеговика. «Парад снеговиков». Снеговик 

забирает поднос со снеговиками и уходит). 

Воспитатель. Ребята, а чемодан то свой Снеговик забыл. Ой, а что это в 

нем? (Воспитатель достает конфеты). Какой же снеговик добрый, заботливый он и о 

вас позаботился, принес вам угощение. Угощайтесь ребята. 

3 часть. Заключительная. 

Рассмотреть вместе с детьми работы. 

В. - Вы молодцы, хорошо потрудились, теперь у нашего снеговика будет много друзей, и 

он никогда не будет одиноким и печальным. 

 

САМОАНАЛИЗ О СОСМЕСТНОЙ РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ. 

Для достижения успехов в воспитании детей необходимо тесное сотрудничество семьи и 

детского сада. Совместное творчество детей и родителей формирует хорошие 

доверительные отношения между ними, оказывает положительное влияние на развитие 

ребенка и приучает его сотрудничать. Совместная творческая деятельность – 

интересное и увлекательное времяпровождение. Она вызывает массу положительных 

эмоций и создает в семье особо теплую атмосферу.  

   В нашей группе было проведено занятие художественно-эстетическому развитию по 

теме «Парад Снеговиков». 

   Родители вместе с детьми делали аппликации Снеговиков. Родители и дети показали 

выдумку, фантазию, творчество, оригинальность.  

 

Творческий процесс. 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
Вот что из этого получилось! 

 
             

      Проведение совместных мероприятий сплачивает родителей, педагогов, детей. 
Родители  не пожалели времени, отодвинули в сторону повседневные дела, с 

удовольствием включились в общее дело. Хочется сказать: «Так держать! Молодцы! 

 



 

 


