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Тема: «Снежные друзья» 

Цель: создание условий для художественного творчества детей старшего 

дошкольного возраста, объединяя разные способы изображения. 

Задачи: образовательные: закрепить знания детей о времени года – зима; 

формировать умение создавать образ снеговика, используя шаблоны (3 круга 

разной величины, шляпа) на основе собственных представлений; 

познакомить детей с новой нетрадиционной техникой рисования солью; 

формировать умение сочетать рисование солью («снежные комки») с 

силуэтной аппликацией (наклеивание шляпы для снеговика) и элементами 

рельефной лепки (глаза, нос, рот); закрепить умение  аккуратно намазывать 

деталь на клеенке, использовать основные приемы лепки (скатывание, 

раскатывание, сплющивание); 

развивающие: развивать внимание, мышление, воображение, глазомер, 

чувство формы и пропорций, мелкую моторику кистей рук; 

воспитательные: воспитывать интерес к природе и отражение 

представлений в доступной изобразительной деятельности; 

здоровьесберегающие: формировать правильную осанку у детей во время 

НОД; создать радостную атмосферу от прихода персонажа  Снеговика. 

Методы: наглядный, словесный, практический. 

Приемы: показ, иллюстрация, демонстрация, театрализация, объяснение, 

беседа, художественное слово, вопрос, продуктивный. 

Материал  и оборудование: музыкальная запись (П. И. Чайковский 

«Времена года»), в группе «заснеженное дерево», развешены снежинки, 

картинка со снеговиком, шаблоны для игры «Собери снеговика», образец 

поделки снеговика, выполненного солью, ½ картонного листа голубого 

цвета, простой карандаш, клей ПВА, кисть для клея, подставка для кисти, 

баночки с крупной солью, клееночка, влажная и сухая салфетки, пластилин 

черного и красного цвета (по количеству детей), костюм снеговика, корзинка 

со снежками, 2 пустые корзинки, сюжетные картинки для игры «Найди 5 

отличий» (по количеству детей, формат А4), телеграмма. 



Предварительная работа: чтение стихов, загадок о зиме,  беседа на тему: 

«Здравствуй, гостья-зима», просмотр игровой мультимедийной презентации 

«Зимушка – зима!», наблюдение за природой зимой, лепка снеговиков и 

снега, игра в снежки. 

Интеграция образовательных областей: художественное творчество 

(рисование, аппликация, лепка), коммуникация, музыка, физическая 

культура, здоровье. 

Ход: 

1. (Звучит тихая музыка П. Чайковского «Времена года», в  группе заснеженное 

дерево, подвешены снежинки). 

2. В: - Ребята, сегодня наше занятие мне бы хотелось начать очень красивым 

стихотворением. Послушайте, пожалуйста. 

-Будто в сказочной стране 

Днем иль ночью при луне 

К нам пришла издалека 

Белоснежная зима. 

Улетели птицы в дальнюю дорогу, 

Улеглись медведи по своим берлогам, 

У березки на плечах пышная обнова, 

Ручеек в лесу зачах в ледяных оковах. 

Легкие крылатые, как ночные бабочки 

Кружатся, летают белые снежинки 

И ложатся тихо ровно на тропинки. 

В: - Какое время года описывает поэт  в этом стихотворении? (Зиму) 

В: - Какие строки стихотворения говорят о зиме?  

Д: - Улетели птицы, медведь спит в берлоге, деревья в снегу, ручеек покрыт 

льдом, кружатся снежинки, все покрыто снегом. 

В: -Правильно! Посмотрите-ка, ребята, какая чудесная зима к нам пришла! 

Снежок падает белый- белый, деревья и кусты нарядились в зимние одежды. 

А чем вы любите заниматься зимой?  



Д: - Кататься на санках, лыжах, коньках, в снежки играть, снеговиков лепить. 

В: - Сейчас я загадаю вам загадку, и вы узнаете, кому будет посвящено наше 

занятие. 

«Лепит детвора зимой 

Чудо с круглой головой: 

Ком на ком поставит ловко, 

Рот — дуга, и нос морковка, 

А два глаза — угольки, 

Да из веток две руки. 

Солнце вышло, он и сник. 

Кто же это?» (Снеговик) 

В: - Правильно! Это вот такой веселый снеговик! (Показывает образец).  

В: - Давайте рассмотрим из чего сделан снеговик?  (Из снежных комков) 

В: - Сколько этих комков? (Три) 

В: - Все ли снежные комки одинакового размера?  

Д: - Они разной величины -  большой, средний, маленький. 

В: - Какой по размеру комок мы слепим первым, вторым, третьим? 

В: - Ребята, а почему большой комок ставят первым? 

Д: - Большой комок удерживает остальные комки. 

В: - Правильно! А что еще есть у снеговика?  

Д: - Шляпа на голове. 

В: - А еще что есть?  

Д: - Глаза, нос, рот. 

В: - Глазки как угольки, а нос – морковка, посаженная ловко. 

В: - Теперь покажем Снеговику, какую пальчиковую гимнастику мы знаем 

про него. 

Пальчиковая гимнастика "Снеговик". 

«Давай, дружок, смелей, дружок,       («лепят снежок") 

Кати по снегу свой снежок —              («катят») 

Он превратится в толстый ком,           (показывают шар руками) 



И станет ком снеговиком.                    («рисуют» руками снеговика) 

Его улыбка так светла!                        (показывают улыбку) 

Два глаза, шляпа, нос, метла.       (показывают глаза, нос, шляпа - руки на 

голову,                         метла – обе руки с растопыренными пальцами) 

Но солнце припечет слегка —              (рука у лба, смотрят на солнце) 

Увы — и нет снеговика.                        (пожимают плечами, руки в стороны) 

В. Егоров 

В: - Молодцы! Теперь предлагаю сесть на свои места. Сели прямо, ноги 

поставили правильно. 

В: - Ребята, давайте поиграемв игру «Собери снеговика» (у каждого ребенка 

на столе лежат трафаретные заготовки). 

В: - Каждый из вас сейчас соберет из деталей своего веселого снеговика. 

Расположите круги так, чтобы получился снеговик. 

 В: - Молодцы, все быстро справились!  

В: - А теперь обведите простым карандашом трафареты снеговика по 

порядку - большой, средний, маленький. (Дети обводят трафареты) 

В: - Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать дальше? (Раскрасить) 

В: - Чем можно раскрасить снеговика? (Ответы детей) 

В: - Правильно! Но сделаем это необычным способом. 

В: - Посмотрите, какой необычный снеговик получился у меня (показывает 

образец снеговика, выполненного с помощью крупной соли). Хотите узнать, 

из чего сделан этот снеговик? 

В: - Этот снеговик сделан с помощью соли. 

В: - Кто может рассказать, как выполнить такого снеговика? (Дети 

высказывают свои предположения) 

 В: - Правильно! Намазываем клеем ПВА все три круга и посыпаем солью, 

когда клей немного подсохнет, мы стряхнем лишнюю соль. 

(Дети самостоятельно выполняют работу). 

Сюрпризный момент: (стук в дверь) 



В: - Кто стучится в двери там? (Появляется снеговик с корзиной снежных 

комочков) 

С: - Я, ребята, снеговик, к снегу, холоду привык. 

Мне, признаться, надоело одному стоять без дела. 

Ах, как много стало снега! (Идет по группе, рассматривает заснеженное 

дерево, снежинки) 

С: - Здравствуйте, ребята! Как долго стоял я на морозе, скучно стало мне 

одному, решил прийти к вам в детский сад, немного поиграть с вами. 

Предлагаю проверить, какие вы ловкие, смелые, умелые. Ребята, а вы любите 

играть в снежки? Сейчас посмотрю, как вы умеете бросать снежки в корзину.  

Проводится игра «Попади снежком в корзинку». 

В: - Мы сейчас увидим с вами, как бросают в цель снежками, 

С: - Вы, ребята, цельтесь так, чтоб снежком попасть вот так! (Сначала 

бросает Снеговик, потом дети бросают снежки в корзину снеговика) 

В: - Молодцы, ребята! Весело поиграли со Снеговиком. Теперь тихо сядьте 

на свои места. Спину выпрямили, ноги поставили правильно. 

С: - Снеговик я не простой, любопытный, озорной 

И хочу узнать у вас, что вы делали сейчас? (Снеговик проходит и смотрит 

работы детей) 

С: - На что-то похоже, но не пойму на что? Да ведь это я! Только здесь не 

хватает многих деталей. 

В: - Ребята, каких деталей не хватает у ваших снеговиков? (Носа, рта, глаз, 

шляпы) 

С: - Ребята, а как можно доделать эти детали? (Ответы детей) 

В: - Правильно, ребята, есть очень много разных способов, но мы сегодня  

глаза, нос, рот сделаем из пластилина, а шапочку – приклеим с помощью 

клея. (Дети самостоятельно объясняют выполнение деталей из пластилина, 

доделывают работу). 



В: - Посмотри, Снеговик, сколько мы тебе друзей сделали. Все они разные: 

один веселый, другой немного грустный, есть шалунишки-озорники. 

(Выставка детских работ) 

С: - Теперь я узнал своих братьев. Как они похожи на меня! Ребята, мне 

очень понравилось у вас в гостях. Для вас у меня есть подарок – игра «Найди 

отличия». 

В: - Спасибо тебе, Снеговик! Ребята с удовольствием поиграют в твою игру. 

С: -Я очень рад! Расставаться нам пора, до свиданья, детвора! 

Я ведь снежный часовой, где поставлен там и стой! 

С: - Теперь мне нужно возвращаться на мороз, а то сейчас я растаю. А  мои 

«снежные друзья» непростые, они не смогут растаять у вас в группе. Пусть 

остаются вместе с вами в память о нашей встрече. (Уходит, но тут же 

возвращается). 

С: - Ребята, я совсем забыл, вам просили передать вот эту телеграмму, 

которую вы прочитаете, когда пойдете на прогулку. До свидания! (Уходит) 

В: - До свидания, снеговик! Спасибо за телеграмму! 

В: - Ребята, скажите, пожалуйста, что больше всего вам понравилось и 

запомнилось на нашем занятии? (Ответы детей) 

В: - Ребята, вы сегодня выполнили необычную работу. Активно играли со 

Снеговиком, справились с его заданием. Я очень вами довольна! Когда мы с 

вами будем собираться на прогулку, обязательно прочитаем эту телеграмму, 

а сейчас все вместе приведите в порядок свои рабочие места и можете 

поиграть в игру, которую принес Снеговик. 

 

 


