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Аннотация 

Целью нашей работы является формирование у детей знаний о 

природном явлении - снеге, о свойствах снега путем развития творческой и 

познавательной активности дошкольников в процессе исследовательской 

деятельности.  

Для достижения поставленной цели использовались следующие 

методы и приемы: проведение опытов, наблюдение, изучение и обобщение 

информации, анализ литературы и интернет источников, анализ полученных 

данных.  

В результате проведенных опытов мы убедились, что снег имеет 

множество свойств: тает, липнет и т. д. 

Практическая значимость нашей исследовательской работы 

заключается в том, что дети смогут применить полученные знания в жизни. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Теремок» 

 Познавательно - исследовательский проект «Что за чудо-снег?» 

    
3 

 

Паспорт проекта 

   
 

Наименование 

учреждения 

Нефтеюганское районное муниципальное  

дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад «Теремок» 

  

Название проекта   «Что за чудо-снег?»  

      Автор проекта 
 

Имамова Назира Набиуллаевна воспитатель   

Цель проекта  формирование у детей знаний о природном явлении - снеге, 

о свойствах снега путем развития творческой и 

познавательной активности дошкольников в процессе 

исследовательской деятельности. 

Задачи проекта  Формировать представления детей о природном объекте – 

снеге, его превращении в воду и в лёд.  

 Развить любознательность, познавательные интересы, 

внимание, память, речь, наблюдательность, экологическую 

воспитанность дошкольников. 

 Познакомить детей с качествами снега: белый, холодный, 

мокрый, липкий. 

 Воспитывать сознательное применение сенсорных 

ощущений в решении практических задач.  

Сроки реализации 

проекта: 
Краткосрочный с 03. 12. 2018г. - 07. 12. 2018г. (1 неделя). 

Ожидаемый 

конечный результат 

реализации проекта 

 Расширить теоретические знания о снеге о её свойствах. 

 Повысить познавательный интерес к экспериментам 

 Организовать выставку детский работ «Что за чудо-снег?» 

Участники   Дети второй младшей «А» группы, педагоги, родители. 

Тип проекта  Познавательно-исследовательский. 

Продукт детской 

деятельности 

Выставка детских работ «Снежные фантазии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Теремок» 

 Познавательно - исследовательский проект «Что за чудо-снег?» 

    
4 

 

Содержание: 

 

Паспорт проекта .................................................................................................3  

Введение...............................................................................................................5  

Этапы работы над проектом ..............................................................................6  

Список литературы………………………… ………………………………… 8  

Приложение……………………………………………………………………..9 

Отчет о реализации проекта……………………………………………………20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Теремок» 

 Познавательно - исследовательский проект «Что за чудо-снег?» 

    
5 

 

Введение 

Актуальность: 

Наступила зима, все улицы поселка заполнил пушистый белоснежный 

снег, что несомненно радует детей. Ребята очень любят играть со снегом, они 

лепят снеговиков, делают снежных ангелов, катаются со снежных горок, но 

никогда не задумываются о то, что это такое. В ходе бесед с детьми, 

выяснилось, что у воспитанников недостаточные знания, представления о 

снеге. Для того чтобы понять и узнать свойства снега, ребенок должен 

наглядно увидеть это. Чтобы предоставить детям такую возможность, 

необходимо провести опыты, наблюдения, где они узнают, что такое снег, 

почему он белого цвета и откуда берется, почему снег бывает липкий и 

рыхлый, согревает землю.       

Новизна проекта: 

Новизна заключается в объекте исследования. Ранее мы с детьми при 

познавательно-исследовательской деятельности для получения новых знаний 

не использовали объект неживой природы в качестве предмета исследования.   

Проблема: 

Отсутствие у детей знаний о снеге и его свойствах 

Объект: снег  

Предмет: свойства снега 

Цель: формирование у детей знаний о природном явлении - снеге, о 

свойствах снега путем развития творческой и познавательной активности 

дошкольников в процессе исследовательской деятельности. 

Задачи: 

 Формировать представления детей о природном объекте – снеге, его 

превращении в воду и в лёд.  

 Развить любознательность, познавательные интересы, внимание, 

память, речь, наблюдательность, экологическую воспитанность 

дошкольников. 

 Познакомить детей с качествами снега: белый, холодный, мокрый, 

липкий. 

 Воспитывать сознательное применение сенсорных ощущений в 

решении практических задач. 

Этапы проекта: 

 I этап – подготовительный – 03.12.18.  

 II этап - основной – 04.12.18. – 06.12.18. 

 III этап – заключительный, презентационный – 07.12.18.   

Ожидаемые результаты:  

 Расширить теоретические знания о снеге о её свойствах. 

 Повысить познавательный интерес к экспериментам. 

 Развитие умения ставить конкретную задачу, находить ее решение и 

делать соответствующий вывод. 

Продукт проекта: выставка детских работ «Снежные фантазии» 
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Методы исследования: 

 Наблюдение. 

 Эксперимент.  

 Изучение и обобщение информации. 

 Изучение и анализ литературы. 

 Анализ полученных данных. 

Теоретическая значимость нашей исследовательской работы 

заключается в том, что в ней непосредственно рассказывается о свойствах 

снега, его значении. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что дети 

смогут применить полученные знания в жизни. 

 

Содержание работы 

I этап – подготовительный 

 Постановка цели и задач. 

 Изучение необходимой методической литературы.  

 Беседы для выявления знаний о снеге. 

 Подбор дидактических, подвижных и пальчиковых игр.   

 Подбор художественной литературы, иллюстраций по предмету 

исследования, загадок, стихотворений. 

 Создание необходимых условий для реализации проекта «Что за чудо-

снег?» 

На данном этапе реализации проекта, с помощью «Модель трех 

вопросов» была определена цель и поставлены задачи. 

 

Модель трех вопросов 

 

 

 

 

 

 

 

Что я знаю? Что хотим узнать? И как узнать? 

Снег белый. 

Кирилл 

Откуда берётся снег? 

Маргарита 

Спросить у мамы. 

Луиза 

Снег кушать нельзя. 

Мария 

Почему снег тает? 

Динислам 

Посмотреть в книжках 

София 

Снег холодный. 

Маргарита  

За чем нужен снег? 

Данил 

Посмотреть мультфильмы. 

Варвара 

Можно лепить снеговика  

Саша 

Почему снег липкий? 

Луиза 

 Спросить у воспитателя. 

Самира 
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II этап – основной 

На данном этапе проводилась непосредственно познавательно-

исследовательская деятельность, которая заключалась в проведении опытов, 

бесед с детьми комплекса занятий, рассматривания репродукций картин, 

чтении художественной литературы. Проанализировав все мероприятия в 

ходе этапа, я составила план работы в рамках проекта: 

 

Планирование работы в рамках проекта 

 

  

III - заключительный, презентационный 

 Подведение итогов. 

 Выставка детского творчества «Снежные фантазии»                                       

 

  Заключение: Проект «Что за чудо-снег?» длился неделю. Во время 

проведения проекта дети всесторонне исследовали снег: на прогулках и в 

группе, рассмотрели его, потрогали, все дети с большим интересом 

проявляли активность при проведении опытов, делали выводы. Дети 

приобрели и закрепили элементарные знания о снеге, они хорошо знают, что 

снег белого цвета, холодный, тает на ладошке от её тепла, в тёплом 

помещении.   

Вывод: В процессе работы над проектом у детей сформировались 

представления о снеге, как природном явлении. В ходе исследовательской  

 

 

Дни недели Содержание   работы 

Понедельник  

03.12.18. 

Р       НОД «Знакомство со свойствами снега»   

Оп    Опыт № 1 «Что такое снег» 

Подвижная игра «Снежинки и ветер»   

Вторник 

04.12.18. 

Опыт № 2 «Свойства снега» 

НОД «Снежные комочки, большие и маленькие» (рисование) 

Дидактическая игра «Собери снеговика»  

          Наблюдение на прогулке. «Снегопад»    

Речевая игра с движением «Снеговик» 

Среда 

05.12.18. 

НО    НОД «Друзья Снеговик» (лепка)   

Опыт №3 «Снег превращается в грязную воду» 

Дидактическая игра «Снежинки половинки»   

Четверг 

06.12.18. 

НО   НОД «Поможем снеговику» (аппликация) 

 (       Опыт № 4  «Почему тает снег?» 

Подвижная игра «Снежная карусель»   

Пальчиковая игра «Снежный ком»   

Рассматривание и чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идёт».   

Пятница 

07.12.18. 

Прослушивание детских о зиме, снеговике. 

Речевая пляска игра с движением «Зимняя пляска» 

Выставка детских работ «Снежные фантазии» 
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деятельности дети получили знания о свойствах снега. Научились проводить 

опыты, делать выводы. У детей в речи закрепились новые слова и понятия, и 

возник устойчивый интерес к творческой, познавательной 

деятельности; сформирован ряд навыков. Так же удалось достигнуть 

хороших результатов взаимодействия с родителями. Они принимали 

активное участие в реализации проекта на этапе закрепления интереса детей 

к экспериментам и дали положительную оценку проведенной работе. 

 

Список литературы: 

 

1. Е. П. Горошилова, Е. В. Шлык «Опытно-экспериментальная деятельность 

дошкольников» 

2. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»  

3. А. И. Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в детском 

саду» 

4. С. М. Никульшин, А. В. Роготнева, Л. Н. Тарасова, «Организация 

проектной деятельности в свете требований ФГОС.    

5. Н. Е. Вераксы, М. А. Васильева, Т. С. Комарова Комплексные занятия по  

программе «От рождения до школы» 

6. О. В., Дыбина, Рахманова Н. П., Щетинина В. В. «Неизведанное рядом: 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников»  

6. Интернет ресурсы 
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Приложение к проекту 

«Что за чудо-снег» 
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Пальчиковая игра «Снежный ком» 

Взяли дети белый ком,    

Будем строить снежный дом 

Мы польем его водой,  

Домик будет ледяной   

Ком за комом мы кладем,  

Вот и вылепили дом                                             

Изображаем ком 

Движения, изображающие лепку снежков 

Имитируем движения «поливаем водой»  

Соединяем пальцы рук над головой, делаем крышу 

Ставим кулачок на кулачок  

Рисуем в воздухе ладонями домик                                                                                                                                                                                    

 

 

Дидактическая игра «Собери Снеговика» 

Цель: Учить собирать целое изображение из частей. Развивать 

мышление, зрительное восприятие. 

Материал: Картон, картинки снеговиков 

Ход игры: Показать детям картинку с изображением снеговика. 

Разложить разрезанные картинки изображением вверх. Взять одну деталь и спросить, 

что на ней нарисовано. Предложить найти ребёнку недостающую половинку. Сложить 

детали вместе – они должны плотно соединяться в целое изображение. 

 

 

 

Подвижная игра «Снежинки и ветер» 

Цель: развитие воображения детей, внимательности, умения играть в коллективе; 

упражнять в беге, делать повороты вокруг себя, в приседании. 

Воспитатель произносит слова: 

А сейчас я посмотрю: 

Кто умеет веселиться, 

Кто мороза не боится. 

Воспитатель – «ветер» имитирует дуновение ветра, а дети – «снежинки» 

передвигаются по площадке, изображая полѐт снежинок. Дети прячутся 

(присаживаются), когда воспитатель прекращает дуть. 

 

Подвижная игра «Снежная карусель» 

Цель: упражнять в умении менять направление движения во время бега. 

Подготовка: взявшись за руки, дети образуют круг. 

Ход игры: по сигналу «снежинки полетели» дети ускоряют шаг и переходят в бег. 

Пробежав 1-2 круга, воспитатель говорит «ветер изменился». Все поворачиваются в 

другую сторону и вновь повторяют движение по кругу. «Ветер затих» - снежинки 

постепенно замедляют движение и останавливаются. 

Правила: действовать по сигналу. 

  

 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Теремок» 

 Познавательно - исследовательский проект «Что за чудо-снег?» 

    
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Речевая пляска игра с движением «Зимняя пляска» 
Мы погреемся немножко (Дети, взявшись за руки, идут по кругу) 

Мы похлопаем в ладошки: (Останавливаются и хлопают в ладоши) 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. 

Ножки тоже мы погреем (Двигаются по кругу) 

Мы потопаем скорее: (Останавливаются и притопывают) 

Топ, топ, топ, топ. 

Рукавицы мы надели (Вытягивают вперед руки и поворачивают ладони вверх вниз, 

будто показывая рукавицы) 

Не боимся мы метели: 

Прыг, прыг, прыг, прыг. (Исполняют прыжки на месте) 

Мы с Морозом подружились (Изображают снежинки, кружатся и 

Как снежинки закружились: «разлетаются» в разные стороны) 

 

 

 Опыт № 1 «Что такое снег» 

Ход опыта: Набрать с ребёнком в ведёрко снега на улице и принести домой. На 

некоторое время оставить в теплом помещении. 

Потом обратить внимание на то, что снега не стало, а в ведёрке появилась вода. 

Вывод: снег – это вода, в твердом состоянии. 

 

Опыт № 3 «Снег превращается в грязную воду» 

Цель: Продолжить наблюдение за свойствами снега. 

Оборудование: ёмкость со снегом. 

Ход опыта: Предложить рассмотреть ранее растаявший снег, рассмотреть грязный 

осадок на дне ёмкости. 

Вывод: при таянии снег превращается в грязную воду. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Опыт № 2 «Свойства снега» 

Предложите ребёнку взять снег в руки и рассказать, какой он на ощупь? 

Вывод: снег холодный. 

Положить снег на белый лист и сравнить их по цвету. 

Положить снег на черный лист и спросить, видна ли бумага? 

Вывод: снег белого цвета и непрозрачный. 

Предложить ребенку взять небольшое количество выпавшего снега в руку и подуть на 

него. Он рассыпается. 

Вывод: снег рыхлый. 
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Л. Ф. Воронкова: Снег идёт! 
 

Всё небо и весь воздух были полны снежинок. Снежинки летели, падали, кружились и 

снова падали. Они ложились на чёрствую грязь на дороге. И на все деревенские крыши. 

И на замороженные лужицы. И на изгороди. И на разрытые огородные грядки. И на 

деревья. И на ступеньки крыльца. И на зелёный байковый Танин платок… Таня 

подставила ладонь — они и на ладонь упали. Таня стала их разглядывать. Когда 

снежинки летят, они как пух. А когда разглядишь поближе, то увидишь звёздочки, и все 

они резные, и все разные. У одной лучики широкие и зубчатые, у другой — острые, как 

стрелки. Но разглядывать их долго не пришлось — снежинки растаяли на тёплой ладони. 

Бабушка понесла пойло овцам в хлев и раскрыла дверь. А белая корова Милка думала, 

что её в стадо выпускают. Обрадовалась, замотала головой и вышла из хлева. Но вышла 

и остановилась. Где же трава? Где же лужайки? 

— Что смотришь? — сказала бабушка. — Думала куда-нибудь в клевер убежать? Или в 

кусты запрятаться? А вот и нет ничего. Иди-ка лучше обратно в хлев, там хоть тепло. 

Бабушка отнесла ей охапку зелёного сена, но Милка всё стояла и глядела кругом. Тогда 

Таня взяла хворостину и погнала её в хлев: 

— Ступай, ступай! Что вышла уши морозить? Тут тебя снегом занесёт! 

А снег всё шёл и шёл. Снежинки всё кружились и падали. После обеда Таня вышла 

гулять и не узнала свою деревню. Стала она вся белая — и крыши белые, и дорога белая, 

и огород белый, и лужок белый… 

А потом выглянуло солнышко, снег заблестел, загорелись искорки. И Тане стало так 

весело, будто праздник наступил. Она побежала к Алёнке и застучала в окно: 

— Алёнка, выходи скорее — к нам зима пришла. 

 

 

Опыт № 4 «Почему тает снег?» 

Цель: подвести детей к пониманию зависимости состояния снега от температуры 

воздуха. Чем выше температура, тем быстрее растает снег. 

Ход опыта: 1) В морозный день предложить детям слепить снежки. Почему снежки не 

получаются? Снег рассыпчатый, сухой. Что можно сделать? Занести снег в группу, через 

несколько минут пытаемся слепить снежок. Снег стал пластичный. Снежки слепили. 

Почему снег стал липким? 

2) Поставить блюдца со снегом в группе на окно и под батарею. Где снег быстрее 

растает? Почему? 

Вывод: Состояние снега зависит от температуры воздуха. Чем выше температура, тем 

быстрее тает снег и изменяет свои свойства. 
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Конспект НОД «Знакомство со свойствами снега». 

 

Цель: познакомить детей с некоторыми свойствами снега; закреплять 

навыки рисования красками; уточнять и закреплять знания цветов; 

формировать интерес и положительное отношение к рисованию. 

Предварительная работа. 

Предварительная работа: 

Рассматривание картин на зимнюю тематику. 

Чтение стихотворений о зиме, снежинках. 

Наблюдения за падающим снегом, снежинками, игры со снегом на 

прогулках. 

Активизация словаря. 

Снег рыхлый, твердый, пушистый. 

Материал. Игрушка белочка, тарелочки со снегом, формочки, салфетки. 

Ход занятия. Ребята, нам с вами прислали письмо, давайте посмотрим, что в 

ней. Ой, тут загадка. 

Снег на полях 

Мед на реках 

Вьюга гуляет 

Когда это бывает? (зимой) 

Воспитатель: Угадали! А какое сейчас время года? 

Дети: Зима! Зима!   

Воспитатель: А вы любите зиму? Что бывает зимой? 

Дети: Зимой холодно, много снега, лёд. Ребята катаются на санках, лыжах, 

коньках. Лепят снеговиков, делают большие горки и т. д. 

Воспитатель: Дети сегодня в гости к нам пришел зайчик. А он какой? Кто 

скажет? 

Дети: Белая пушистая с длинными ушками. Маленьким хвостом. Глазки, как 

пуговки.   

Речевая игра с движением «Снеговик» 
Раз – рука, два – рука (Дети вытягивают руки вперед) 

Лепим мы снеговика. (Лепят руками) 

Три – четыре, три – четыре (Идут по кругу) 

Нарисуем рот пошире. (Рисуют круг) 

Пять – найдем морковь для носа (Сужают круг) 

Угольки найдем для глаз. (Расширяют круг) 

Шесть – наденем шляпу косо (Выполняют «пружинку») 

Пусть смеется он у нас. 

Семь и восемь, семь и восемь (Выставляют ногу на пятку) 

Мы сплясать его попросим. 

Девять – десять – снеговик (Хлопают в ладоши) 

Через голову – кувырк… (Кружатся дробным шагом) 

Ну и цирк! (Поднимают руки вверх) 
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Воспитатель: Зайчик принес нам в группу снег. Давайте посмотрим, снег 

какой? 

Дети: Белый, холодный твёрдый, рыхлый. 

Воспитатель: А ещё можно оставлять следы на снегу. Зайчик приготовил 

вам разные формочки, а вы с помощью этих формочек, оставьте отпечатки на 

снегу. (Дети: выполняют задание) 

Воспитатель: Молодцы! Справились! 

Физкультминутка. 

«Зайка беленький сидит» 

Ра-ра-ра - начинается игра. 

Зайчик беленький сидит (присаживаемся, руки складываем на груди, 

изображая лапки) 

И ушами шевелит (прикладываем ладони к голове) 

Вот так, вот так (двигаем в разные стороны). 

Зайке холодно сидеть (потираем плечи), 

Надо лапочки погреть (показываем ладошки): 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп (хлопаем). 

Зайке холодно стоять (притопываем ногами), 

Надо зайке поскакать! Прыг-скок, прыг-скок (скачем, как зайчики). 

Ру-ру-ру – мы закончили игру. 

Воспитатель: А вот некоторые дети едят снег, сосут сосульки. Как вы 

думаете можно это делать? 

Дети: Нет! 

Воспитатель: Почему нельзя? 

Дети: Снег холодный, грязный. 

Воспитатель: А ещё в грязном снеге много микробов. Можно заболеть. 

Посмотрите в свои тарелочки, что случилось со снегом? Какой он стал? 

Дети: Он растаял, и превратился в воду. 

Воспитатель: Правильно, а какая она? 

Дети: грязная, холодная. 

Воспитатель: Так можно есть снег, сосать сосульки? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: А теперь послушайте стихотворение: 

Выпал снег, упал мороз. 

Кошка снегом моет нос. 

У щенка на чёрной спинке 

Тают белые снежинки. 

Тротуары замело… 

Всё кругом-белым бело. 

З. Александрова. 

Воспитатель: Давайте покружимся, как снежинки и тихо опустимся на 

коврик. Молодцы! 
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Воспитатель: Мы с вами сегодня хорошо занимались. Наблюдали за снегом. 

Играли. А сейчас пригласим нашего гостя с нами на прогулку и покажем ей 

как красиво блестит снег, какой он бывает скользкий. И покатаем зайчика на 

санках. 

Конспект занятия «Друзья Снеговик» (лепка)   

Цель: учить детей называть основные приметы зимнего периода, 

лепить снеговика из пластилина; делить пластилин на три разные части, 

скатывать три шара (большой, средний и маленький, соединить части, 

назвать цвет пластилина, доводить задуманное до конца; развивать 

самостоятельность. 

Применять в работе знакомые способы лепки: согревать пластилин в 

ладошках, скатывать, сплющивать и др. 

Оборудование. Для педагога: игрушка снеговик, образец. Для детей белый и 

красный пластилин, гречневая крупа, маленькие сухие веточки, маленькие 

пластмассовые пробки от бутылок, маленькие картонные квадратики, 

Ход занятия. 

Воспитатель: собирает детей в кружок на ковре: «Дети, посмотрите все на 

гостей, поприветствуйте их, помашите им ручкой. А теперь возьмитесь 

за руки, поздоровайтесь друг с другом. Здороваться – это значит желать 

доброго здоровья друг другу. Давайте сядем на стульчики и послушаем 

загадку 

Меня растили, из снега слепили, 

Вместо носа ловко вставили морковку, 

Глаза - угольки, губы – сучки, 

Холодный большой, 

Кто я такой? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, это Снеговик. Ребята, а в какое время года мы 

летим снеговиков? 

Ответы детей: (Зимой) 

Воспитатель: Молодцы! Правильно! А какое сейчас время года? 

Дети: Сейчас зима. 

Воспитатель: Как вы догадались, что зима? 

Дети: Зимой бывает снег, мороз, лед. 

Воспитатель: Что можно делать зимой? 

Дети: Кататься на лыжах, коньках, санках, лепить снеговика. 

Воспитатель: А вы хотите слепить снеговика? Хорошо, если он сам придет к 

нам в детский сад (незаметно стучит пальцем). 

Воспитатель: Ребята, вы слышите, кто-то стучит. Наверное, это снеговик. А 

вот и он (заносит снеговика, 

Воспитатель рассматривает с детьми игрушку снеговика, который состоит из 

трёх шаров; большой, чуть поменьше и маленький. 
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Воспитатель. Как называется эта игрушка? Из чего и как 

делают снеговика? (Ответы детей.) Ребята давайте лепить снеговика из 

пластилина, а когда выйдем на прогулку, тогда все дружно попробуем 

из снега слепить большого снеговика. С чего начнём? Нужно разделить 

пластилин на три разные части. Дети повторяют за воспитателем. Как скатать 

большой шар? (Дети имитируют движение скатывание.) Так же нужно 

скатать средний и маленький шарики. Когда все три шара будут готовы, их 

следует соединить. 

Воспитатель. У нашего снеговика нет глазок, чтобы смотреть; нет ручек. 

чтобы здороваться, нет шапки, чтобы согреться, нет носика, чтобы дышать, 

нет ротика чтобы пить. На столах, уже в коробке лежит красный пластилин, 

гречневая крупа, маленькие сухие веточки, маленькие пластмассовые пробки 

от бутылок, маленькие картонные квадратики. 

Воспитатель. показывает для чего нужны все эти предметы, помогает детям, 

которые испытывают затруднения. 

Мы из снега ком слепили, 

Даже куклу мастерили. 

Снег, снег, белый снег – 

Вышла кукла лучше всех! 

Рефлексия. 

Как мы лепили снеговика? 

Сколько шаров мы накатали? 

 

Конспект НОД «Снежные комочки, большие и маленькие» (рисование) 

 

Цель: закреплять умение детей рисовать предметы круглой формы; 

учить правильным приемам закрашивания красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз или слева направо); учить повторять 

изображение, заполняя свободное пространство листа. Воспитывать интерес 

к рисованию красками, аккуратность. 

Материалы и оборудование: сюжетные картинки по теме; «чудесный 

мешочек» с двумя снежками – большим и маленьким; снежки из ваты в 

мешке Деда Мороза; мольберт; кружочки из цветной бумаги разного цвета; 

образец работы; листы тонированной бумаги синего цвета (с запасом); 

кисточки № 3, баночки с водой, салфетки, белая гуашь на тарелочках по 

числу детей. 

Музыкальное сопровождение: песня «Снег-снежок». 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Дети под музыку заходят в группу и садятся за столы. 

Дети с воспитателем беседуют. 

- Посмотрите, как красиво на улице! Ребята, скажите какое время года 

сейчас наступает? (Зима). 
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- А как вы определили, что зима? (Снег идет, холодно, на деревьях нет 

листочков, дуют холодные ветры, люди надели теплую одежду). 

- Снег укрыл всю землю белым ковром. Теперь можно кататься на 

санках, на лыжах, на коньках. Можно делать из снега множество разных 

снежных построек – горки, крепости, можно лепить снеговиков, из снега 

можно делать снежки. 

Посадить детей. 

Стук в дверь. 

Воспитатель: Кто это там стучит? Пойду, посмотрю. 

Приносит «чудесный мешочек» с двумя снежками. 

Воспитатель: Дети, к нам приходил Дед Мороз и принёс нам что-то в 

мешочке, только мы должны отгадать что там. Послушайте загадку. 

Наконец зима настала, 

И уже похолодало. 

Чистый, белый как пушок, 

На земле лежит (Снежок). 

Дети отвечают. 

Воспитатель: Вот их нам и принёс Дед Мороз. 

Достаём из пакета два снежка. Дети отвечают на вопросы, какие они 

(маленький, большой, белый, круглый) и сколько их (два). 

Воспитатель: Ребята, Дед Мороз принес нам всего два снежка. А 

давайте мы сегодня нарисуем много-много снежков, чтобы порадовать Деда 

Мороза. 

2. Основная часть. Рисование снежков. 

Вначале давайте разомнем ручки. 

Пальчиковая гимнастика «Снежок»: 

Раз, два, три, четыре, (загибаем пальчики по одному) 

Мы с тобой снежок лепили, («лепим» двумя руками) 

Круглый, крепкий, (чертим руками круг) 

Очень гладкий, (одной рукой гладим другую) 

И совсем, совсем не сладкий. (грозим пальчиком) 

Зима нам много снега принесла. Сегодня мы нарисуем много-много 

снежных комочков. Какую форму имеют снежки? На что они похожи, на мяч 

или кубики? (Ответы детей.) Снежные комочки круглые. А какого они 

цвета? (Ответы детей.) Снежные комочки лепят из белого снега, поэтому 

они тоже белые. Найдите среди выставленных кружочков кружочек белого 

цвета. (Воспитатель обращает внимание детей на мольберт, на котором 

прикреплены кружочки разного цвета.) А как вы будете рисовать снежный 

комочек? Нарисуйте пальчиком в воздухе. Пальчик бежит, бежит и не 

останавливается. А почему не останавливается? Потому что комочки 

круглые. 

Ребята, мы пробовали нарисовать комочки в воздухе, а теперь я 

нарисую их на бумаге. Нужно взять кисточку правой рукой, а левой 
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придерживать лист. Давайте вспомним как правильно держать кисточку 

(тремя пальцами, выше металлической части). Дальше моя кисточка опускает 

головку в воду. Гуашевые краски не «любят» воду, поэтому, когда смачиваем 

и моем кисточку, необходимо тщательно удалить лишнюю воду о край 

баночки. Теперь опускаем кисточку в белую краску. Посмотрите, вот так, 

кисточка не любит, когда она пачкается, надо быть аккуратными, и поэтому 

мы снимаем лишнюю капли краски о край баночки, и я рисую снежный ком 

на бумаге. 

Далее показываю, как рисовать круг, закрашиваю его. Вызываю двоих- 

троих детей к мольберту и прошу нарисовать следующие снежки. 

Вот как много снежков мы «слепили». А где же снежные комочки на 

ваших листочках? 

Дети выполняют рисунок по теме. 

В процессе выполнения работы слежу, чтобы все приступили к 

заданию, далее контролирую, чтобы не было пауз в работе, чтобы закончив 

одно, ребёнок сразу же переходил к следующему этапу. Слежу за тем, кто из 

детей испытывает какое –то затруднение и вовремя прихожу на помощь. 

3. Заключительная часть. 

Рисунки детей выставляются на стенде. 

Воспитатель: Вот сколько мы нарисовали снежных комков. Какие они 

разные. Давайте посмотрим внимательно. 

Сколько у нас снежков? 

У кого самый большой снежный комочек? 

У кого самый маленький снежок? 

Молодцы ребята! Как мы дружно с вами работали и очень старались. А 

теперь давайте поиграем в снежки. 

  

Конспект НОД «Поможем снеговику» (аппликация) 

Цель: продолжать учить создавать композицию из готовых деталей. 

Задачи: 

Усовершенствовать умение пользоваться клеем и салфеткой, дополнять 

выразительный образ дорисовываем. 

Развивать чувство формы. 

Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: 

Демонстрационный материал: образец Снеговика, 1/4 листа А4 синего 

цвета, круги разного размера, трапеция (ведерко, фломастеры, салфетки, 

клей. 

Раздаточный материал: 1/4 листа А4 синего цвета, круги разного размера, 

трапеция (ведерко, фломастеры, салфетки, клей. 

Предварительная работа: рассматривание картин с пейзажем зимы, беседы 

по картинкам, рисование снега, прослушивание песен про зиму. 
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Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

Ребята, отгадайте загадку. 

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) Правильно, молодцы. 

II. Работа по теме. 

Посмотрите, к нам в гости тоже пришел снеговик. Только ему одному очень 

скучно, давайте поможем ему найти друзей-снеговиков и смастерим их. 

Ребята, а из скольких комочков состоит наш снеговик? (из двух) 

А на какую геометрическую фигуру они похожи? (круги) 

А какого цвета снеговик? (белый) Молодцы! 

Прежде чем мы свами начнем, собирать снеговиков мы разомнем наши 

ручки. 

Пальчиковая гимнастика 

«Снеговик» 

(Загибают пальчики по одному) 1, 2, 3, 4, 5. 

Мы с тобой снежок лепили (лепят) 

Круглый, крепкий, очень гладкий (показывают круг, сжимают ладошки 

вместе) 

И совсем- совсем не сладкий (грозят пальчиком) 

Раз- подбросим (приседают ловят) 

Два поймаем (приседают ловят) 

Три –уроним (встают) 

И… сломаем (топают) 

Ребята, вспомним, из скольких комочков состоит снеговик? 

Какой круг мы будем приклеивать первым? (большой) 

А затем? (маленький) 

Потом приклеиваем «шапку» и «ручки». 

III. Практическая деятельность детей. 

Молодцы ребята все знаете, приступаем к работе. 

Индивидуальная помощь детям. 

IV. Итог занятия. 

Чем мы занимались сегодня? 

Какого цвета Снеговик? 

Из каких деталей он состоит? 
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Молодцы, ребята, наш Снеговик очень повеселел. Он очень рад, что у него 

появилось много новых друзей. 
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