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Цель: обобщить и закрепить характерные признаки зимы, формировать умения и 

навыки конструктивной деятельности. 

Задачи:  

Образовательные:  

- учить детей отгадывать загадки про зиму;   

- закреплять умение составлять аппликационное изображение снеговика из готовых 

форм.  

Развивающие:  

- развивать художественное восприятие, умение последовательно рассматривать 

образ, эмоционально откликаться на изображение, соотносить увиденное с 

собственным опытом;  

- развивать мышление, слуховое и зрительное внимание, связанную речь, память, 

мелкую моторику.  

Воспитательные:  

- воспитывать эмоционально – эстетические чувства, замечать красоту окружающих 

предметов;  

- воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать других;  

- воспитывать умение радоваться результатам совместной деятельности со своими 

товарищами. 

Оборудование: игрушка - снеговик, аудиозапись, подарки от снеговика (раскраски), 

презентация, образец снеговика для аппликации, заготовки снеговиков (3 круга для 

туловища, прямоугольник, лист голубой бумаги – основа, цветные карандаши), клей, 

салфетка, клеёнка на стол, мольберт, магнитики. 

Интеграция по образовательным областям: социально-коммуникативная, речевая, 

художественно - эстетическая, физическая. 

Предварительная работа: беседы о зиме, чтение и заучивание стихов о зиме, 

дидактические игры: «Времена года», «Ассоциации», «Вопросы и ответы», 

аппликация на зимнюю тематику, пальчиковые игры, физкультминутки. Экскурсии по 

территории детского сада, беседы о зимних признаках, наблюдения.  

 

Ход занятия 

 

Организационный момент  

 

Воспитатель: Ребята проходите, вставайте в круг.  

Дети удобно стоят в кругу вместе с воспитателем.  

Воспитатель: Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся.  

Воспитатель: Ребята, подарите друг другу свою улыбку. Все улыбаются? Хорошее у 

вас сейчас настроение?  

Дети: Да. 

Воспитатель: К нам сегодня пришли гости. Давайте мы с ними поздороваемся и 

присядем на свои стульчики. 

Дети: Здравствуйте. (садятся на стульчики)  
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Воспитатель: Скажите мне пожалуйста, какое сейчас время года?  

Дети: Зима.  

Воспитатель: Что такое зима? Какая бывает зима?  

Дети: Холодная, снежная, вьюжная, морозная, метелистая.  

Воспитатель: Что любят дети делать зимой на улице?  

Дети: Гулять, играть в снежки, кататься на лыжах, коньках, санках, лепить снеговика.  

Воспитатель: Правильно. Молодцы.  

 

Сюрпризный момент  

 

Стук в дверь.  

Воспитатель: Ой, ребята, кто-то стучится (воспитатель заносит снеговика). 

Посмотрите, кто это?  

Дети: Снеговик. 

Снеговик: Здравствуйте, ребята!  

Дети: Здравствуй.  

Снеговик: Я - весёлый снеговик,  

К снегу, к холоду привык.  

Глазки – бусинки горят  

На ребят они глядят.  

К вам приехал я не зря –  

Есть подарки у меня! Но прежде, я хотел бы узнать, знаете ли вы что-нибудь о зиме.  

Дети: Знаем.  

Снеговик: Отгадайте мои загадки: (презентация – слайды: 1,2,3,4) 

 

Все его зимой боятся –  

Больно может он кусаться.  

Прячьте уши, щёки, нос,  

Ведь на улице … (мороз)  

 

С неба он летит зимой,  

Не ходи теперь босой,  

Знает каждый человек,  

Что всегда холодный … (снег)  

 

Он из снега одного,  

Из морковки нос его.  

Чуть тепло, заплачет в миг  

И растает … (снеговик) 

 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. (зима)  

 

Снеговик: Молодцы, ребята, все загадки разгадали.  
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Воспитатель: Снеговичок, наши ребята умеют не только загадки отгадывать, но и 

делать зарядку. Ребята, вставайте возле стульчиков, покажем снеговику нашу 

физкультминутку «Зимушка – зима».  

 

Физкультминутка «Зимушка – зима»  

 

Здравствуй зимушка – зима                 (кланяемся) 

Что в подарок принесла?                     (руки в стороны) 

Белый снег пушистый                          (приседаем, проводим по воображаемому снегу) 

Иней серебристый                                (руки вверх) 

Лыжи, санки и коньки                          (имитируют движения) 

И на елке огоньки!                                (делают фонарики) 

Снеговик: Молодцы, ребята! И зарядку умеете делать. А вы знаете слова, связанные с 

зимой?  

Дети: Да.  

Снеговик: Сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Доскажи словечко». Я начну 

фразу, а вы закончите её. Только слушайте внимательно, чтобы не ошибиться. 

Готовы?  

Дети: Да. 

  

Д/и «Доскажи словечко» (презентация – слайды: 5,6,7,8,9,10,11,12) 

 

- Тихо, тихо, как во сне, падает на землю … (снег)  

 

- На посёлки, на лужок всё снижается … (снежок) 

 

- Вот веселье для ребят всё сильнее … (снегопад) 

 

- Все бегут вперегонки, все хотят играть в … (снежки) 

 

- Словно в белый пуховик нарядился … (снеговик) 

 

- Рядом снежная фигурка – эта девочка … (снегурка) 

 

- На снегу – то посмотри с красной грудкой … (снегири) 

 

- С неба всё скользят пушинки – серебристые … (снежинки) 

 

Снеговик: Какие, ребята, вы молодцы. И с этой игрой справились. Много снежных 

слов вы знаете. 

Воспитатель: Ой, ребята, Снеговик мне что-то хочет сказать на ушко (снеговик что-

то шепчет воспитателю на ушко). Ребята, Снеговику одному очень скучно, и он 

хочет, чтобы у него появились друзья, такие же, как он сам снежные. Сможем мы ему 

помочь?  

Дети: Да.  
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Воспитатель: А как мы ему поможем? Давайте подумаем, из чего же сделан 

снеговик?  

Дети: Из снега.  

Воспитатель: А мы в группе из снега сможем слепить снеговика?  

Дети: Нет.  

Воспитатель: А почему?  

Дети: Потому что он растает.  

Воспитатель: Давайте подумаем, из чего ещё можно сделать снеговика в группе? 

Дети: Слепить из пластилина, сделать из бумаги, нарисовать.  

Воспитатель: Правильно. Я предлагаю вам сделать аппликацию из бумаги. 

Проходите, садитесь за столы мы будем делать снеговиков. Только сначала давайте 

разомнём наши пальчики, поиграем в пальчиковую гимнастику «Снеговик». 

 

Пальчиковая гимнастика «Снеговик» 

 

Мы слепили снежный ком,                    (лепим двумя руками комок)  

Шляпу сделали на нём,                          (соединяем руки в кольцо и кладем на голову)  

Нос приделали и вмиг                            (приставляем кулачки к носу)  

Получился снеговик.                              (обрисовываем двумя руками фигуру снеговика) 

 

Аппликация «Снеговик» 

 

Воспитатель: Молодцы ребята, а теперь приступим к работе. Давайте вспомним, из 

каких геометрических фигур состоит снеговик?  

Дети: Снеговик состоит из кругов.  

Воспитатель: Сколько нужно снежных кругов для снеговика?  

Дети: Три.  

Воспитатель: Настя, какого размера эти круги? Они одинаковые или разные?  

Настя: Большой, средний и самый маленький. 

Воспитатель: Лева, как они расположены?  

Лев: В самом низу большой, потом средний, затем маленький.  

Воспитатель: Что ещё нужно снеговику?  

Дети: Ведро на голову.  

Воспитатель: Какой формы ведро?  

Дети: Прямоугольной.  

Воспитатель: Правильно. Ребята поднимите все глазки на меня и посмотрите. Берем 

самый большой круг, намазываем на него клей по всей его поверхности и приклеиваем 

на наш лист бумаги внизу листа. Затем средний круг намазываем клеем по всей его 

поверхности и приклеиваем над большим кругом. Крепим голову и ведро на голову. А 

чтобы он получился весёлым, возьмем черный карандаш и нарисуем ему лицо (глазки, 

рот, нос - оранжевым карандашом, как морковку). Можно ещё нарисовать ему ручки и 

пуговки на пальто коричневым карандашом.  

Дети делают снеговиков.  

Воспитатель: Все закончили? Молодцы! Давайте мы покажем их снеговику и нашим 

гостям. (воспитатель крепит работы на мольберт) 
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Снеговик: Молодцы, ребята, красивые снеговики у вас получились. Совсем как я. 

Теперь у меня будет много друзей и мне не будет скучно. Теперь я знаю, что вы очень 

многое знаете о зиме, о снеге.  

Воспитатель: А мы дарим тебе всех твоих друзей – снеговиков.  

Снеговик: Спасибо вам ребята. У меня тоже есть для вас подарки. 

Снеговик раздаёт подарки детям (раскраски).  

Воспитатель: Спасибо снеговик.  

Снеговик: До свидания (прощается и уходит). 

Дети: До свидания. Приходи ещё.  

Воспитатель: Ребята, скажите мне пожалуйста, кто сегодня к нам приходил?  

Дети: Снеговик.  

Воспитатель: Что мы с ним делали, чем занимались?  

Дети: Отгадывали загадки, играли, клеили снеговиков. 

Воспитатель: Лёва, скажи мне пожалуйста, что тебе запомнилось, понравилось 

больше всего?  

А тебе Нурай?  

Тебе Настя?  

Ответы детей.  

Воспитатель: Спасибо вам ребята. Можете идти отдыхать.  


