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Цели:

- учить детей создавать фигуру снеговика (из носка белого цвета, ваты),
передавать выразительность образа;

Задачи:
- Формировать умение аккуратно и экономно использовать материал.
- Развиваем творческое восприятие и способности, научить технике создания

композиций из ваты.
- Пополнять словарный запас, развиваем речевую активность.
- Развивать мелкую моторику рук, воображение и фантазию.

Оборудование:
- на каждого ребёнка-1 белый носок, вата , рис, шарики для носа,

гофрированная бумага, ножницы, нитки для завязывания, бантики; клейкие блёстки.
- игрушка снеговик.
Ход работы:
Воспитатель. Вот и зима наступила, морозы крепчают с каждым днём. А мы с

вами ждём любимый праздник, какой?
Дети отвечают: Новый год!
Воспитатель: Кто приходит к нам в этот праздник?
Дети: Дед Мороз с подарками.
Воспитатель: Как же Деду Морозу удаётся подарить подарки всем

ребятишкам, вас же много?
Дети: У него есть помощники, перечисляют: снегурочка, снеговики.
Воспитатель: Правильно. скоро день рождения отмечает один из помощников

Деда Мороза, чтобы узнать кто это, нужно отгадать загадку.
Загадка
Красный нос, в руках метёлка.
Проживает рядом с ёлкой,
К холодам давно привык,
Наш весёлый. .(снеговик).
Воспитатель: конечно это снеговик!
Сделаем сегодня снеговиков – помощников? Из чего сделаем? Можно его

слепить из снега в группе?
Ответы детей.
Воспитатель: А я придумала вот что.
Стихотворение:
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?
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Как его нам сохранить?
Может белый холодильник,
Для снеговика купить?
Или сделать нам пока
Тёплого снеговика.
(Показ игрушки снеговика)
Воспитатель: научу мастерить вот такого снеговика.
Ответы детей.

Последовательность выполнения работы:

1. Туловище снеговика. Завязываем ниткой верхнюю часть носка.
2. Получившийся мешочек наполняем ватой. Заполняем до краёв и

завязываем ниткой (резинкой) Помощь педагога. Чуть выше середины тоже
завязываем нитку. Обозначаем голову и туловище снеговика.

Ребята устали, пора нам размяться!

Физкультминутка:
Мы на улицу выходим. И по снегу ходим, ходим. (ходим по кругу.
Снег мы в руки набираем и комочки мы катаем. _( наклоны, имитация

скатывания комков).
Мы комочки покатали и они большими стали. (выпрямляемся , руки в

сторону).
Снеговик уже подрос, у него морковный нос. ( руки вверх, показываем на нос).
Снеговик нас подожди, нам домой пора идти. (ходьба).
3. Из гофрированной бумаги делаем шапочку снеговику, склеиваем концы

полоски. Одеваем на голову снеговика.
4 Приклеиваем наклейки на глаза и нос.
5. Завязываем на шею снеговика шарфик из гофрированной бумаги.

По ходу работы следить за осанкой детей.

Ребята, покажите своих снеговиков, какие они у нас замечательные
получились, непохожие друг на друга. Молодцы!!


