
Поделка из бросового материала «Снеговик» 
 

Цель: 

Формирование умения создавать поделки своими руками через воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпеливости. 

 

Задачи: 

- формировать у детей умения и навыки работы с различными материалами, 

инструментами; 

- формировать умение создавать выразительный образ снеговика; 

- развивать интерес к декоративно-прикладному искусству; 

- развивать творческие способности, воображение, инициативу, творчество;  

- развивать мелкую моторику рук, аккуратность, умение доводить дело до конца; 

- воспитывать трудолюбие, самостоятельность, вызвать желание сделать поделку своими 

руками. 

 

Материалы: 

1. Бутылочка от йогурта. 

2. Втулка от бумажного полотенца. 

3. Гофрированная цветная бумага 

4. Шерстяные нитки. 

5. Чёрная и оранжевая бумага. 

6. Ножницы., клей ПВА 

7. Шаблон для носа снеговика. 

Ход занятия 

Воспитатель: 

- Почему часто говорят о том, что зима - сказочное время года? Да потому, что снег укрыл 

всё белым блестящим ковром, преобразил землю, словно в сказке. Зима украшает всё – 

города, деревни, леса, поля. У зимы только один цвет – цвет снега. Но как здорово зима 

пользуется им. Один снегопад – и всё выглядит по-другому, праздничным, посвежевшим. 

Снегопад обновляет, оживляет. Наша земля прекрасна во все времена года. Но особое 

очарование, сказочность и таинственность приносит нам белоснежная зима. По-разному 

зима поет свои песни: то звонкую, то радостную, то морозную, то тоскливо-унылую, 

печальную. 

- Ребята, чтобы узнать, что мы будем делать на занятии, нужно сначала отгадать загадку. 

Появился во дворе 

Он в холодном декабре. 

Неуклюжий и смешной 

У катка стоит с метлой. 

К ветру зимнему привык 

Наш приятель (снеговик) 

- В какие игры вы любите играть зимой на улице? 

- Кто из вас любит лепить снеговика? 

Сейчас мы сделаем Снеговика. 

-Давайте подготовим наши пальчики к работе. 

Пальчиковая гимнастика 

Что зима нам принесла? 

Много снега, много льда, 



Много маленьких снежинок, 

Много тонких, звонких льдинок, 

Много санок и коньков 

И на елке огоньков, 

Много масок и хлопушек 

И под ёлкою игрушек. 

- Первым делом нам необходимо сделать для Снеговика шапочку. 

Возьмём гофрированную бумагу и обмотаем нашу заготовку для шапочки (втулка). Один 

край бумаги и заготовки совпадают, а вот второй чуть больше, что бы мы могли завязать 

хвостик как у конфетки (показ деятельности). Завязали ниточкой хвостик у шапочки и 

расправили его. Вот и готова шапочка для Снеговика. 

 

Физкультминутка: 

Сегодня из снежного мокрого кома 

Мы снежную бабу слепили у дома. 

Стоит наша баба у самых ворот 

Никто не проедет, никто не пройдёт. 

Знакома она уже всей детворе, 

А Жучка всёлает: «Чужой во дворе!» 

(Ходят по кругу, катят перед собой воображаемый ком). 

«Рисуют» руками три круга, начиная с маленького. 

Повороты вправо-влево, руки на поясе 

Грозят указательным пальцем сначала правой руки, потом — левой. 

(Дети ходят по кругу, взявшись за руки). 

  

- Продолжаем работу. Сейчас нам нужно вырезать глаза и нос. Приклеиваем глаза при 

помощи клея ПВА. Согнём нос пополам по длинной стороне. С широкого конца чуть 

надрезать и отогнуть внутрь. Промазываем обе отогнутые части клеем ПВА, приклеиваем. 

Одеваем снеговику шапочку. 

Вот и готов наш Снеговик. 

- Молодцы, ребята! Какие красивые Снеговики у вас получились! Я думаю, теперь они 

поселятся у нас на выставке и порадуют не только нас но и наших родителей. 


