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Непосредственно - образовательная деятельность 

Аппликация «Снеговик». 

Цель: закрепление знаний детей о геометрической фигуре – круг. 

Задачи: учить составлять композицию определённого содержания из готовых форм 

учить     различать круги по размеру: большой, меньше, маленький; 

Развивать мелкую моторику, формировать навыки ориентировки в пространстве; 

Воспитывать интерес к природе и желание отображать свои впечатления в 

художественном творчестве. 

Ход занятия: 

Воспитатель предлагает поздороваться с гостями, улыбнуться им и помахать 

ручками. 

Педагог: «Ребята, идите сюда, посмотрите в окно. Что вы видите?» 

Темно. Зима. Холодно. 

Воспитатель: «А какое время года сейчас?» 

(Зима). 

«Правильно. У нас картина есть. Что же мы тут видим? Мы тоже видим зиму. 

Что делают дети?» 

(Катаются на лыжах, санках, коньках). 

« Как одеты дети?» 

( Тепло. Шубы, шапки одели). Стук в дверь. « К нам пришла  Зимушка - зима! 

Зима принесла нам подарочек» 

«Ой, что же это такое?»    ( Снег) 

« А как ласково можно назвать снег?» ( Снежок). 

« Хотите его потрогать?»(Да) 

« Помните снежок руками. Какой он?» (Холодный, белый, пушистый, липкий). 

« А теперь потрогайте свои ручки. Какие они?» (холодные, мокрые). 

«А почему?» ( Потому что снег мокрый и холодный). 

« Надо ручки нам погреть!». ( Дети встают в круг). 

«Мы погреемся немножко 



Мы похлопаем в ладоши. 

Вот как хлопать мы умеем 

Вот как ручки мы согреем». 

«А теперь давайте потрём наши ручки». ( Воспитатель дотрагивается до рук). 

«Ой! Какие стали ручки тёплые!» 

« А что можно сделать из снега?» (Комочки. Снежки)                                                                      

«А снеговика можно слепить?» (Да). Стук в дверь. 

«Пойду, посмотрю что это там за стук?». Достаёт пакет. 

«Ребята, что это такое? Это опять Зимушка – зима нам подарочек принесла. 

Помогите мне, ребята». Дети достают 3 круга. 

            «Что можно из них сделать?». ( Снеговика) 

           « А почему снеговик такой грустный?   Наверное, потому, что у него нет 

друзей?     Давайте     подарим ему друзей.   Посмотрите, у нас на столе есть 

кружочки клеем большой один, другой поменьше, а третий маленький. Сначала мы 

берём большой кружок и намазываем аккуратно, потом другой кружок берём и      

затем третий кружок берём и тоже наклеиваем.   А сейчас садитесь и приступайте к 

работе. Сядьте правильно. Спинку выпрямите». 

«Как ты думаешь, у Ребята тебя весёлый снеговик?» 

« У нас снеговик будет доволен,  если мы ему друзей приготовим?» 

  «Снеговик, у тебя какого цвета?» 

«Какой формы шапка у твоего снеговика?» 

«Ребята, вы устали? Давайте немного отдохнём». Игра «Снежки». 

 « Молодцы! А сейчас давайте подойдём к нашему снеговику. Вы ничего не 

заметили?                                                                                            

Правильно. Снеговик стал весёлый. Почему?» ( Потому что у него появилось очень 

много друзей). 

«Давайте рассмотрим наших снеговиков. Какие они у нас получились? 

У тебя, Даша, он получился весёлый.                                                                                                

А у  тебя, Маша, важный. У тебя, Матвей, удивлённый, но всё равно им всем 

вместе будет хорошо играть». 



             

 

            

 

 

 

 

 

 


