
Конспект образовательной деятельности с детьми среднего возраста (4-5 лет) 

Тема: лепка «Снеговики» 

Цель: вызвать желание лепить снеговика, создавая образ традиционным образом из 3-х шаров разной величины, побуждать к декоративному 

оформлению созданного образа, развивать эстетический и художественный вкус детей, развивать мелкую моторику рук, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, желание помочь другому. 

Виды задач Интеграция обр. областей Предпосылки УУД 

1. Обучающие 
1.1 Формировать у детей познавательный интерес об окружающем мире, 

активизировать словарный запас. 
1.2 Совершенствовать умение детей лепить предметы, состоящие из 

шаров разной величины. 
 

 
Познавательное развитие. 
 
Социально-коммуникативное развитие. 
 
Художественно-эстетическое развитие. 

 
2.1 
 
4.3 
 
1.2 

2. Развивающие 
2.1 Формировать предпосылки к познавательно-исследовательской 
деятельности в процессе свободного общения со взрослыми и 
сверстниками. 
2.2 Развивать тактильную чувствительность, координацию движений, 
творческое воображение, зрительное, слуховое внимание и мышление на 
основе сравнения предметов, речевую деятельность. 

 
Познавательное развитие. 
 
 
 
 
Речевое развитие. 

 
1.2 
 
 
 
 
4.1 

3. Воспитательные 
3.1 Воспитывать положительную установку на участие в Н.О.Д., 

самостоятельность при выполнении задания, желание лепить 
предметы несложной формы. 

3.2 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающему миру, 
способность оказывать помощь.  

 
Художественно-эстетическое развитие. 

 
3.4 
 
 
3.5 

4. Коррекционно-развивающие задачи 
4.1 Развитие и тренировка памяти. 
4.2 Развитие слухового внимания. 
4.3 Развитие микрокоординации движений пальцев рук. 
4.4 Развитие цветовосприятия. 

  

 

 



Виды деятельности в ходе ОД: 

Предварительная работа: 

С детьми: чтение сказки «Снегурочка», лепка снежных комочков на участке детского сада, беседа о зиме, наблюдение за снегом, опыт со снегом, 

скатывание комочков из салфеток, рассматривание иллюстраций о зиме, разучивание пальчиковой гимнастики, артикуляционной гимнастики. 

С родителями: чтение художественной литературы, заучивание стихов о зиме, о снеговике. 

Педагога: подбор музыкального материала по теме, аудиозапись, приобретение игрушки «Снеговик», изготовление медаль-приз для детей. 

Оборудование и материалы к ОД: картина с изображением снеговика. Снеговик-игрушка, пластилин: белого, синего, красного, черного цвета, 

дощечки для лепки, подставки из картона для снеговиков, модель снеговика из пластилина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход ОД: 

Этапы НОД Продолжи 
тельность 

Задачи Методы, 
приемы 

Ход 

1. Организационный 
этап (подготовка к 
НОД) 

1.0 Создание мотивации, 
интереса 

Наглядный 
Практический 

Аудиозапись: музыкальное приветствие «Здравствуй друг». 

2. Мотивационный 
(обеспечение 
мотивации и 
принятие детьми 
цели деятельности, 
введение в игровую 
ситуацию) 

3.0 Организация детского 
внимания, обогащение и 
активизация словарного 
запаса. 

Словесный 
Практический 

Педагог: ребята давайте вспомним какое сейчас время года? 
(Зима) Чем радует нас зима? (снегом) Снег какой? (пушистый, 
белый, холодный) 
Педагог: когда в наши края приходит зима, когда снег 
покрывает землю пушистым, белым ковром все взрослые и 
дети весело проводят время. Чем можно заниматься зимой? 
Ответы детей: строя т из снега горки, крепости, играют в 
снежки, катаются на санках, лыжах, ватрушках и лепят 
веселых смешных снеговиков. 
Педагог: дети, а давайте мы с вами поиграем в снежки! 
(физкультигра «Снежки»)  

3. Этап создания 
проблемной 
ситуации 

1.0 Формировать 
познавательный интерес 
через использование 
художественных 
представлений в целях 
обогащения и 
активизации словарного 
запаса. 

Наглядный 
Словесный 

Педагог: Ой, ребятки, что-то холодом повеяло. И стучится 
кто-то к нам. Я сейчас посмотрю, кто это к нам пришел?  
Педагог: Заходит уже со снеговиком в руках. Ребята, а вы 
узнали, кто это? Ответ детей: снеговик. 
Снеговик: 
 Из волшебной снежной пыли 
 Что бывает в декабре 
 Малыши меня слепили 
 И забыли во дворе. 
 Дед мороз меня нашел 
 Ожил я и к вам пришел, 
 Эй, встречайте добряка 
 Толстяка – снеговика! 
 Но я шагаю на парад 
 Нужен мне снеговиков отряд 
 Как же быть? Куда пойти? 
 Где снеговиков найти? 



Педагог: Дети, а мы можем помочь снеговику? 
Дети: Да, мы поможем слепить для него друзей-снеговиков. 
 Педагог:  У нас снега нет, но мы можем слепить снеговиков 
из пластилина. 

4. Этап решения 
проблемной 
ситуации. 

5.0 Внимание, память, речь Наглядный Педагог: Дети, посмотрите, из каких частей состоит снеговик? 
Низ – это большой шар и посередине средний шар -это 
туловище, маленький шар -это голова, а по бокам есть еще 
руки (раскатываем колбаской). 
Педагог: Для того, чтобы слепить нам снеговиков нужен 
пластилин какого цвета? Ответ: белый. 
Разделим пластилин на части для туловища, головы и рук. 
Возьмем самый большую часть в ладошки, согреем его и 
будем катать шар, а затем из среднего сделаем шар и 
поставим на большой – это будет туловище. Самый 
маленький шар будет голова. Для рук раскатываем  колбаски 
и прикрепляем к туловищу. Ребята, а что еще есть у 
снеговика? 
Ответы детей: глаза, рот, нос, шляпа, метла. 
Педагог: глаза мы будем лепить из черного пластилина 
(шарики), нос и рот из красного (колбаски), шляпа – синий 
шар сплющиваем и обрамляем колбаской. Украшаем 
снеговика шарфиком.  
Но прежде, чем приступить к работе, проведем 
физкультминутку. 
Физкультминутка «Снеговик»: 
Раз – рука, два – рука (дети вытягивают одну руку, потом 
другую) 
Лепим мы снеговика (имитируют лепку снежков) 
Мы скатаем снежный ком (ладонями делают круговые 
движения по бедрам) 
Вот такой (разводят руки в стороны, показывая какой 
большой) 
А потом поменьше ком (растирают ладонями грудь) 
Вот такой (показывают величину кома меньше) 
А наверх поставим мы (поглаживаем руками щечки) 



Маленький комок (соединяют пальцы вместе – показывают 
маленький ком) 
Вот и вышел снеговик – Снеговичок (ставят руки в бока, 
повороты влево, вправо) 
Очень милый толстячок. 
 

5. Этап закрепления 
знаний. 

10.0 Развивать тактильную 
чувствительность, 
координацию движения, 
воображение, 
добиваться воплощения 
замысла, используя 
разнообразные приемы 
лепки, развивать 
творчество, мелкую 
моторику 
Воспитывать 
аккуратность при лепке, 
закреплять знания у 
детей цвета и формы 

Практический Продуктивная деятельность – лепка. 
Звучит музыка «Зимняя сказка» 
Продуктивная деятельность – украшение снеговиков. 
Педагог: Дети, что мы свами сегодня делали на занятии? 
(ответ детей) 
Вам понравилось занятие? (ответ детей) 

6. Рефлексивный этап 
(подведение итогов 
НОД, самооценка 
детей) 

5.0 Воспитывать умение 
видеть красоту, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающему миру. 

Словесный Педагог: Снеговик, посмотри, какие снеговики у нас 
получились! 
 Снеговик: И правда, каких красивых друзей вы мне слепили! 
Теперь смело мы отправимся на парад снеговиков. 
 Дети надевают шарфики. 
 (звучит музыка «Марш снеговиков», дети со снеговиками 
проходят по группе и демонстрируют свои работы)  

 


