
Художественно – эстетическое развитие. Лепка 11.02.22. 

Тема: «Мы слепили снеговиков» 

Цель: продолжать формировать интерес к изготовлению поделок из пластилина, закреплять 

умение передавать в лепке предметы, состоящие из шаров разной величины, развивать 

мелкую моторику рук, чувство формы, эстетическое восприятие, старательность. 

Материалы и оборудование: снеговик – игрушка, пластилин, маленькие веточки, доска 

для лепки, стеки. 

Предварительная работа: рассматривание картинки «Зимние забавы», лепка снеговиков из 

снега на прогулки, рисование снеговиков, наблюдение за снегом. 

Ход занятия: 

Беседа «Зимние игры и забавы» 

-Какое сейчас время года? (зима).  

-Чем радует нас зима? (снегом). Снег какой? (пушистый, белый, холодный). 

-Зимой, когда снег покрывает землю пушистым белым ковром, все взрослые и дети весело 

проводят время. Расскажи, во что можно поиграть зимой (строить из снега горки, кататься на 

санках и лепить весёлых, смешных снеговиков). 

Родитель показывает игрушку– снеговика. 

-Сегодня утром я встретила снеговика. Он был очень- очень грустный, мне стало его жалко и 

я пригласила снеговика к нам в гости. 

Рассматривание снеговика: из чего состоит снеговик? (голова, туловище). Какой формы 

голова и туловище? (круглые) Что у снеговика на голове?  ведро). Из чего у него сделаны 

глазки, носик? А что у него вместо рук? (веточки) 

Родитель: Давай спросим у снеговика почему он такой грустный? 

Снеговик: Когда выпал снег, люди слепили много разных снеговиков в парке – больших и 

маленьких. Нам было очень весело вместе. Но вдруг потеплело и снег начал таять, и все мои 

друзья растаяли. А я остался совсем один. 

Родитель: Давай поможем снеговику! Как мы можем помочь снеговику? (ответ ребенка). 

-Конечно, мы слепим ему друга снеговика из пластилина.  

Самомассаж рук: 

Раз–рука, два–рука (дети вытягивают одну руку, затем – другую) 

Лепим мы снеговика. (сжимают- разжимают руки в кулачки) 

Мы скатаем снежный ком - (ладонями делают круговые движения) 

Вот такой, (разводят руки в стороны, показывая какой большой) 

А потом поменьше ком (круговые движения) 

Вот такой! (показывают) 

Вот такой, вот такой 

Снеговик наш небольшой! (хлопают в ладоши) 



-Итак, приступим к работе. С чего начнем лепить? Перед тобой лежит кусочек пластилина. 

Нам надо слепить шарики один большой, другой поменьше, третий совсем маленький. 

Возьмем стеку и разделим этот кусок пластилина на три части.  

А теперь давай поставим наш снеговик на выставку, чтобы мамы и папы смогли 

полюбоваться. 
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