
 

Конспект НОД по конструированию «Снеговик» 

Цель- формирование умения создавать поделку своими руками через 

продуктивную деятельность 

Задачи: 

 Обучающие:   

Учить конструировать из отдельных деталей по инструкции 

Учимся понимать поставленную задачу и выполнять еѐ самостоятельно 

 Развивающие: 

Развивать образное мышление, инициативу, творческие способности 

Развивать мелкую моторику рук 

Развиваем аккуратность, умение доводить дело до конца 

 Воспитательные: 

Воспитывать трудолюбие, самостоятельность, усидчивость 

 

Предварителная работа: беседы на тему «Зимние забавы», отгадывание 

загадок, прогулки- конструирование снеговиков из снега 

Материал: белые листы бумаги, клей, ножницы, фломастеры, цветная 

бумага, салфетки, коврик, ватная палочка. 

 

Ход занятие: 

 

Организационный момент 

 Ребята, какое время года сейчас? 

 Ответы детей (зима) 

 Какие признаки зимы знаете? 

 Ответы детей (низкая температура, день короче, ночь длиннее, теплая 

одежда у людей, метели, снег и т.д.) 

 Что мы любим делать зимой, в какие игры играем? 

Ответы детей (катаемся с горки, коньки, лыжи, играем в снежки и т.д.) 

  Послушайте внимательно и отгадайте о чем речь? 

 

Три кружочка разной формы 

Друг на друга я поставлю, 

Нарисую глазки, ротик 

И морковку-носик вставлю. 

Шляпу модную надену, 

В руки дам ему метѐлку. 

Наведѐт везде порядок- 

Вл дворе и возле ѐлки  (Снеговик) 



 

Основная часть: 

Ребята, я предлагаю Вам сделать тоже снеговиков. Он будет из 

бумажных полосок. Как вы думаете можно его сделать? (предложения 

ребят) 

 

Идеи интересные, мы их учтем в нашей работе. Давайте вначале 

встанем и разомнемся. 

 

Физминутка «Зимой» 

 

Как интересно нам зимой (показываем большим пальцем вверх) 

На санках едем мы гурьбой (повороты корпусом вправо-влево) 

Потом в снежки мы поиграем (имитация лепки и бросания снежков) 

Все дружно лыжи одеваем (движение «лыжник»), 

Потом все встали на коньки (изображаем катание на коньках) 

Зимой весѐлые деньки (большой палец вверх) 

 

Итак, приступим к изготовлению нашего снеговичка. 

 

1. Ребенку дается 1 лист белой бумаги. От которого он отрезает 3 

полосы одной ширины, но разной длины. После этого данные 

полосы начинает склеивать кончиками. 

 
 

 
 

 



 

 

2. Получившиеся круги склеиваем между собой. С помощью 

фломастеров рисуем глазки, ротик, пуговки, по желанию снежинки 

 
 

 
 

3. Дополняем фигурку ведром на голове и шарфом. Для этого возьмем 

цветной лист бумаги. Отрежем узкую полосу (шарф) и широкую 

полосу, которую сложим напополам и нарисуем трапецию (при 

необходимости помогаем в этом ребѐнку). Затем трапецию 

вырезаем, скрепляем верхнюю часть с помощью клея и закрепляем 

на голове снеговика. Узкую полосу повязываем аккуратно вокруг 

шеи. 

 

 
 



 

 

 

4. Личико снеговика украшаем треугольником оранжевого цвета (нос) 

5. Вырезаем ручки и приклеиваем ватную палочку, которая выполнят 

роль палочки или метелки. 

 

 
 

 
 

Заключительная часть: 

Посмотрите какие забавные снеговики получились! Нравятся вам наши 

новые друзья? 

А раз они наши друзья, давайте придумаем им имена (дети предлагают 

разные имена) 

Вы большие молодцы!  

 

Желаем Вам хорошего настроения и счастливого Нового Года! ☺ 


