
Конспект занятия по теме:  

«Изготовление ёлочной игрушки «Снеговик»  

в технике ватного папье-маше» 

(для детей 6-7 лет) 

 

Цель: изготовление ёлочной игрушки «Снеговик» в технике папье-

маше 

Задачи:  

-развивать познавательную деятельность в процессе творческой 

работы; 

-поддерживать интерес детей к окружающему миру; 

-поощрять у детей «открытие» нового материала; 

-обобщать полученные знания; 

Материалы и оборудование: 

-шары из пенопласта разных размеров; 

-клей ПВА: 

- зубочистки или шпажки; 

- вата; 

- мягкая кисть для клея; 

- заготовки для декора (шапочка, нос, глазки, шарф, пуговки); 

- дополнительно можно использовать небольшие веточки (вместо рук), 

нити для изготовления волос. 

Ход занятия: 

Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 

                          С Дед Морозом всюду ходит, 

                          Помогает он всегда, 

                          С ярким носом, в модном шарфе,  

                          Его лепит детвора! 

                          Нос — морковка,  

                          Руки — палки, 

                          Вместо тела — снежный ком 

                          Прояви, дружок, смекалку,  

                          Кто же это за углом? 

Дети хором отвечают: Снеговик. 

Воспитатель:  

-ребята, когда и из чего лепят снеговика? 

-что ещё можно слепить из снега? 

-а знаете ли вы, кто и когда начал впервые лепить из снега? 

 

С наступлением зимы и выпадением первого снега, многие дети и 

взрослые выходят на улицу, чтобы слепить снеговика. Простая и веселая 

зимняя забава имеет достаточно древние исторические корни. Сегодня мы 

воспринимаем снеговика как обычную игрушку из снега, но в разных 



народах мира они выступали в роли определенного символа. Причем не 

всегда положительного и доброго, как может показаться на первый взгляд.  

Первый символический снеговик появился еще в конце 15 века, когда 

скульптор из Италии по имени Микеланджело Буонарроти решил 

использовать обычный снег и слепил фигуру на земле. Однако в реальности 

люди начали лепить снежные фигуры намного раньше, Интересно, что даже 

пару веков назад снеговики выглядели несколько иначе. По сути, это были 

снежные монстры огромных размеров. И это не больная фантазия людей, а 

лишь дань древним традициям. Снеговики всегда ассоциировались с лютой 

зимой, морозами и голодом. 

Наверное, именно эти факторы и сыграли важную роль в 

формировании образа злого снеговика, который приходит зимой, чтобы 

«украсть» души людей. Например, в Норвегии существует легенда, что 

снеговики являются злыми духами, поэтому с ними опасно встречаться 

ночью на пустой улице. 

В Древней Руси снеговиков упоминали еще в языческие времена, когда 

люди считали их духами зимы. Все дети знали, что снеговика нужно лепить и 

относиться к фигуре с должным уважением. Снежные фигуры выступали в 

роли языческих богов, а некоторые племена даже обращались к ним с 

просьбами о хорошем урожае и короткой зиме. 

Кстати, у наших предков существовала традиция лепить сразу трех баб, 

различных по размеру. Так, большая была ответственна за хорошую зимнюю 

погоду, средняя за урожайность, а маленькая, носящая смешное имя Крышня, 

отвечала за счастье в доме. Выбор аксессуаров для украшения снеговика 

тоже не случаен и имеет смысловую нагрузку. Ведро символизировало 

достаток, метла была призвана разгонять холода, глазки из угольков и 

улыбка – для того, чтобы горести ушли в прошлое, а морковный нос – это, 

конечно, для богатого урожая. 

Снеговики в современном мире 

Примерно в XIX веке снеговиков начали воспринимать в более 

нормальном понимании. Снежные фигуры выступали в роли символа Нового 

года и несли положительные эмоции. Более того, в Европе снеговиков начали 

рисовать на открытках и предлагали детям лепить самостоятельно фигуры из 

снега. 

Опять же, на эту тему существует много легенд и традиций. Например, 

святой Франциск Ассизский решил, что снежные бабы должны выступать в 

роли добрых ангелов, ведь они имеют белый цвет. 

Дед Мороз и Снегурочка являются вполне себе языческими 

персонажами, которым только при СССР придали более современный вид. 

В Советские времена снеговики были самыми востребованными 

новогодними персонажами. Выпускались открытки с их изображением, они 

были героями мультфильмов, советская детвора с удовольствием наряжалась 

в костюмы снеговиков, и все также без устали лепила их, лишь только стоило 

выпасть первому снегу. 



А еще шутят, что все, кто родился зимой, слеплены снеговиками, 

потому что аисты у нас зимой не летают. 

Воспитатель: ребята, я предлагаю вам сделать снеговика. Из каких 

материалов можно сделать снеговика? 

(Дети отвечают на вопрос) 

Практическая работа. 
Воспитатель: Ребята, у каждого из вас на столе лежат необходимые 

материалы для поделки: пенопластовые шарики разной величины, шпажки, 

вата, клей, элементы декора. На доске и у вас на столах - технологическая 

карта последовательности выполнения изделия. Внимательно ознакомьтесь с 

ней. 

С чего начнем работу? (ответы детей). А теперь ребята возьмите два 

шарика, шпажку и начинайте собирать изделие. 

1-й этап: подготовка фигурки 

-необходимо каждому из шаров тонким ножом срезать донышко; 

Заметка: этот этап работы рекомендуется сделать до занятия, 

педагогу самостоятельно. 

-с помощью тонкой шпажки соединить два шара (туловище и голова), 

затем руки. 

Заметка: чтобы удобнее было работать дальше, необходимо фигурку 

поставить в какую-нибудь форму вроде кольца. 

2-й этап: «окутывание» 

-вату необходимо разделить на небольшие кусочки; 

-клеем ПВА с помощью кисти промазать небольшой участок на 

фигурке; 

-положить кусочек ваты, слегка прижав его пальцами; 

-таким образом «окутываем» весь шар и переходим к следующему; 

-«окутать» всю фигурку ватой и промазать сверху клеем. 

Заметка: можно просушить работу феном 

3-й этап: «оформление» 

-«обозначить» лицо: приклеить нос, рот и глазки; 

-надеть шапочку и шарфик; 

-сделать петельку для елочной игрушки. 

Снеговик готов! 

Самостоятельная деятельность детей. 

Ребята выполняют самостоятельно поделку по технологической карте. 

Воспитатель оказывает помощь в случае необходимости и по запросу детей. 

Итог. 

Воспитатель: Ребята, покажите своих снеговиков. Какие красивые они 

у вас получились! Вы большие молодцы! Осталось украсить нашу елочку 

веселыми снеговичками. 

 

Мы слепили снежный ком… 

Будешь, ком, снеговиком! 

Сверху мы поставим два.  



Самый верхний — голова. 

Нос — морковка. Это раз!  

Два — стекляшки вместо глаз.  

И свеклой, при счёте «три!»,  

Рот рисуем. Посмотри! 

Ноги — кеды, руки — ветки.  

Лыжи взяли мы у Светки… 

Снеговик заулыбался 

И на лыжах в лес умчался. 

 

 

 

 

 
 


