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План интегрированной образовательной деятельности 

по познавательному, речевому, художественно-эстетическому,  

коммуникативному развитию с использованием электронных материалов курса  

«Стань школьником с Робобориком!» 

 

Занятие по теме «Снеговик» 

 

Цели и задачи 

 Совершенствовать технику работы с пластилином. 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук, художественный вкус, чувство композиции, 

творческие способности, внимание, фантазию. 

 Развивать фонематический слух, активизировать речь, обогащать словарь детей. 

 Воспитывать усидчивость, аккуратность, желание доводить начатое дело до конца. 

 

Материалы 

Картон голубого (синего, фиолетового) цвета, размер А5, набор мягкого пластилина, салфетка 

для рук, игрушка снеговик. 

Экран, ноутбук, материалы курса «Стань школьником с Робобориком!»: 

 раздел «Познавательное, социально-коммуникативное, физическое развитие»,                                

неделя 13 –  «Зима пришла», ролик, задания № 2, 3, 8; 
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 раздел «Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений», неделя 30 – «Месяцы года», задание № 3; 

 раздел «Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте», неделя 19 – «Буква С. Звуки 

[c], [cˊ]»,  задание № 8; 

 раздел «Художественно-эстетическое развитие. Ознакомление с искусством»,                                    

неделя 9 – «Профессии: художник, скульптор, архитектор», обучающий ролик. 

 

 

Ход занятия 

 

1. Организационная часть 

Воспитатель начинает занятие чтением стихотворения Е. Трутневой. 

Что такое за окном? 

Сразу в доме посветлело! 

Это снег лежит ковром, 

Самый первый, самый белый! 

2. Беседа о зиме 

Воспитатель. Ребята, какое время года наступает? (Зима, правильно.) Сейчас мы с вами 

отправимся вместе с Робобориком в зимнюю сказку и вспомним признаки зимы (просмотр 

обучающего ролика по теме «Зима пришла»). 

Воспитатель. Ребята, какие вы знаете зимние месяцы? 

Дети. Декабрь, январь, февраль.  

(Задания № 2, 3 – по теме «Зима пришла», № 3 – по теме «Месяцы года» выполняются по 

группам.) 
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Воспитатель. Снег укрыл не только землю, но и крыши домов, и деревья. Стало светло и 

очень красиво. И вам, дети, теперь найдётся чем заняться на улице. А скажите, какие зимние 

забавы вы знаете? 

Дети. Можно кататься на коньках, ходить на лыжах, играть в снежки, строить снежную 

крепость. 

(Фронтально выполняется задание № 8 по теме «Зима пришла».) 

3. Гость занятия – снеговик. Подготовка к лепке снеговика 

Раздаётся стук в дверь, в группе появляется снеговик (ребёнок в костюме снеговика). 

Снеговик читает стихотворение: 

Я не мал и не велик, 

Снежно-белый снеговик. 

У меня морковкой нос, 

Очень я люблю мороз, 

В стужу я не замерзаю. 

А весна приходит – таю. 

Что же делать, как же быть? 

Как меня вам сохранить? 

Может, белый холодильник 

Для снеговика купить? 

Воспитатель. Нет, снеговик, холодильник мы тебе покупать не будем, мы лучше тебя 

слепим, но не из снега, а из пластилина. И необычным способом. 

Воспитатель. Ребята, а почему снеговик так называется? 

Дети. Потому что его лепят из снега. 

Воспитатель. А давайте вспомним, как это делают? 

Дети. Из снега скатывают комки, ставят один на другой, а потом украшают. 
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Воспитатель. Скажите, а снежные комки, из которых составляют снеговика, одинаковые 

по величине или разные? 

Дети. Комки разные: внизу – самый большой. На него ставится поменьше, а наверху, где 

голова, – самый маленький.  

Воспитатель. Верно. Все  очень любят лепить снеговиков. Так иногда увлекаются, что 

забывают обо всём на свете. Мы тоже сегодня будем лепить снеговиков, а чтобы они у вас 

получились правильной формы, необходимо потренироваться и размять руки для работы. 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом стихотворения: 

Снега мы возьмём немножко, 

Слепим мы снежки в ладошках. 

Дружно ими побросались, 

Вот ладошки и размялись. 

А теперь пора творить, 

Бабу снежную лепить. 

Ком за комом покатили, 

Друг на друга водрузили, 

Сверху третий малый ком, 

Снег стряхнули с рук потом. 

Воспитатель. Ребята, вот мы с вами разговариваем и говорим: «снег», «слепим», 

«снеговик», «снежный», а какой звук вы слышите в начале этих слов? 

Дети. Согласный звук [с]. 

Воспитатель. Он твёрдый или мягкий? 

Дети. Твёрдый. 

Воспитатель. Какой буквой этот звук обозначается? 

Дети. Буквой С. 
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Воспитатель. Давайте выполним задание Робоборика и прочитаем слоги с этой буквой. 

(Задание № 8 по теме «Буква С. Звуки [c], [cˊ]».) 

4. Лепка снеговика 

Воспитатель. Ребята, а сейчас мы с вами переходим к интересному заданию, нам нужно 

сделать снеговика. Но делать мы будем его из пластилина, чтобы он не растаял. Но прежде мы с 

вами превратимся в художников и скульпторов. Давайте посмотрим ролик от Робоборика об 

этих профессиях и разберёмся, чем они отличаются. (Обучающий ролик по теме «Профессии: 

художник, скульптор, архитектор».) 

Воспитатель. А сейчас вам надо решить, кем будете вы: кто – художником, а кто – 

скульптором.  

Часть детей делает снеговика на картоне, используя технику пластилинографии, а другая 

– лепит объёмного снеговика из пластилина привычным образом. Педагог помогает детям, 

объясняет, как выполнить работы. Дети, которые быстро справляются с задачей, могут 

дополнить сюжет изображением деревьев и ёлочек. 

Воспитатель. Мы отлично поработали! Наши глазки устали, давайте сделаем для них 

гимнастику. 

Снежинка-пушинка кружится, летает. 

Снежинка-пушинка не тает, не тает. 

Вот вниз опустилась почти до земли, 

Вот вверх поднялась – посмотри, посмотри! 

Вот слева кружится и справа кружится, 

То в небо летит, то на землю ложится. 

Подставь-ка ладошку, смотри, не зевай, 

Подуй на неё и скажи: «Улетай!» 

Дети выполняют движения глазами по тексту. 

Воспитатель. Ну вот и почти готово! Чего-то не хватает нашим снеговикам… Конечно, 

нужно сделать глаза, рот и нос. Для глаз скатайте маленькие горошины чёрного цвета, для 
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ротика достаточно раскатать аккуратную тоненькую колбаску, ну и не забудьте красную 

морковку для носа. (Дети, которые быстро справляются с работой, могут дополнить сюжет 

изображением деревьев и ёлочек.) 

5. Физкультминутка 

Воспитатель приглашает детей на физкультминутку. Дети под стихотворение выполняют 

движения. 

Мы на лыжах в лес идём. (Дети машут руками, словно работают лыжными палками) 

Мы взбираемся на холм. 

Палки нам идти помогут, 

Будет нам легка дорога. 

Вдруг поднялся сильный ветер, (Вращение туловищем вправо и влево) 

Он деревья крутит, вертит 

И среди ветвей шумит. 

Снег летит, летит, летит. 

По опушке зайчик скачет, (Прыжки) 

Словно белый, мягкий мячик. 

Раз прыжок и два прыжок – 

Вот и скрылся наш дружок. 

6. Заключительная часть 

Педагог вместе с детьми любуется выполненными работами, хвалит детей за проявленную 

фантазию и внесение в работу дополнений (в виде деревьев, птиц, тучек в небе, из которых идёт 

снег, белого зайца и т. д.). 


