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Цель: : Создание    единого комфортного образовательного пространства  между детьми  

разных  групп  и  педагогом  клуба. 

Задачи: Развивать  зрительное восприятие,  развивать  внимание  и память,  учить  

слышать  инструкцию  и последовательно  выполнять  поделку, проявлять  

самостоятельность,  аккуратность,  творчество,  развивать  моторные  возможности,  

воспитывать  коммуникативные способности. 

Обрудование:  белая  бумага,  бархатная  бумага,  рифленая  бумага, ножницы,  клей  

ПВА,  Момент,  пуговки, проволока, бусинки, 

Ход:  Дети  выбирают  клуб  по  маршрутному  листу. За  час   работы  клуба, через  

общение  и продуктивную  деятельность   проходят  25-30  детей. Детям  предлагается  

технология  изготовления  снеговика  из  3  цилиндров. 

Загадка  про  снеговичка:  

Появился  на  дворе 

Он  в  холодном  декабре 

Неуклюжий  и смешной 

У  катка  стоит  с  метлой 

К  ветру  зимнему  привык 

Наш  приятель(  снеговик) 

У  всех ,  кто  живет  на  Земле  бывает  День  рождения. Кто  знает  что  это  за  

праздник?(  рассуждения  детей)  Давайте    соберем  слова,  связанные  с  Днем  

рождения. 

Игра  с  мячом  «  Слово  на  ладошке»(  ангел,  торт,  подарки,  веселье, салют    и тд.) 

У  кого  из  вас  день  рождения  летом,  осенью,  весной?  А  кто  родился  зимой?.  А  как  

вы  думаете  -  когда  родился  снеговичок? Правильно,  зимой.   А  почему  не  летом? (  

рассуждения  детей).Сегодня    в  детском  саду  отмечается « День  рождения   

Снеговичка»,  который  помогал  Дедушке  Морозу  привозить  подарки,  побывал  на  

всех  наших елочных праздниках    и охранял  наш  садик  от  Метели  да  Вьюги. И  мы  

сегодня   будем  делать  веселого волшебного  снеговика  -  помощника  Дедушки  

Мороза.Слушайте  волшебную  историю: 

 «Слепили  дети  из  снега  снеговичка.А  из  песка? -  песковика,  А  если  из  глины? -  

глиновика,  а  если  из  мха-  моховика,  а  если    из  пластилина – пластиновика. 

Вылепили  и пошли  домой  греться . Бежал  мимо  котенок .Обрадовался – снеговичок  

родился! Нашел  2  черных  уголька и  сделал  глазки.  Две  собачки принесли  старое  

пустое  ведерко - поставили   на   голову  - симпатично! Забежал    случайно во двор  

зайчишка –поделился  вкусной  морковкой. А  тут  и  дети  вернулись – увидели  

снеговика и решили  его    нарядить:  кто-то  принес  пуговки,  кто-то  старый  шарфик,  а  

кто-то  и руковички  не пожалел. А  маленькая  Катя поставила    рядышком   маленькую  

елочку. С  Днем  рождения  Снеговичок! Дети  бегали  вокруг  снеговика,  бросали  

снежки, веселились,  а  снеговичок  стоял  и думал:  как  хорошо  что  я  родился  и как  

много  у  меня  друзей ! 

Технология:  

1. Готовые  полоски  размером   7см,  5  см,  3  см --  скручиваем  в  цилиндр  и 

закрепляем  концы  степлером  или  клеем. 

2. Соединяем  полоски  по  величине  ( от  маленького,  до  большого). 

3. Скрученную  проволоку  проталкиваем  через   второй  цилиндр  и  одеваем  

на  два  конца  «варежки»( дети  сами  выбирают  цвет) 



4. «Одеваем»   ( наклеиваем)  ведерко  любого  цвета , вокруг цилиндра  

наматываем  шарфик  из  ткани. 

5. Рисуем  мордочку  снеговичку  и наклеиваем  морковку(  бархатная  бумага) 

6. Украшаем  одежду  блестками,  пуговками  или  пайетками 

7. Через первый  цилиндр  продеваем  нить  и закрепляем  ее  на   бусинке (  

снеговичка  можно  укрепить  на  стене) 

«Родился  снеговичок -  им  можно  порадовать  маму  и папу  или  друга. 

А  наш  сказочный  снеговичок  дарит  каждому ребенку волшебную  

снежинку. 

 

 

 

 

«День  рождение  снеговичка»  – это    событие  ,  которое    направляет  ребенка  в  мир  сказки,   

учит  малыша  верить  в  доброе  и чудесное, помогает  педагогу  увидеть  ребенка    деловым,  

самостоятельным,  успешным. Расширяется  возможность  для  мобильного  общения    между  

детьми  и взрослыми. Услышать  инструкцию, познакомиться  с  алгоритмом  изготовления  

разных  поделок,  общаться   с  различным   окружающим  материалом, слышать разные  

варианты дня  рождения, возможность  проявить  доброту  и  научиться  дарить, просто д а р и т ь (  

а  не только  принимать) -  это  творение  нашего  клубного  часа.Успехов  Всем!!! 


