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В рамках тематической недели «Материалы и их свойства» дети в детском саду 

познакомились с  предметами ближайшего окружения, их назначением и 

свойствами материалами, из которых они сделаны. Научились различать 

предметы из разных материалов  на ощупь, развивали тактильные ощущение, 

выполняли разнообразную опытно – экспериментальную деятельность с 

предметами для выявления свойств  материалов. Знакомство с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Познакомили детей  с историей создания предметов человеком.  Развивали 

связную речь детей, активизировали словарь детей по теме недели. Расширялся  

кругозор детей, развивали любознательность, познавательный интерес.  

Воспитывали чувство уважения к людям труда, бережное отношение ко всему, 

что сделано руками человека. 

Уважаемые родители! С целью обобщения и закрепления полученных 

знаний, предлагаю Вашему вниманию мастер-класс «Снеговик из бумаги» 

Данный досуг поможет развить мелкую моторику, воображение, 

аккуратность, терпение. 

Задачи 

1. учить создавать простую поделку из бумаги своими руками; 

2. учить создавать праздничные украшения; 

3. учить дополнять образ деталями, делающими поделку более 

выразительной; 

4. развивать мелкую моторику пальцев, точность движений рук, 

глазомер; развивать пространственное воображение; 

5. создавать положительный эмоциональный настрой; 

6. воспитывать терпение, аккуратность, интерес к творчеству. 

Умения и навыки, формируемые родителем у ребенка в процессе мастер 

–класса: 

1. Умение фантазировать и творить. 

2. Умение аккуратно выполнять свою работу. 

3. Умение взаимодействовать с клеем и материалами. 



4. Умение взаимодействовать с материалами, используемыми в обиходе. 

Для творческой работы понадобятся: 

1. листы белого цвета формата А4; 

2. цветная бумага; 

3. клей карандаш/ПВА; 

4. линейка; 

5. карандаш; 

6. ножницы; 

 
  

На белом листе бумаги отмечаем полоски 2*30 -4 шт,  1.5*20 – 4 шт, 

вырезаем полоски. Сгибаем их по середине и склеиваем как на фотографии. 

  



  
Тело                                                           Голова 

 Берем чёрный картон и рисуем ножки, вырезаем и приклеиваем к нижней 

части туловища снеговика.  

        
 На белой бумаги 3*15 складываем пополам лист и рисуем руки снеговику. 

Вырезаем. На цветном листе рисуем рукавички. Все склеиваем. 

  



 
Приклеиваем руки снеговика к туловищу 

 
Склеиваем детали Туловище + голову. Рисуем глазки и приклеиваем 

снеговику. 



 
 

 



Чтоб наш снеговик был еще красивым украшаем ему животик пуговками, 

нос- морковка. А на голову сделать можно шляпу. 

 
Наш веселый снеговик готов. Творческих вам успехов с вашими детками. 

 

 

 

 

Источник: Литература 1000 поделок для детей. Мама и малыш. 

 


