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Тема: «Снежинка» 

Цель: формирование умение детей лепить снежинку в  технике 

пластилинография. 

Образовательные задачи: 

совершенствовать умения и навыки работы в технике пластилинография – 

отщипывание, раскатывание валиков пальцами, приплющивание,  

разглаживание; расширять представления детей о природных явлениях, 

активизировать речь. 
Развивающие задачи: развивать память, внимание, мышление, фантазию, 

мелкую моторику. 

Воспитательные задачи: воспитывать уверенность, самостоятельность в 

художественном поиске при воплощении замыслов.  

Словарная работа: обогащение словаря: «пластилинография», «прием 

разглаживание»; активизация словаря: «снежинка», «отщипывать», «валики», 

«раскатывать», «приплющивать». 

Предварительная работа: наблюдение за снежинками на прогулке, чтение 

стихотворения К. Бальмонта «Снежинка», вырезание снежинок из бумажных 

салфеток. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды: 
- круги из картона синего цвета; 

- набор пластилина, стека; 

- влажные салфетки для рук; 

- бумажные снежинки, пластмассовые снежинки; 

- слайд с изображением снежинок; 

- аудиозапись «Песенка о снежинке» (Е. Крылатов, Л. Дербенев). 

Ход образовательной деятельности: 
1. Организационный момент. (Дети стоят полукругом) 

Воспитатель: Ребята, сегодня утром на столе я нашла вот этот красивый 

сверток бумаги. Ой, кажется здесь что-то написано.  Это загадка! Ребята, 

хотите ее отгадать? (Ответ детей) 

Странная звездочка 

С неба упала. 

Мне на ладошку легла – 

И пропала. 

(Снежинка)  Конечно же это снежинка!  

2. Основная часть. (Дети сидят полукругом на стульчиках) 

Беседа. 

- Ребята, а откуда берутся снежинки? (Ответы детей). 

- Высоко-высоко в небе всюду мелькали крохотные кристаллики льда. А как 

только льдинки опускались в тучу, они сразу же становились легкими, 

нежными снежинками. Маленькие льдинки в высоком небе – это замерзший 

водяной пар. Он есть повсюду в окружающем нас воздушном океане. Весной, 

летом и осенью пар превращается в капли дождя, а зимой – в снежинки.  

- А почему хрустит снег под ногами? (Ответы детей). 



- Он хрустит от того, что под тяжестью вашего тела ломаются звездочки и 

лучи. 

- Почему снежинки белого цвета? (Ответы детей). 

- Белый цвет происходит от заключенного в снежинке воздуха. 

- Существует такое разнообразие снежинок, считается, что не бывает даже 

двух одинаковых. Обычно снежинки имеют шестиконечную форму. 

(Слайд с изображением разных видов снежинок). 

- Посмотрите, какие бывает снежинки: простая призма, звезда, звездная 

ветвящаяся снежинка. 

- Закройте глаза и представьте себе снежинки. Какие они? (Лёгкие, нежные, 

пушистые, белые, красивые, холодные). 

- Ребята, а что произойдет со снежинкой, если положить её на ладонь?  

- Правильно, она растает. Зима пройдет, снежинки растают. Чтобы нам не 

было грустно летом без снега, сегодня я предлагаю вам слепить в 

«волшебные» снежинки, которые никогда не растают. Лепить мы будем в 

технике «пластилинография» - рисование пластилином. Картины, 

изготовленные в этой технике получаются объемными.  

- Как падают снежинки? (Мягко, легко, плавно, тихо). 

Педагог приглашает детей поиграть. 

Физкультминутка «С неба падают снежинки» 

С неба падают снежинки, 

Как на сказочной картинке. 

Будим их ловить руками 

И покажем дома маме. 

(Дети поднимают руки над головой и делают хватательные движения, словно 

ловят снежинки.) 

А вокруг лежат сугробы, 

Снегом замело дороги. 

(Потягивания – руки в стороны.) 

Не завязнуть в поле чтобы, 

Поднимаем выше ноги. 

(Ходьба на месте, колени высоко поднимаются.) 

Вон лисица в поле скачет, 

Словно мягкий рыжий мячик. 

(Прыжки на месте.) 

Ну а мы идем, идем 

(Ходьба на месте.) 

И к себе приходим в дом. 

(Дети садятся.) 

 

2.Практическая часть.  

- Лепить будем на картоне круглой формы. 

- Так как наша снежинка «волшебная», то её цвет может быть не только 

белый. Как вы, думаете, какие цвета ещё можно использовать? (голубой, 



сиреневый, синий, фиолетовый). 

Показ приёмов лепки: 
Воспитатель:- У меня диск сиреневого цвета, значит, возьму белый 

пластилин, чтобы моя снежинка не слилась с основой. Разделим пластилин 

на три одинаковых кусочка: я беру пластилин и отщипываю от него кусочки. 

Прием этот называется…? (Отщипывание) Из кусочков скатаем три толстых 

валика. Ребята, кто вспомнит, как называется этот прием? (Раскатывание) 

Получившиеся валики прикладываем к основе, друг на друга, как лучики, 

чтобы между верхними концами было одинаковое расстояние. 

Приплющиваем. Надя, напомни пожалуйста, что означает прием 

приплющивание? Украсим концы снежинки короткими тонкими валиками. 

Серединку можно украсить голубой лепешечкой. Теперь нам необходимо 

шероховатые места сделать гладкими: проводим пальчиком, как бы 

разглаживая. Посмотрите, какая гладкая поверхность получается. Этот прием 

называется «разглаживание». Давайте все вместе повторим название приема.  

- Снежинку придумайте сами, но не забывайте, она – шестиконечная. 

Дети приступают к работе. Звучит аудиозапись «Песенки о снежинке» (Е. 

Крылатов, Л. Дербенев)(При необходимости воспитатель оказывает 

помощь, проводит пальчиковую гимнастику «Наши пальчики лепили»)  

-Вот мы и закончили с вами изготовление снежинок. 

 

3. Рефлексия.  

- Какие сказочные снежинки у вас получились! 

-В какой технике мы сегодня работали? Какие приемы использовали? 

Какой новый прием лепки научились применять? 

- Ребята, так из чего же состоит настоящая снежинка? 

- Сравните свои снежинки, есть ли одинаковые? 

- Каждая из них по-своему красива и неповторима, молодцы! 

- Давайте украсим группу вашими «волшебными» снежинками! 
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