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Цель: Формирование у детей чувства эмоциональной удовлетворенности от 

игровой деятельности. 

Задачи: 

• Способствовать развитию у детей зрительной наблюдательности, 

воображения. 

• Развивать умение анализировать изображения, находить общее и 

отличия. 

• Развивать коммуникативные навыки детей, координацию движений. 

• Воспитывать доброжелательность, отзывчивость. 

 

Участники: ведущий, Снеговик, дети средней группы. 

 

 

Ход занятия: 

Ведущий: Ребята, сегодня к нам в гости пришел волшебный, сказочный 

гость. Хотите узнать КТО? 

Дети: ДА!                                                                 

Ведущий: Но, для этого вам придется отгадать загадку про нашего гостя. 

Слушайте внимательно: 

                   Появился во дворе 

                   Он в холодном декабре, 

                   Неуклюжий и смешной 

                   У катка стоит с метлой.                

                   К ветру зимнему привык 

                   Наш приятель …. 

                   ( ответы детей) 

Ведущий: Правильно, это Снеговик. 

Ребята, а в какое время года мы лепим снеговиков? (Зимой) 

А вам нравится время года ЗИМА? 

Дети: Да! 

Ведущий: Поделитесь, чем? 

Дети: Можно играть в снежки, лепить снеговиков, кататься с ледяной горы… 

 Ведущий: А что может случится со снеговиком, когда придёт весна?  

Дети: Растает.  

Ведущий: Правильно, он растает, но на самом деле оказывается всё не так! 

Ребята, я знаю один секрет (пауза). Хотите я вам расскажу? Оказывается, 

снеговики могут весной не таять…Когда наступает весна, за ними приходит 

добрый Дедушка Мороз и забирает их с собой в сказочную страну 

Снегландию. И там они живут до следующей зимы. А раз у нас сейчас зима, 

то и в гости к нам пришел (пауза),  догадались кто? 

Дети: Снеговик! 

Ведущий: Правильно, только где же он? Давайте дружно его позовем. 

Дети: Снеговик!  Снеговик!  

(раздается стук: тук-тук-тук). 
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Ведущий: А вот и наш гость нашелся, пойду, открою ему дверь (заходит 

снеговик). 

Снеговик: Из волшебной снежной пыли, 

                   Что бывает в декабре, 

                   Малыши меня слепили 

                   И забыли во дворе. 

                   Дед  Мороз меня нашел- 

                   Ожил я и к вам пришел! 

                   Эй, встречайте, детвора, 

                   Добряка - Снеговика! 

                   Здравствуйте детишки! 

Дети: Здравствуй, Снеговик! 

Ведущая: А мы готовились встретить тебя в нашем санатории и выучили 

стихи о тебе. Вот послушай какие! 

1 ребенок: 

Снеговик, Снеговичок, 

Ты, как гриб Боровичок! 

Крепенький да ладный 

И такой нарядный! 

2 ребенок: 

Белый повар прямо с неба  

Сыплет снежную муку. 

Из муки из этой  хлеба напеку снеговику! 

Потому что Снеговик 

К хлебу снежному привык! 

3 ребенок: 

Нос-морковка, уголь-глазки, 

Снеговик из детской сказки! 

Руки-ветки, рот-конфета… 

Пусть стоит теперь до лета! 

 

Снеговик: Да, стихи ваши прекрасны.  

Вы старались не напрасно! 

А сейчас, ребятки, отгадайте-ка мои загадки! 

1. Растёт она вниз головою, 

         Не летом растёт, а зимою. 

   Но солнце её припечёт — 

        Заплачет она и умрёт. (Сосулька) 

2. Ночью он, пока я спал, 

   Пришёл с волшебной кистью 

   И на окне нарисовал 

   Сверкающие листья. (Мороз) 

3. Белое покрывало 

    На земле лежало. 

    Лето пришло, оно всё сошло. (Снег) 
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4. Что за звёздочки такие 

    На пальто и на платке — 

    Все сквозные, вырезные, 

    А возьмёшь — вода в руке?  (Снежинка) 

5.Жил я посреди двора, 

   Где играет детвора, 

   Но от солнечных лучей 

   Превратился я в ручей. (Снеговик) 
 

Ведущий:  Видишь, Снеговик, какие ребята молодцы! 

Все твои трудные загадки отгадали, а теперь они приглашают тебя в круг, 

чтобы поиграть с тобой! 

Снеговик:  Очень я люблю играть, 

 Песни петь и танцевать.                      

Снеговик я не простой,                 

Я  веселый озорной! 
 

Подвижная игра-танец «Если весело живется - делай так!». 

Проводит Снеговик в центре круга под аудиозапись, движения 

выполняются согласно тексту.  Дети повторяют движения за 

Снеговиком. 

 

Снеговик: Какие молодцы ребятишки!  

А вы любите играть на улице в снежки со своими друзьями? Вот это я 

сейчас проверю! 

 

Подвижная игра «Снежки». 
Снеговик достает корзину со снежками (из белой бумаги делается много 

“снежков”, скомкав их) и начинает бросать в детей, ребята бросаются в 

снеговика. 

 

Ведущий: Замерзли ручки? 

Дети: Да! 

Ведущий: Давайте согреемся!  

Подвижная игра «Мы погреемся немножко» 
Мы погреемся немножко, 

Мы похлопаем в ладошки, 

Ножками потопаем 

И себя похлопаем (повторяем 2-3 раза, ускоряя темп). 

 

Снеговик: Ребята, какое у вас настроение после нашей игры? А вы знаете 

о том, что разные настроения живут внутри нас? 
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Дидактическое упражнение «Найди отличия. Веселый и грустный 

снеговик». 

 
 

Снеговик: Ребята, а сами сможете показать веселого снеговичка? Сделайте 

себе веселое лицо, улыбнитесь! А теперь покажите грустного снеговичка, 

сделайте себе грустное лицо. 

 

Снеговик: Как же весело у вас в санатории!  

Дети стихи читают, весело играют!  

 

Ведущая: А сейчас в пары становитесь и друг другу поклонитесь! 

 

Исполняется «Парный танец» 

 

 
 

Снеговик: Как же весело у вас!  

Но растаю я сейчас… 

Пора мне, дети, уходить, 

Но на прощание я хочу вас угостить! 

(достает из корзинки угощения) 

С вами мне пора прощаться – 

На улицу надо возвращаться. 
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Ведущая: Спасибо тебе, Снеговик, за угощение. Весело нам было с тобой. 

Приходи к нам еще в гости! 

Снеговик: Хорошо, приду! До свидания! Не болейте! (уходит) 

Ведущая: Наше игровое занятие подошло к концу, но зима продолжается, и 

вы еще встретитесь со Снеговиком на улице. 


