
Конспект занятия в старше группе  

аппликация на тему: «Снегом белым замело» 

Цели: учить изготавливать детали аппликации приемом обрыва; закреплять 

умение аккуратно наклеивать детали; воспитывать желание любоваться 

красотой природы. 

Предварительная работа: наблюдение за тем, как снег укрыл деревья, крыши 

домов; чтение стихов о зиме; загадки о зиме. 

Оборудование: иллюстрации на тему «Зима», «Снегопад»; бумага  синего 

цвета для фона, белого цвета для снега; квадраты и треугольники темно-

синего, коричневого, желтого цветов; клей, салфетки; образец аппликации. 

Ход занятия 

Приветствие: Доброе утро лесам и полям!                   (руки вверх) 

  Доброе утро скажу всем друзьям!      (руки в стороны) 

                       Доброе утро, родной детский сад! 

                    Видеть друзей своих очень я рад!        (поворачиваются лицом в круг и 

хлопают в ладоши) 

Воспитатель:  

- Ребята, садитесь  правильно, поудобнее и послушайте стихотворение 

Б.Заходер «Сказочка»                                                                                          

В чистом поле, в белом поле 

Было все белым-бело, 

Потому что это поле 

Белым снегом замело. 

И стоял в том белом поле 

Белоснежно-белый дом, 

С белой крышей, с белой дверью, 

С беломраморным крыльцом. 

- О чем это стихотворение, ребята? 

(ответы детей)                                                                                                                                                                                  

Воспитатель: Снег укрыл всю землю пуховым одеялом. Когда мы выходим 

на улицу, мы как будто попадаем в сказку. Снег на домах, на деревьях, 

кустах. Как только солнышко своими лучами осветит снежок, он начинает 

искриться, красиво блестеть. 

Сегодня мы будем создавать такую картину на своих листах бумаги. 

- Скажите, ребята, дом мы построим из каких геометрических фигур? 

Дети: Это квадрат, треугольник. 

Воспитатель: Наклейте эти детали на лист бумаги синего цвета. Посмотрите 

на образец. 

(дети выполняют задание) 



Воспитатель: 

-Вот стоит ваш дом, но снег еще не выпал и не укрыл его снежной шубкой. И 

вот начинается снегопад. 

(показываю, как изготовить детали аппликации приемом обрыва бумаги). 

- Вот у нас снежные сугробы, укрывающие землю. А вот снежная шуба на 

крышу дома. 

(показываю приемы наклеивания деталей аппликации) 

-Вот как замело снегом мой дом. Посмотрите на образец. 

-А как укрыло снегом ваши дома?  

(Дети выполняют аппликацию) 

Двигательная разминка «Белая зима» 

Пускай снегами все заносит  

(Руки поднять через стороны вверх, опустить) 

Пускай лютуют холода 

(Руки на пояс, повороты туловища влево, вправо) 

Зима меня не заморозит 

Не напугает никогда 

(Левой рукой плавные движения вверх-вниз, правая – на поясе) 

Зимою белые снежинки 

Танцуют за моим окном. 
(Правой рукой плавные движения вверх-вниз, левая на поясе) 

А Дед Мороз свои картинки 

Рисует на стекле ночном. 
(Плавные движения обеими руками вверх-вниз перед собой) 

Воспитатель: 

Снегопад, снегопад, 

Ты украсил дом и сад, 

Снегом крыши ты накрыл, 

Землю пухом застелил. 

Это стихотворение очень подходит к нашей аппликации.. 

- На этом наше занятие подошло к концу. Вы большие молодцы. У вас 

получилась прекрасная аппликация .Сейчас мы выставим ваши работы на 

стенде. 

 

Воспитатель: Савинова Р.Р. 


