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Добрый день! 

Спасибо за проявленный интерес к материалам блога «Мамаделки». 

Многие родители хотели бы проводить интересные занятия со своими детьми, но не знают, 
как это сделать. Специально для вас я подготовила все материалы и описание 
тематического занятия «Снеговик», чтобы вы могли позаниматься и поиграть со своими 
малышами. Все материалы собраны с учетом разных возрастных групп от 1,5 до 6 лет. Это 
поможет провести вам не одно занятие и не одни раз. Надеюсь, что материалы будут 
интересны и полезны вам и вашим малышам! 

Тематическое занятие подготовлено с учетом развития следующих направлений: 

 Развитие речи 

 Логическое мышление 

 Мелкая моторика 

 Творческое развитие 

 Математические навыки 

 Интеллектуальное развитие 

 Навыки письма 
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Виды заданий для тематического занятия: 

 

Выложить камушками – камушки или пуговицы можно 
использовать зеленые или любые, какие есть. Знакомство с 
буквой С и развитие мелкой моторики. 

 

 

Карточки количества разрезать на отдельные карточки и 
зацепляем прищепками ответы. Дети считают снеговичков и 
тренируют пальчики прищепками. 

Первый лист от 1 до 8, второй лист от 9 до 16. 

 

 

Карточки мемори. Распечатать лист дважды и разрезать 
на отдельные карточки. Малышам можно предложить 
вариант просто найти парочку, а с детьми постарше играть 
по правилам с перевернутыми карточками. Развивается 
зрительная память. 

 

 

Найди такой же – игра с прищепками. Предложить найти 
среди трех маленьких картинок на карточке такую же, как 
большая картинка. И выделить правильный ответ 
прищепкой. Тренировка моторики пальчиков и развитие 
логического мышления. 

 

 

Сложи половинки – разрезать на отдельные карточки и 
разрезать по волнистой линии. Предложить детям найти 
половинки снеговичков. Это упражнение начальный уровень 
пазлов.  

Сложи пазлы – разрезать на отдельные карточки и 
разрезать по волнистым линиям на четыре части. 
Предложить детям сложить картинки снеговичков. (Если вы 
уже распечатаете «сложи половинки», то через год можно 
просто разрезать эти же картинки). 
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Снежный лабиринт делаем по заданию. Понадобятся 
ручки или фломастеры. Распечатать каждому ребенку свой 
экземпляр. Развитие логического мышления и подготовка 
руки к письму. 

 

 

Обведи по образцу – развитие логики и внимательности. 
Карандашом обвести так, как показано. Распечатать каждому 
ребенку свой экземпляр. Развитие внимания и подготовка 
руки к письму. 

 

 

Разложи по размеру (один вид – семь размеров). Вырезать 
всех снеговиков и предложить детям разложить их от 
большего к меньшему или наоборот. Знакомство с 
элементарными математическими понятиями. 

 

 

Части снеговика– задание для читающих детей. Карта со 
снеговиком и отдельно маленькие карточки с названием его 
частей. Дети должны выложить названия на те части 
снеговика, которые показывает стрелка. Можно 
предварительно обговорить, что, где и как называется, а 
потом дать как самостоятельную работу на закрепление 
материала  – выложить названия. На картинке есть буквы 
подсказки. 
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Пазлы с числами от 1 до 5: от 1 до 10, от 11 до 20. 
Разрезать на отдельные полоски и предложить дестям 
сложить рисунок по числам, выкладывая их по порядку. 
Пазлы рассчитаны на разные возрастные группы и 
возможности. 

 

 

Выложить слово снеговик – обучение письму – ребенок 
из отдельных букв выкладывает слово по образцу. 

 

 

Скатай комки – Обведите их по спирали в указанные цвета. 
Готовим руку к письму. 
 

 

Проведи – малышам можно предложить просто провести 
пальчиком от комков до снеговика. Деткам, которые умеют 
держать в руках фломастер – нарисовать фломастером.  

 

 

Соедини по порядку – повторяем порядковый счет – 
соединить карандашом от 1 до 10. Если дети хорошо 
подготовлены, то можно и второй лист от 11 до 20. Для 
каждого ребенка распечатать свой листик с заданиями. 
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Проводилки – нарисуй разные следы от снеговичков. 
Использовать фломастеры или мягкие карандаши. Следить, 
как дети держат карандаш. Подготовка руки к письму. Для 
каждого ребенка распечатать свой листик с заданиями. 

 

 

Соединялки. Найти тени. Развитие логического мышления, 
навыки в обучения письму. Для каждого ребенка распечатать 
свой листик с заданиями. Следить, как дети держат 
карандаш. 

 

 

Найди лишнее – для малышей разрезать задания на 
отдельные полоски и предложить в каждой найти то, что 
лишнее. По возможности объяснить свой выбор. Детям 
постарше уже можно просто предлагать лист целиком, у них 
глаза не разбегутся от вариантов. 

 

 

Пройди по линиям – пройди пути пальчиком или 
карандашом. Для малышей первый лист – просто дойти до 
зайчика. Для детей постарше: пройди и найди, какой 
снеговичок быстрее дойдет до зайчика. Развивается 
логическое мышление и координация. Для каждого ребенка 
распечатать свой листик с заданиями. 
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Снежные пазлы. Каждую полоску разрезать на отдельные 
детали пазла. Предложить ребенку собрать в этом же 
порядке : рисунок – количество, цифра и название. 
Малышам можно давать до 5, а деткам постарше – до 10. 

 

Соедини по числам от 1 до 24.  Отработка навыков письма 
и порядкового счета. Для каждого ребенка распечатать свой 
листик с заданиями. Следить, как дети держат карандаш. 

 

 

Обведи по точкам.  Отработка навыков. Для каждого 
ребенка распечатать свой листик с заданиями. Следить, как 
дети держат карандаш. 

 

 

Нарисуй по клеточкам. Отработка навыков письма. 
Задания для больших детей. Покажите детям, как считать 
клеточки и постепенно проводить линии. Для каждого 
ребенка распечатать свой листик с заданиями. Следить, как 
дети держат карандаш. 
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Соедини картинку и описание. Развитие навыков чтения, 
сопоставления картинки и её описания. Если ребенок учится 
читать по слогам, то разделите под словами дугами слоги и 
точками отдельные буквы. 

 

Напиши алфавит.  Отработка навыков письма и знания 
русского алфавита. Для каждого ребенка распечатать свой 
листик с заданиями. Следить, как дети держат карандаш. 

 

 

Составь рассказ. Разрезать картинки на отдельные и 
предложить ребенку выложить их по порядку. Детям 
постарше предложить сочинить небольшой рассказ. Это 
может быть по донному предложению на каждую картинку. 

 

Впиши пропущенные числа. На снежных комках впишите 
числа, чтобы последовательность на каждой строчке была 
верной. Если ребенок знает числа, но не умеет их писать, то 
он может просто назвать пропущенные числа. Для каждого 
ребенка распечатать свой листик с заданиями. Следить, как 
дети держат карандаш. 
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Продолжи логические ряды. Распечатать лист с 
заданиями. Вырезать маленькие карточки с добавлением – 
то, чем раскладывать. Развитие логического мышления. 

 

 

Найди отличия. Развитие логического мышления и 
наблюдательности. Распечатайте лист и предложите найти 
пять отличий на рисунках. 

 

 

Пройди лабиринт. Настоящий лабиринт учит ребенка 
находить правильный выход, видеть на несколько шагов 
вперед, развивает логическое мышление. 

 

Математический лабиринт. Пройти по лабиринту от 1 до 
20. Порядковый счет, знание название чисел в пределах 20. 
Для каждого ребенка распечатать свой листик с заданиями. 
Следить, как дети держат карандаш. 

 

Напиши числа. Задания для обучения написания чисел. В 
таком кошачьем виде оно будет приятно детям. Для каждого 
ребенка распечатать свой листик с заданиями. Следить, как 
дети держат карандаш. 
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Творческое задание «Снег идет» Задание специально для 
этого занятия. На задании для мамы указанно, что надо 
сделать, а второй лист для детей. 

  Обмакните кончик веточки ели в гуашь и сделайте отпечатки на 
рисунке в виде снежинок. 

  Снежную горку намажьте клеем и посыпьте сверху пищевую соду 
или мелкую соль. 

 

Творческое задание «Лепим снеговика» Задание 
специально для этого занятия. На задании для мамы 
указанно, что надо сделать, а второй лист для детей. 

 Оторвите кусочек от салфетки, скомкайте его и приклейте на 
снеговика в указанные контуры. Салфетки можно заменить на 
ватные шарики. 

  Из пластилина слепите морковку и приклейте снеговику. 
Нарежьте нитки одинаковой длины, свяжите их по середине. 
Приклейте получившуюся метлу на палку. 

Физминутка . 

"Лепим снеговика" 

Лепим мы снеговика (имитация лепки снежков) 
Из пушистого снежка. 
Вот скатали первый ком, (наклонившись «катают ком снега») 
Вот такой большущий он.(разводят руками сверху через стороны вниз) 

Ком второй чуть-чуть поменьше, (то же, но чуть-чуть поменьше разводя руки) 

Третий-это голова. (чертят в воздухе круг) 
Шляпа будет из ведра. (над головой ставят ладони, как крышу) 
Нос – морковка, а глаза – (показывают пальцем нос, глаза) 
Два весёлых уголька. 
Всё, готов наш снеговик, 
У него довольный вид. 
Рот смеётся до ушей, (показывают пальцем рот) 
Веселит он всех детей.(улыбаются) 
Снеговик вдруг оживает 
И … догоняет. (вставить имя ребенка)  

Пальчиковая гимнастика 

«Снеговик» 

 

Давай, дружок, смелей, дружок (Лепят снежок). 
Кати по снегу свой снежок — (Катят) 
Он превратится в толстый ком,(Показывают шар руками). 
И станет ком снеговиком. (Рисуют" руками снеговика). 
Его улыбка так светла! (Показывают улыбку). 
Два глаза, шляпа, нос, метла. (Показывают).  
Но солнце припечет слегка — (Рука у лба, смотрят на солнце). 
Увы — и нет снеговика. (Пожимают плечами, руки в стороны). 

 


