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Совместная деятельность родителей и детей среднего возраста 

« Зимние узоры». 
Программные задачи: продолжать вызывать у детей и родителей к работе с 

пластилином. Закреплять умение составлять коллективную композицию из вылепленных 

фигурок, передавая взаимоотношения между ними. Систематизировать знания детей о 

зимних играх и забавах. Развивать умение использовать в работе разный материал и 

сочетать его между собой (пластилин, бисер, пуговицы, зубочистки и т. д.). Воспитывать 

навыки сотрудничества и сотворчества со сверстниками и взрослыми. 

Материалы и оборудование: альбомные листы, фломастеры, снежинки, вырезанные из 

бумаги 3-х цветов, пластилин, мольберты, разный материал (бисер, пуговицы, 

зубочистки и т. д.). 

Ход занятия. 

-Здравствуйте дети, и уважаемые родители! Сегодня у нас совместное занятие. Тема 

нашего занятия «Зимние забавы». 

-Сейчас я вам загадаю загадки. 

1) Он с ведёрком на макушке,  

И с метёлкою в руке, 

Он общительный как будто, 

Только держится в теньке 

+снеговик. 

2)Мчусь, как пуля я вперёд , 

Лишь поскрипывает лёд, 

Да мелькают огоньки, 

Кто несёт меня?... 

+Коньки. 

3) Всё лето стояли, 

Зимы ожидали. 

Дождались поры- 

Помчались с горы. 

+Санки. 

4) Две новые кленовые 

Подошвы двухметровые: 

На них поставил две ноги_ 

И по большим снегам беги. 

+Лыжи. 

-А сейчас, мы с вами, поиграем в игру «Дед Мазай» (выбирается ведущий, дети 

договариваются какие движения они будут показывать: например, лепят снеговика, 

кидают снежки, катаются на лыжах, коньках и т. д.). 

 

 



 

После игры все садятся на места. 

-Отгадайте ещё одну загадку: 

Белоснежный лист бумаги 

 Положу перед собой. 

Все волшебники и маги,  

Трепещите предо мной . 

Пара ножниц, листик белый- 

И игрушка полетела! 

Посмотрел на небеса- 

Всюду, всюду чудеса! 

Может, все на свете дети 

Мастерят создания эти? 

+Снежинки. 

-Сейчас задания для всех: из разноцветных снежинок составить узор. 

(Детям и родителям раздаются разноцветные снежинки. И они все, каждый своим 

цветом, составляют из снежинок узоры). 

-Следующая игра «Нарисуй снеговика», только сделать это надо с закрытыми глазами. 

-Сегодня мы с вами про зимние забавы и загадки отгадывали, и в игры играли, и 

рисовали. А ещё их можно лепить. Давайте все вместе слепим коллективную 

композицию «Зимние забавы» с использованием разного материала. 

Практическая работа детей и родителей. 

Подведение итога. 

-Посмотрите, какая замечательная работа у нас получилась. Всем большое спасибо. До 

свидания.  

 


