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 Цель: Создание условий по  развитию умения создавать различные  
формы снежинок используя счетные палочки. Определять,  расположение 
деталей (палочек) согласно схемам. 
Задачи: 
1. знакомить детей с нахождением способов выполнения, умение видеть 
конструкцию объекта и анализировать его составные части; 
2. развивать мелкую моторику, логическое мышление, память, внимание. 
инициативу, конструкторские навыки. 
Материалы: Схемы (от простого к сложному) сопровождаемые 
стихотворным текстом, счётные палочки, платформа для выкладывания. 
 Ход упражнения: ребенок выкладывает палочки по образцу. Усложнение 
– выкладывание палочек по памяти, без образца. При успешном 
выполнении задания педагог читает стихотворный текст.  
Используемые ресурсы: 
1. https://www.pngwing.com/ru/free-png-bldzh 
2. https://mamamozhetvse.ru 
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платформа 



1 2 

На елочке нашей — снежинки,  
На лапках смешные — пушинки,  

И Дедушка с нами поёт  
Про то, что пришел Новый год! 

 
 

Кто снежинки Делал эти?  
За работу Кто в ответе?  

— Я! — ответил Дед Мороз  
И схватил меня За нос! 

 
 



3 4 

Пушистая снежинка  
К нам в домик залетела,  

На елочку нарядную  
Вдруг отдохнуть присела. 

 
 

Снежинки танцуют, летают,  
На варежках медленно тают,  

Зима по сугробам идет,  
За нею спешит Новый год! 

 
 



5 6 

Танцуем над полями,  
Ведем, свой хоровод,  
Куда, не знаем сами,  

Нас ветер понесет. 
 
 

Снежиночка-крошка, 
 Прилети к окошку.  

И укрась мне ёлочку  
— Пусть блестят иголочки. 

 
 



7 8 

Снежинка упала ко мне на ладошку,  
Её я согрею дыханьем немножко. 
Снежинка, ты в прятки решила играть? 
Тебя на ладошке моей не видать. 
 
 

Выпал снег. Им удивлён  
Был щенок, наверное,  
Потому с восторгом он  
Ест снежинки первые. 

 
 



9 10 

Я снежок в руках лелею  
И своим дыханьем грею.  
Посмотрите, мой снежок  

Превратился в ручеек!  
Ах, не стойте на пути!  

Он спешит весну найти! 

Из снежинок чистых, новых  
Я снегурочку леплю.  

И весной его не брошу –  
В морозильник поселю! 

 



11 12 

Падают снежинки  
Прямо на крыльцо, 

 Белые пушинки 
 Щиплют за лицо! 

 

Белая снежинка,  
Легкая пушинка,  

Ты откуда к нам пришла  
И подружек привела? 
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14 

Снежинки кружатся 
 В вихре вальса над землей 

 Дети дедушки мороза 
 И метели ледяной. 

 

Снежинки, снежинки  
На щечках у Нинки,  
Застряли в косичках, 
 Висят на ресничках. 

 



15 16 

Полетели с высоты  
Белые пушинки.  

На деревья и кусты  
Сыплются снежинки. 

Снежиночка-крошка,  
Прилети к окошку.  

И укрась мне ёлочку  
— Пусть блестят иголочки. 



17 

Ветер, ветер, дуй сильней,  
Чтоб плясалось веселей 

 Ледяной кружинке  
– Маленькой снежинке. 



18 

Я резная, кружевная,  
Нежная, но ледяная. 

 Я верчусь, как балеринка,  
Я сверкаю, я – Снежинка! 



19 

Если нас, Снежинок, много,  
Будет целый снегопад,  
Заметем дома, дорогу,  

Пригодится снегокат! 



20 

Танцуем над полями, 
 Ведем, свой хоровод, 
 Куда, не знаем сами, 

 Нас ветер понесет. 



21 

Мы белые снежинки, 
 Летим, летим, летим.  
Дорожки и тропинки 
 Мы все запорошим. 



22 

Снежинки падали с небес  в таком случайном беспорядке, 
 А улеглись постелью гладкой и строго окаймили лес. 



23 

Смотрит ежик в небеса: 
 Это что за чудеса?  
В небе ежики летают,  
А возьмешь в ладошки — тают.  
Ежики-ежинки Белые снежинки. 



5 

Белоснежная снежинка  
Невесома, как пушинка,  
И красива, как картинка. 
 
 



5 

О чём поют снежинки?  
Поют про белый свет. 
 Про белые деревья,  
Которых краше нет,  
Про белые дороги  
И белые дома,  
Про мир, которым  
Правит красавица-зима. 
 
 



5 

Села мне на рукавицу  
Лёгкая снежинка  

И нахохлилась, как птица. 



5 

Мы снежинки, мы пушинки,  
Покружиться мы не прочь. 
 Мы снежинки-балеринки,  
Мы танцуем день и ночь. 



5 

И весело деревьям,  
И каждому кусту,  

Снежинки, как смешинки,  
Танцуют на лету. 



24 

Первый пушистый и белый снежок  
— Светлое зимнее чудо, дружок. 


