МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКЙ САД «СОЛНЫШКО»

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОНЧАРОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА.

ПРОЕКТ
«СВОЙСТВА СНЕГА»

Руководитель проекта:
воспитатель Гончарова Валентина Александровна
Базисный компонент: Работа по проекту проводится в рамках разделов программы
Васильевой «Воспитание и обучение в детском саду» (ознакомление с окружающем
миром, физическое развитие).
Возраст участников проекта: дети от 4 до 6 лет.

Состав проектной группы: Воспитатели и воспитанники группы, родители
воспитанников.
Тип проекта: Краткосрочный, групповой, исследовательско - творческий,
Проблема проекта: Обогатить и расширить представление детей о снеге.
Цель проекта: Ознакомление дошкольников со свойствами снега
Задачи проекта:
1. Развитие познавательных способностей детей в процессе совместной
исследовательской деятельности, практических опытов со снегом
2. Формирование у детей эмоциональной заинтересованности
3. Поддерживать стремления детей активно вступать в познавательное общение,
высказывать своё мнение;
4. Воспитывать сознательное применение сенсорных ощущений в решении
практических задач.

Актуальность проекта:
Необходимость расширения знаний и представлений у детей дошкольного возраста о
свойствах снега
Планируемые результаты обучения:
- ребенок расширит свои знания о снеге
- ребенок научится замечать красоту зимнего пейзажа по средствам художественного
слова
- ребенок разовьет чувственность, наблюдательность, любознательность, речь,
мышление
Основная деятельность с детьми :
1. Беседа «Зима белоснежная», «целевые бесед»
2. Конспект занятия по развитию речи: «Составление рассказа по сюжетной картине
«Саша и снеговик», «В гости к Зиме», заучивание стихотворения «Снег идет».
3. Занятия по изобразительной деятельности: аппликация, лепка. рисование
«Снеговик», «Снеговичок» рисование с свободное время «Волшебные
снежинки».
4. Ежедневные наблюдения за снегом.
5. Серия игр – экспериментов по ознакомлению со свойствами снега.
6. Посильная помощь в уборке снега.
Чтение художественной литературы
7.Заучивание наизусть стихотворений , потешек о снеге

8.Подвижные игры«Снежки», «Снежная баба»
9. Прослушивание аудиозаписи пьесы П.И.Чайковского «Зимнее утро».

ИТОГОВОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ЗИМА- МНОГО СНЕГА ПРИНЕСЛА»
Работа с родителями
Консультация для родителей «Снежные игры»
Подборка художественного слова, пополнение библиотеке для детей по теме.
Поделка своими руками «Снеговик», «Снежинки»
Консультация для воспитателей
Данные энциклопедии «Свойства снега»

По теме:
Конспект непосредственной образовательной деятельности
«Свойства снега и льда»
(экспериментальная деятельность)

Подготовил воспитатель:
Гончарова В.А.
Тема недели: «Зима».
Тема НОД: «Свойства снега и льда» (экспериментальная деятельность).
Доминирующая образовательная область: «Познание»
Интеграция ОО: «Коммуникация», «Социализация», «Художественная литература»,
«Музыка».
Программное содержание:
1.Уточнить и расширить представления о снеге и льде, помочь понять изменение их
свойств.
2.Учить детей анализировать, делать выводы.
3.Развивать мышление, интерес к зимним явлениям неживой природы.
4.вызвать радость от открытий, полученных в ходе опытов.
Материал: игрушка Снегурочка, кусочки льда, пластиковые стаканчики, салфетки,
снежинки из бумаги.

Содержание:
1. Раздается стук в дверь. Приходит Снегурочка:
Снег.
- Здравствуйте!
Торопилась к вам друзья,
Принесла посылку я.
От Деда Мороза.
Восп.
- Спасибо! Оставайся с нами.
Снег.
- Нет, не могу. Вы разве не знаете, что со мной может случиться, если я останусь надолго в тепле?
(Уходит)
(Ответы детей. Подвести к выводу, что растает, потому что она из снега и льда).
Восп.
- А что же такое снег? Что значит растает?
Вот послушайте загадку:
«Он пушистый, сребристый,
Но рукой его не тронь.
Станет капелькою чистой
Лишь поймаешь на ладонь»
(Снег).
- Каким бывает снег?
- А что такое снег? (Снежинки). Вот как они выглядят. (Показ).
- А что такое снежинки, откуда они берутся?
(Подвести к ответу, что снег – это замерзшая вода).
- В загадке говорится:
«…станет капелькою чистой,
Лишь поймаешь на ладонь».
- Почему же снег на ладони превращается в воду?
- А почему снег бывает только зимой?
2.Подвижная игра «Снежинки».
-Выходите на ковер, берите снежинки.

- Вправо – влево повернись и в снежинку превратись!
(Дети танцуют под музыку).
3.- А вы хотите узнать, что прислал нам в посылке Дед Мороз? Чтобы узнать, нужно отгадать
загадку:
«Он сковал большую реку, ровный, гладкий, красота!
Он поможет человеку обходиться без моста.
А в каникулы, зимой, в эти чудные деньки
Приглашает нас с тобой поскорей надеть коньки».
(Лед).
(Достаю из посылки кусочки льда, показываю детям).
- А что такое лед? (Это замерзшая вода).
- Как вы думаете, что с ним нужно сделать, чтобы он превратился в воду?
- Сначала посмотрите на свои ладошки, какие они, сухие? Возьмите лед в руки и скажите, какой
он. (Твердый, холодный, прозрачный, тяжелый, по цвету – прозрачный).
- Ребята, вы сказали, что лед – это замерзшая вода. Тогда проведем эксперимент. Возьмите
каждый по стаканчику, загляните в него, он пустой. Положите в него лед, посмотрите на свои
ладошки. – Какие они? – Почему?
-Вытрите руки.
- А теперь давайте поиграем с пальчиками, чтобы они согрелись.
4.Пальчиковая гимнастика:

«Раз, два, три, четыре, пять.
Мы пришли во двор гулять.
Бабу снежную лепили,
Птичек крошками кормили.
С горки мы потом катались,
А еще в снегу валялись.
Все в снегу домой пришли.
Съели суп и спать легли».
-Согрелись руки? Давайте еще поиграем.
5.Подвижная игра «Зимние забавы».
«Мы бежим с тобой на лыжах,
Снег холодный лыжи лижет.
А потом – на коньках,
Но потом упали. Ах!
А потом снежки лепили,
А потом снежки катили,
А потом без сил упали
И домой мы побежали».
6. –А теперь давайте заглянем в стаканчики.
- Что вы видите?
- Что можно сказать про лед?
7. Рефлексия.
- Вам интересно было проводить опыты со льдом?
- А что вы можете сказать про снег и лед?
- А чем они отличаются?
-Снег мягкий, а лед…
-Снег белый, а лед…
-Снег легкий, а лед…
- Так все-таки правильно мы поступили, что отпустили Снегурочку, а не оставили в группе? –
Почему?
- Да, как растаял лед в наших опытах, так растаяла бы и снегурочка, потому, что она из снега и
льда.

«Что такое снег?»
Номинация «Окружающий мир»
В этом году зимой было очень много снега. Однажды, во время экскурсии, мы наблюдали
за снегом, рассматривали снежинки, и мне стало интересно, а что такое снег, как он
образуется, какие свойства есть у снега. Поэтому я захотела исследовать снег.
Объект исследования: снег.
Предмет исследования: физические свойства.
Цель моей работы:
Исследовать, что такое снег, изучить его свойства.
Для выполнения этой цели мы поставили перед собой такие задачи исследования:
•
•

Узнать, что такое снег и как он образуется.
Узнать, почему скрипит снег.

•
•
•
•

Изучить свойства снега.
Узнать, можно ли иней и изморозь считать снегом.
Рассмотреть формы снежинок.
Определить чистоту снега.

Гипотеза: можно предположить, что родство снега и льда определено их общими
физическими свойствами.
Методы исследования:
•
•
•
•

изучение природоведческой литературы по данной теме;
прямые и косвенные наблюдения;
проведение опытов;
анализ полученных результатов путем сравнения.

Из литературы мы узнали, что снежинка – это скопление маленьких кристаллов льда,
которые отражаются друг от друга, потому у снега белый цвет.
Интересные факты: Знаете ли вы, что снег не всегда бывает белым? Во многих регионах
мира людям приходилось видеть его красным, зеленым, голубым и даже черным!
Причиной подобного разнообразия цветов являются крошечные бактерии, грибки, а также
пыль, содержащиеся в воздухе и поглощаемые снежинками, когда те опускаются на
земную поверхность.
А теперь мне стало интересно, почему в мороз я иду под скрип снега, а когда тепло, то
этого скрипа не слышно.
Скрип (хруст) снега
При сдавливании снег издает звук, напоминающий скрип (хруст). Этот звук возникает при
ходьбе по снегу, надавливании на свежий снег полозьями саней, лыжами, при лепке
снежков, и т. п. Скрип снега слышен при температуре ниже − 2 ° (по другим данным,
ниже − 5 °). Выше этой температуры скрип не слышен. Основной причиной хруста снега
считается ломание кристалликов.
Почему же идёт снег?
Чтобы это узнать, мы стали проводить опыты.
Опыт №1. Испарение воды в мороз.
Мы повесили постиранное бельё на улицу. Оно замёрзло и покрылось корочкой льда.
Значит, на морозе вода превращается в лёд. Через 7 дней бельё высохло, не осталось ни
льда, ни воды.
Вывод: при низкой температуре вода превращается в лёд. Лёд, как и вода тоже
испаряется. Когда испарившегося снега и льда наберётся на тучу, выпадает снег

.
Опыт №2. Свойства снега.

Мы взяли снег и стали его рассматривать.
1. Мы положили снег на красный поднос, приложили к нему белый лист бумаги,
сравнили и я увидела, что снег белого цвета и не прозрачный.
2. Я взяла палочку и стала мешать его, на улице легко сдул снег с ладошки, значит,
снег рыхлый и холодный.
3. Затем мы набрали снег в стакан и поставили в группе, через 40 минут увидели в
стакане уже не снег, а воду. В тепле снег быстро тает.
Вывод: Снег белого цвета, непрозрачный, рыхлый и холодный, в тёплую погоду хорошо
лепится, а в тепле быстро тает.
Опыт №3. Что такое иней.
Мы взяли металлический прут, и я стала на него дуть.Прут стал покрываться инеем. Чем
дольше я на него дула, тем слой инея становился всё толще, а сам иней − все пушистее.
Потом учитель сказала, чтоб я провёла варежкой по ключу. Я увидела, что иней
посыпался вниз. Я удивилась, а что это сыплется − иней или снег? Получается, что снег и
иней − одно и тоже. Только есть разница в том, что снежинки − это пар, который замерз в
облаках, а иней − это пар, который замерз на стекле, железе, ветках.
Вывод: Иней − это пар, который замерз на стекле, железе, ветках деревьев и других
предметах. А то, что осаждается на проводах, на ветках кустов и деревьев, на траве,
называется изморозь.
Изучение формы снежинок.
Разработана даже специальная международная классификация, в которой снежинки
объединяются в десять классов: это звёздочки, пластинки, столбики, иглы, град и другие.
Размеры снежинок могут быть от маленькой точки до 7 миллиметров.
Почему бывают снежные узоры на окнах?
Почему же в мороз появляются рисунки на оконном стекле? С одной стороны, сами
кристаллики имеют свою структуру, которая определяет рисунок. Кроме того, царапины
на поверхности стекла, частички пыли, воздушные потоки помогают "Деду Морозу"
создавать красивые узоры на окнах.

Опыт 4. Исследование чистоты снега.

мы задумалась и решили узнать, можно ли есть снег, выпавший на землю? Достаточно ли
он чистый для этого? Где наиболее чистый снег
Взяли чистую баночку, нагребли снег из сугроба возле дома. Когда он растаял, увидели,
что вода в баночке не достаточно чистая. Вывод: На марле осталась грязь. Ее было
немного.
Вывод: Вода была намного грязнее. На поверхности банки плавал даже какой-то жир,
щепочки и волосы. Думаю, что волосы животных, т. е собак.
Мы сделаливывод, что снег вообще нельзя есть никакой.
Выводы из исследования:
Снег − это вид атмосферных осадков, выпадающих на земную поверхность, состоящий из
мелких кристаллов льда. При низкой температуре вода превращается в лёд. Лёд, как и
вода тоже испаряется.
Снег белого цвета, непрозрачный, рыхлый и холодный, в тёплую погоду хорошо лепится,
а в тепле быстро тает.
Иней − это пар, который замерз на стекле, железе, ветках деревьев и других предметах.
Но иней никогда не образуется на тонких ветвистых предметах, это − изморозь.

