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Актуальность:

В период дошкольного детства формируются способности к начальным формам обобщения, 

умозаключения, абстракции. Однако такое познание осуществляется детьми не в понятийной, а в 

основном в наглядно-образной форме, в процессе деятельности с познаваемыми предметами, 

объектами.

Опытно-экспериментальная деятельность позволяет объединить все виды деятельности и все стороны 

воспитания, развивает наблюдательность и пытливость ума, развивает стремление к познанию мира, 

все познавательные способности, умение изобретать, использовать нестандартные решения в трудных 

ситуациях, создавать творческую личность.

Цель: Развитие опытно – экспериментальной деятельности, через исследование свойств снега и льда. 

Задачи: 

•Узнать, что такое снег и как он образуется.

•Узнать, почему снег белый.

•Рассмотреть формы снежинок.

•Изучить свойства снега.

•Воспитывать любовь к природе.

Опираясь на свой опыт, я сделала подборку экспериментов, которые можно проводить в зимний период года 

с детьми старшего дошкольного возраста. Ведь у Волшебницы – Зимы для детей очень много интересного, 

познавательного и любопытного.



Опыт №1. «Какие свойства?»

Цель: Сравнить свойства воды, льда, снега, выявить особенности их взаимодействия.

Проблема: «Какие свойства?»

Ход: Взрослый предлагает детям рассмотреть внимательно воду, лед, снег и рассказать, чем 

они схожи и чем отличаются; сравнить, что тяжелее (вода или лед, вода или снег, снег или 

лед); что произойдет, если их соединить (снег и лед растают); сравнить, как изменяются в 

соединении свойства: воды и льда (вода остается прозрачной, становится холоднее, ее 

объем увеличивается, так как лед тает), воды и снега (вода теряет прозрачность, становится 

холоднее, ее объем увеличивается, снег изменяет цвет), снега и льда (не взаимодействуют).



Опыт №2. Почему снег мягкий? 

Цель: Совершенствовать знание детей о снеге.

Проблема: почему снег мягкий?

Материал: Лопатки, ведёрки, лупа, чёрная бумага.

Ход: Предложить детям понаблюдать, как кружится и падает снег. Пусть дети сгребут снег, а 

затем ведёрками носят его в кучу для горки. Дети отмечают, что ведёрки со снегом очень лёгкие, 

а летом они носили в них песок, и он был тяжёлым. Приходилось носить ведёрки вдвоём. В чём 

дело?

Затем дети рассматривают хлопья снега, которые падают на чёрную бумагу, через лупу. Они 

видят, что это отдельные снежинки сцепленные вместе. А между снежинками – воздух, поэтому, 

снег пушистый и его так легко поднять.

Вывод: Снег легче песка, так как  он состоит из снежинок, между которыми много воздуха.  

Дети дополняют из личного опыта, называют, что тяжелее снега: вода, земля, песок и многое 

другое. 

В  зависимости от погоды меняется форма снежинок: при сильном морозе снежинки выпадают в 

форме твёрдых крупных звёздочек; при слабом морозе они напоминают белые твёрдые шарики, 

которые называют крупой; при сильном ветре летят очень мелкие снежинки, так как лучики у 

них обломаны. Если идти по снегу в мороз, то слышно, как он скрипит. 



Опыт №3. Где лучики?

Цель: Показать детям, что форма снежинок меняется в зависимости от погоды.

Проблема: От чего зависит форма снежинки?

Материал: Темная ткань, лупа, вертушки.

Ход: Дать детям понаблюдать за ветром.  Отметить его силу и направление при 

помощи вертушек.  Спросить  у детей, как они думают, влияет ли это на 

снежинки, которые сейчас падают. Дети высказывают свои предположения.

Воспитатель предлагает рассмотреть их на темном полотне, через лупу.

Вывод: Снежинки очень мелкие и лучики просто так  не увидеть,  при сильном 

ветре нет лучиков, они поломались из-за  ветра.



Опыт №4. Почему снег греет? 

Цель: Помочь детям понять, что снег согревает землю от промерзания.

Проблема: Почему снег греет?

Материал: Лопатки, две бутылки с тёплой водой.

Ход: Предложить детям  вспомнить, как их родители в саду, на даче защищают растения 

от морозов. (Укрывают их снегом).  Спросить детей, надо ли уплотнять, прихлопывать 

снег около деревьев? (Нет). А почему? (В рыхлом снеге, много воздуха и он лучше 

сохраняет тепло).

Это можно проверить. Перед прогулкой налить в две одинаковые бутылки тёплую воду и 

закупорить их. Предложить  детям потрогать их и убедиться в том, что в них обеих вода 

тёплая. Затем на участке одну из бутылок ставят на открытое место, другую закапывают в 

снег, не прихлопывая его. В конце прогулки обе бутылки ставят  рядом и сравнивают, в 

какой вода остыла больше, выясняют, в какой бутылке на поверхности появился ледок.

Вывод: В бутылке под снегом вода остыла меньше, значит, снег сохраняет тепло.



Опыт №7. Откуда берётся иней?

Цель: Дать детям доступное объяснение происхождения осадков.

Проблема: Откуда берется иней?

Материал: Термос с горячей водой, тарелка.

Ход: На прогулку выносится термос с горячей водой.  Открыв его, дети увидят пар. Над 

паром необходимо подержать холодную тарелку. Дети видят, как пар превращается в 

капельки воды.  Затем эту запотевшую тарелку оставляют до конца прогулки.  В конце  

прогулке дети легко увидят на ней образование инея.  Опыт следует дополнить рассказом 

о том, как образуются осадки на земле.

Вывод: При нагревании вода превращается в пар, пар - при охлаждении  превращается 

в воду, вода в иней.

Природа оставляет глубокий след в душе ребёнка, воздействует на его чувства своей 

яркостью, многообразием, динамичностью. Я использую эти свойства природы для 

организации интересных, познавательных прогулок с детьми старшего дошкольного 

возраста. 



Спасибо за внимание!


