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Цель: Создание условий для формирования представлений о снежинках 

через исследовательскую деятельность. 

Задачи:  

- расширить и углубить знания детей о снежинках; 

- развивать речь детей и мыслительные операции: сравнение, сопоставление; 

- создавать интерес к совместному и самостоятельному исследованию, 

экспериментированию. 

 

Предварительная работа: беседы о зиме, чтение стихотворений, загадок, 

рассказов, рассматривание иллюстраций, наблюдение за погодой, снегом. 

 

Методы и приемы: 

Практические (исследование, эспериментирование, проблемные ситуации) 

Словесные (беседа, словарная работа, вопросы и ответы) 

 

Оборудование: ноутбук, бархатная бумага, тарелка со снегом, лупы, 

деревянные палочки, предметные картинки, снежинки из разного материала 

и разного размера. 

 

Ход занятия: 

- Здравствуйте, ребята! Посмотрите, к нам пришли гости. Давайте с ними 

поздороваемся. 

А чтобы у нас с вами было хорошее настроение, мы тоже поздороваемся 

игрой «Здравствуй, правая рука…» 

- Ребята, а какое сейчас время года? Назовите самые главные признаки зимы. 

(Игра «Волшебная палочка») 

- Из чего состоит снег? 

- Как вы думаете, откуда появляются снежинки? А что вы знаете об их 

жизни? А вы знаете, как образовываются снежинки? 

- Если честно, я тоже мало что о них знаю. А вы хотели бы узнать о 

снежинках больше? 

- Как мы с вами можем это сделать? 

- А кто такие исследователи? А где проводят исследования? 

- Я предлагаю вам, стать исследователями и узнать все о жизни снежинок. 



- Для этого нам нужно пройти в первое отделение нашей лаборатории и 

посмотреть видеофильм, как образовываются снежинки. 

(Просмотр видеофильма) 

- Ребята, что вы узнали, посмотрев этот фильм? 

- Теперь давайте пройдем во второе отделение. 

-  Как вы уже сказали, снег состоит из снежинок. Давайте возьмем его в руки. 

Что вы можете про него сказать? Какой он? (белый, холодный, мокрый, 

хрустящий, пушистый, обжигающий) 

- Давайте положим ложечками снег на бумагу и рассмотрим его через лупу. 

Что вы видите? А снежинки вы видите? (нет) Как вы думаете, почему? Ведь 

снег состоит из снежинок, а мы их не видим. 

- Ребята, снежинки под действием тепла превращаются в воду. Вот и наши 

снежинки превратились в воду. 

-У нас новая проблема. Снежинки растаяли, а мы их не рассмотрели. Как нам 

быть? Ведь мы решили с вами все о них узнать? 

- Как мы можем их рассмотреть? 

- Какой праздник мы отмечаем зимой? 

- А как мы наряжаем свои дома в этот праздник? 

- Осмотрите нашу группу. Что вы видите? 

- Да, ребята. Настоящие снежинки в тепле тают. Но они такие красивые, что 

люди хотят их видеть в своем доме. Поэтому, они сделали снежинки-

заменители, которые не тают под воздействием тепла. 

- И сейчас, я хочу вам предложить дальше исследовать уже снежинки-

заменители. 

- Давайте пройдем в третье отделение нашей лаборатории. 

- Возьмите себе каждый по снежинке и давайте посмотрим на их размер. Что 

вы можете сказать о них? (большие, средние, маленькие). 

- А теперь давайте рассмотрим их рисунок. Положите их все рядом. Что вы 

можете сказать об их рисунке? (все разные). 

- Да, ребята, настоящие снежинки тоже все разные. Говорят, что снежинки 

никогда не повторяются. Не существует двух одинаковых снежинок. 

- Раз мы рассматриваем снежинки-заменители, то скажите, из какого 

материала у вас снежинка? Значит она какая? 

- Какой мы вывод можем сделать? (снежинки-заменители можно сделать из 

разного материала). 

- Ребята, а как вы думаете, снежинки тяжелые или легкие? (легкие). Почему 

вы так решили? 

- Вы хотите проверить, так ли это? 

- Давайте возьмем себе на ладошку горсть снежинок и подуем на них. 

- Но дуть надо потихоньку, не надувая щеки. Губы сделать дудочкой. 

- Что происходит с нашими снежинками? (летят, кружатся). 

- Они какие? (легкие, воздушные). 

- Да, ребята, и настоящие снежинки такие же. 

- А как называется явление, когда падают снежинки, идет снег? (снегопад). 

- Ребята, из множества снежинок, что образуется? (снег). 



- А что мы можем делать со снегом? (лепить, катать, играть). 

- Вот и снежинка решила с вами поиграть, а заодно и узнать, что вы о ней 

узнали. 

- Игра называется «Покатай на лифте». А вы знаете, что такое лифт? 

- Так как она с вами играет, лифт у нее не обычный. Он может кататься 

вверх, вниз, влево, вправо. Все этажи пронумерованы. На каждом этаже вам 

нужно выполнить задание. На столе лежат карточки и вы должны их 

правильно разместить на этажах. 

- Готовы? Где находится первый этаж? (Слева). 

- Как образовываются снежинки? Найдите подходящую карточку и 

разместите на первом этаже. 

- Где находится второй этаж? (вверху) 

- Какие свойства снежинки вы запомнили? 

- Где находится третий этаж? (внизу) 

 - Что мы можем делать со снежинками, снегом? 

- И где находится четвертый этаж? (справа) 

- Что происходит со снежинкой под действием тепла? 

- Давайте посмотрим, что у нас получилось. 

- Ребята, как вы думаете, мы ответили на наш вопрос? Мы узнали о жизни 

снежинок? 

- Если вам понравилось занятие, возьмите большую снежинку, а если нет, то 

возьмите маленькую снежинку. 

- Я думаю, что вы сегодня вечером сможете рассказать своим родителям о 

жизни снежинок. 

 

 

 


