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Тема «Изучаем свойства снега и льда» 

Форма организации деятельности: Детская лаборатория 

Цель: Расширение представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира: снег, лед, формирование 

познавательно-исследовательских  действий. 

Задачи: 

1. образовательные – Уточнить представления детей о том, что такое «снег», «лед», формировать понимание связи 

между состоянием снега (льда) и температурой воздуха, освоить способы исследования свойств снега, льда; 

2. развивающие – развивать интерес к опытно-исследовательской деятельности, развивать умение выдвигать 

гипотезы, задавать вопросы; 

3. воспитательные – развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитывать умение проявлять 

заинтересованность и поддержку в высказываниях других, умение работать в команде. 

Планируемый результат: Ребенок проявляет познавательную активность и интерес, осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с замыслом, увлеченно делится впечатлениями, при наблюдении за 

объектом выделяет его свойства, задает вопросы, познавательного характера. 

 

Образовательная среда. 

Предметно-практическая среда – емкости для снега (рыхлого и утрамбованного), льда; стаканчики прозрачные; теплая 

и холодная вода; термометры; часы (песочные или механические); снег, лед; дневники для фиксации результатов 

наблюдений. 

Среда взаимодействия «взрослый - ребёнок» – внеситуативно-личностное общение; сотрудничество; совместно-

познавательная деятельность. 

Среда взаимодействия «ребёнок-ребенок» – деятельность в микрогруппах, парах. 

Среда отношения к миру, другим людям, к себе – выражает свои эмоции и чувства, отвечает на вопросы, делится 

впечатлениями. 

 

Ход6 

Этап занятия Совместная деятельность взрослого и детей Дети самостоятельно 

Мотивационно-

побудительный 

Беседа о постройке снежных скульптур на 

участке детского сада. 

Мультмедийная презентация «Снежные 

фигуры» 

Мотивация. 

 



Варианты: нужно изготовить ледяные детали 

для постройки фигур на участке группы; 

изготовить снежные блоки для крепости 

Обсуждение: «Как построить снежные 

фигуры?», «Какие способы снежных построек 

существуют?», «Какие свойства снега и льда?», 

«Почему снежные фигуры изо льда не тают, 

если оттепель на улице?» 

Основной  Организация деятельности в условиях Детской 

лаборатории» 

Контроль: «заведующий» лабораторией 

оценивает правильность, дети сравнивают свой 

результат с опытом других детей (например, 

дети из другой группы тоже проводили такой 

опыт – какой вывод у них) 

 

Воспитатель включается в деятельность 

наравне с детьми. 

 

Дети определяют, какие инструменты и 

предметы необходимы им для опытов. 

Обговаривают последовательность 

выполнения опыта и роль каждого члена 

команды при выполнении опыта. 

Самостоятельно объединяются в 

микрогруппы. 

Выполняют опыты (приложение). 

Самостоятельно делают выводы, 

подтверждающие или опровергающие 

гипотезы детей. Фиксируют выводы в 

«Альбоме опытов» 

Рефлексивный  Обсуждение правильности выбранных гипотез, 

верности способов решения проблемы. 

 

Делятся впечатлениями, рассуждают о 

выводах, полученных в ходе опытов, 

выражают свои эмоции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

Варианты вопросов (гипотез):  

- действительно ли вода при замерзании расширяется?  

- почему продукты после разморозки выглядят  не так, как до нее? 

- плавает ли лед? 

- зачем на лед сыплют соль? 

- все ли жидкости замерзают? 

- как быстрее остудить горячий чай? 

- как получить мороз -30 градусов без холодильника? 

 

Варианты опытов: 

 

Соревнование между льдинками: заверните их в разные материалы (полиэтилен, газету, фольгу, ткань) и проверьте - в 

каких лед тает быстрее, а в каких медленнее. Сделайте выводы о теплопроводности этих материалов 

 

Вода при замерзании расширяется. 

Нам понадобятся: 
Полупрозрачная трубочка (можно взять коктейльную или упаковку от конфет, как сделали мы), кусочек пластилина, 

маркер или фломастер. 

Ход эксперимента: 
Залепите один конец трубки пластилином, налейте в нее до середины воды и залепите пластилином второй конец. 

Маркером отметьте то место, до которого доходит вода. Установите трубочку вертикально в морозилке и подождите, 

пока она полностью не замерзнет. Достаньте трубку со льдом. Видите, насколько увеличился его уровень по сравнению 

с первоначальным уровнем жидкости? Значит при замерзании вода расширяется. 

Если ребенок уже умеет делать измерения и считать, замерьте с ним, на сколько именно увеличился столбик льда и 

рассчитайте, какая это часть (теоретически, вода в замороженном виде занимает на 1/9 больше места, чем в жидком). У 

нас так и получилось - столбик воды был 9 см, а столбик льда 10 см. 

 

 

 



 

Лед и соль 

Нам понадобятся: 
Кубики льда, соль 

Ход эксперимента: 
Спросите малыша, знает ли он, что иногда для того, чтобы расчистить лед на дорогах, дворники посыпают его солью? 

Почему они это делают? Давайте посмотрим, что при этом происходит. 

Возьмите два кубика льда, положите на блюдце. Один посыпьте солью, а другой оставьте как есть (это будет 

контрольный экземпляр). Понаблюдайте, что будет происходить с льдинками. Кусочек льда, посыпанный солью, начнет 

таять гораздо раньше, чем простой лед. Если к нему приглядеться, то можно увидеть, что соль как бы "проедает" в нем 

дырочки и червячные ходы. 

 

Как быстрее остынет вода: надо льдом или подо льдом? 

Нам понадобятся: 
Два стакана чая, кубики льда, два блюдца. 

Ход эксперимента: 
Катя очень не любит пить горячий чай и всегда подолгу ждет, пока он остынет. Мы решили найти способ ускорить этот 

процесс и опытным путем подобрать самый лучший вариант остужать горячий чай: прикладывая холод сверху или 

снизу. 

Для этого надо налить кипяток в две одинаковые чашки (будьте осторожны, следите за ребенком!). Одну поставим 

прямо на формочку со льдом и закроем ее пустым блюдцем (для того, чтобы уравнять шансы со второй кружкой и 

исключить испарение). Вторую поставим просто на стол, накроем блюдцем, а на него положим кубики льда (столько же, 

сколько под первой чашкой). 

Минут через 15 лед на блюдце растает. И можно будет проверять температуру воды в чашках. Оказывается, что чашка, 

где охлаждение происходило сверху, остыла сильнее, чем та, где охлаждалась снизу. 

 

Что такое снег (лёд) 
Набрать с ребёнком в ведёрко снега (или льда) на улице и принести домой. 

На некоторое время оставить в теплом помещении. 

Потом обратить внимание на то, что снега не стало, а в ведёрке появилась вода. 

Вывод: снег (лёд) – это вода, в твердом состоянии. 

  



 

Где образуется снег? 
Возьмите трехлитровую банку наберите около 3 см. горячей воды. На банку поставьте тарелку со снегом. И ребёнок 

увидит интересное природное явление. Вода, которая в банке будет подыматься вверх, охлаждается . А со временем она 

превратится в облако. 

Но когда воды будет очень много в облаке, и она не сможет, под своей тяжестью оставаться в воздухе, она падает на 

землю. А так, как воздух зимой холодный, капельки воды замерзают и образуются снежинки. 

Вывод: облака – это вода. Зимой – вода падает на землю в виде снежинок. 

  

Что такое иней? 
Возьмите металлический прут и начните на него дуть. Со временем прут покроется инеем. Предложите ребенку 

провести по инею рукой. Иней осыплется. Спросите ребенка, что же это посыпалось : снег или иней? 

Вывод: снег и иней – это одно и то же. Только разница в том, что снег, образуется из воды в облаках, а иней – это вода, 

которая замерзла на деревьях, на металле, на стекле. 

 

Свойства снега 
Предложите ребёнку взять снег в руки и рассказать, какой он на ощупь? 

Вывод: снег холодный. 

Положить снег на белый лист и сравнить их по цвету. 

Положить снег на черный лист и спросить, видна ли бумага? 

Вывод: снег белого цвета и непрозрачный. 

Предложить ребенку взять небольшое количество выпавшего снега в руку и подуть на него. Он рассыпается. 

Вывод: снег рыхлый. 

  

Сравнение снега и льда? 
Занести снег и лёд в теплое помещение. 

Общее: это вода, в твёрдом состоянии. 

Кладем снег и лед на черный лист бумаги. 

Различие: снег белый, а лёд – прозрачный. 

Снег сдувается с ладошки, а лёд ломается. 

Различие: снег рыхлый, а лед хрупкий. 

  



 

Какую пользу приносит снег для растений? 
Для опыта берем на прогулку две бутылки с одинаково тёплой водой. Одну бутылку оставляем на открытом воздухе, а 

вторую закапываем в снег. Через некоторое время сравниваем температуру воды в бутылках. 

Вывод: вода в бутылке теплее. Значит, снег защищает растения от холода. 

  

Почему снег легче песка? 
В одно ведерко набрать песок, а в другое снег. Сравнить их по весу. 

Рассмотреть «хлопья» снега на черной бумаге. Обратить внимание, что «хлопья» снега – это несколько снежинок 

сцепленных вместе. 

Вывод: снег легче песка, потому что он пушистый. 

  

Что же находится в снегу между снежинками? 
Предложить детям набрать снег в ведёрко, стараясь его не мять. Потом предложить утоптать его. Что случилось со 

снегом? Он уменьшился в объёме. 

Вывод: в снегу между снежинками есть воздух. 

 


