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Цель ОД: 

Развитие опытно - экспериментальной деятельности через исследование свойств снега и 

льда. 

Задачи ОД: 

Обучающие: 

1. Способствовать накоплению знаний детей о свойствах воды - замороженная вода - лед. 

снег; расширять представления детей о свойствах снега и льда. 

2. Формировать умение устанавливать элементарные причинно - следственные связи, 

выдвигать гипотезы и проверять их опытным путем. 

3. Создать условия для получения детьми знаний о разнообразии снежинок, об айсбергах и 

их образовании. 

Развивающие: 

1. Продолжить формировать познавательный интерес и навыки опытно - экспериментальной 

деятельности через исследование свойств снега и льда. 

2. Стимулировать мыслительную активность: обдумывание, рассуждение, размышление. 

любознательность, умение наблюдать, анализировать, делать выводы. 

3. Совершенствовать у детей умение логически выстраивать свои высказывания; 

активизировать и расширить словарный запас детей ( прозрачный, непрозрачный, 

бесцветный, хрупкий, рыхлый,белый, бесформенный, холодный). 

Воспитательные: 

1.Создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к экспериментальной 

деятельности. эмоционально - положительного отношения к окружающему. 

2. Воспитывать самостоятельность. аккуратность, желание добиваться положительного 

результата в процессе работы. 

3. Формировать у детей чувство сплоченности, единства. умение высказывать свою точку 

зрения, слушать сверстников. поддерживать беседу, слышать и слушать педагога. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально - коммуникативное развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций по теме “Зима”, беседы о зиме, 

чтение художественной литературы о зиме, заучивание стихов наизусть о зиме, отгадывание 

загадок на зимнюю тематику, наблюдение во время прогулки за снегом и льдом,  

разучивание игр со снегом. 
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Методы и приемы ОД: 

1. Словесный ( приветствие, обсуждение, диалог, беседа, загадки). 

2.Наглядный (наблюдения, видео - презентация, символы со свойствами снега и льда). 

3. Практический (проведение опытов со снегом и льдом). 

4. Игровой ( Игра “Составь слово”) 

Материалы и оборудование: ноутбук, проектор, экран, презентация, мольберт, магниты, 

фартуки, нарукавники, шапочки, пластиковые контейнеры со снегом. льдом и водой, 

хладоэлементы, пластиковые разноцветные тарелки, железные ложки. формочки для 

снежных фигурок и льда, полоски цветного картона, салфетки бумажные, емкости для 

использованных салфеток, символы свойств снега и льда. костюм профессора, цифры - 

номера лабораторий. 

Ход ОД: 

1. Вводная часть. 

Дети входят в группу, их встречает воспитатель переодетый в костюм профессора. 

Воспитатель - Здравствуйте, мои друзья! Я, профессор Академии наук. Я узнала, что 

сегодня  вы  открываете зимние тайны, и решила присоединиться. Вижу, вы одели 

специальные костюмы и превратились в настоящих исследователей. 

Воспитатель обращает внимание на гостей. 

Воспитатель - Со мной прибыли научные исследователи - мои коллеги, которые будут 

наблюдать, как вы окрываете зимние тайны. Поприветствуем моих коллег. 

Дети здороваются. 

Воспитатель - А теперь поприветствуем друг друга и подарим хорошее настроение. Сделаем 

глубокий вдох, выдох. Вдохнем здоровье, выдохнем напряжение. Вдохнем добро, выдохнем 

неприятности. Вдохнем уверенность, выдохнем скованность и беспокойство. Нам легко и 

приятно! Подарим друг другу улыбку! 

Раздается звонок на телефон.  

Воспитатель отвечает - Алло, здравствуй, Королева Науки. Включает громкую связь. 

Звучит аудиозапись обращения Королевы Науки к детям. 

Воспитатель - Поможем Королеве Науки? 

Дети - Да! 

2. Основная часть. 

Воспитатель - Я очень рада, что вы согласились помочь! Для начала разминка,предлагаю 

подобрать слова, которые по - вашему мнению, относятся к слову “НАУКА”. 
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Дети называют слова. 

На экране появляется карта маршрута 

Воспитатель -   С чего начнем наш путь?   

Слайд№ 1 - карта маршрута.  

Дети -  Идем в лабораторию № 1. 

Воспитатель - Молодцы, правильное решение.  

Дети находят стол, на котором стоит цифра 1, на столе стоят контейнеры со снегом и 

льдом, закрыты. 

Воспитатель загадывает загадку о зиме:  

                  С каждым днем все холоднее, 

                  Греет солнце все слабее, 

                  Всюду снег, как бахрома, — 

                  Значит, к нам пришла...  

Дети - Зима. 

Воспитатель обращается к детям - А,вы,  ребята, загадайте зимние загадки. 

Ребенок - Звездочка, кружась, сверкает, 

                  А в ладошке быстро тает. 

                  Стала капелькой в руке, 

                  Как слезинка на щеке. 

Дети - Снежинка. 

Ребенок - Бел, да не сахар 

                  Ног нет, да идет. 

Дети - Снег. 

Ребенок - Без досок, без топоров  

                  Через речку мост готов.  

                  Мост — как синее стекло:  

                 Скользко, весело, светло… 

Дети - Лед. 

Воспитатель - Молодцы, ребята! Сейчас мы с вами определим свойства снега и льда. 

Воспитатель - Сначала посмотрим на наши ладошки, какие они? 

Дети - Сухие, теплые. 

Воспитатель - Возьмем лед в руки, какой он? 

Дети  - Холодный, твердый, тяжелый. 
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Воспитатель - Если ударить молоточком по льду, что с ним произойдет? 

Дети - Расколется. 

Воспитатель - Какой еще лед? 

Дети - Хрупкий. 

Воспитатель - Теперь возьмем снег в руки, какой снег? 

Дети - холодный, мягкий, легкий, рыхлый 

Воспитатель - Сделаем вывод, в чем схожи снег и лед? 

Дети - Снег и лед одинаково холодные. 

Воспитатель - Чем отличаются? 

Дети -  Снег легкий, рыхлый, мягкий, а лед твердый, тяжелый, хрупкий. 

Воспитатель - Ребята, каким символом можно обозначить наш вывод? 

 (Выставляем на мольберт)  

Воспитатель - Мы, молодцы, успешно провели опыт, сделали правильный вывод, и я нашла 

какой-то конверт, как вы думаете, что в нем? 

Дети - Подсказка! 

Слайд № 2 

Воспитатель - Продолжаем наш путь, будьте внимательны, куда дальше нам идти? 

Дети - В лабораторию  № 2. 

 На столе стоят контейнеры со снегом и льдом, формочки для изготовления снежных 

фигурок, ложки. формочки для выявления формы льда. 

Воспитатель - Предлагаю заглянуть в контейнер со снегом. Что в контейнере? Имеет ли 

снег форму? 

Дети - Нет, куча снега в контейнере. 

Воспитатель - Да, там куча снега 

Воспитатель - Предлагаю сделать из снега снежные фигурки.  

Дети делают снежные фигурки. 

Воспитатель - Одинаковой формы получились снежные фигурки у вас?  

Дети - Разные. 

Воспитатель - Почему? 

Дети -  Потому что разные формочки. 

Воспитатель - Возьмем кусочек льда и поместим его в формочку, изменил ли кусочек льда 

форму? 
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Дети - Нет, не меняет лед форму. Лед остается в форме того предмета, в котором его 

заморозили. 

Воспитатель - Молодцы, мои юнные иследователи, проведя этот эксперимент, что вы 

можете сказать о свойствах льда и снега? 

Дети - Снег не имеет формы, он приобретает форму того предмета, в который его положат. 

Форму снега легко изменить. Лед не меняет форму, он остается в форме того предмета, в 

котором его заморозили. 

Воспитатель - Каким символом можно обозначить проведенный опыт. Прикрепляем на 

доску. Ура, мы все правильно сделали и нашли еще одну подсказку. 

Воспитатель - Приглашаю, вас, продолжить наш путь, ведь нас ждет Королева Науки. Куда 

же дальше нам идти? 

Слайд № 3 

Дети - В лабораторию № 3. 

Воспитатель - Ребята, вы слышите, какой-то странный звук (скрип снега, когда идем, что 

это? Почему так происходит? 

Дети - ответы детей. 

Воспитатель - Предлагаю немного отдохнуть, садитесь на стулья, путь наш долгий.  

На столе стоят емкости с водой, в тарелочках снег и лед. 

Воспитатель - Предлагаю поместить в один контейнер с водой лед, а в другой снег. Что же 

произойдет? 

Дети - Снег плавает на воде и лед тоже, они не тонут. 

Воспитатель - Если лед и снег оставить в воде, что с ними произойдет? 

Дети - Растают. 

Воспитатель - Каким символом можно обозначить вывод по проведенному опыту? 

Дети находят символ и прикрепляют на мольберт. 

Воспитатель - Ребята, а вы знаете, где на земле больше всего льда? 

Дети отвечают. 

Воспитатель - Всех больше льда в Арктике и Антарктике. Самый большой ледник в мире - 

ледник Ламберта в Антарктике. Слышали ли вы что - то об айсбергах? 

Дети отвечают. 

Воспитатель - Давайте посмотрим видеоролик об айсбергах. 

Слайд № 4 
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Воспитатель - Айсберги - это огромные горы льда, которые откололись от ледяных берегов 

в Арктике и Антарктике, и их течением вынесло в море, они очень опасны для кораблей, так 

столкнувшись с айсбергом, затонул пассажирский теплоход “Титаник”. В настоящее время, 

Международный ледниковый патруль следит за движением айсбергов и предупреждает об 

опасности. 

Воспитатель - Ребята, я обнаружила еще один конверт с подсказкой. 

Воспитатель -  Мы продолжаем наш путь, куда же дальше нам идти? 

Слайд № 5 

Дети -В лабораторию № 4. 

Воспитатель - Сейчас проведем еще один опыт.  

Воспитатель - Что такое снег?  

Дети - Осадки. 

Воспитатель - Какого цвета снег?Из чего состоит снег? Что такое снежинки, как они 

появляются? 

Дети - Снег белый. Маленькие ледяные кристалики “приклеиваются” друг к другу, когда они 

становятся большими, падают на землю. Так появляются снежинки. 

Воспитатель - Мы думаем, что снежинки имееют форму шестиугольника, а оказывается 

снежинки все разные, одинаковых снежинок не бывает.  

Рассматриваем снежинки на экране. 

Слайд № 6 

Воспитатель - Как получается лед? Какого цвета лед? 

Дети - Вода замерзает и превращается в лед. Лед бесцветный. 

Воспитатель - У вас на подносах лежат полоски картона разного цвета, положите снег на 

полоску желтого цвета.Можем мы увидеть какого цвета полоска?  

Дети выполняют - Нет. 

Воспитатель - Значит снег, какой? 

Дети - Непрозрачный. 

Воспитатель - Положим  лед сначала на полоску картона красного цвета. Теперь положим 

на  полоску картона синего цвета, Виден цвет полоски? Значит лед какой? 

Дети - Виден, прозрачный. 

Воспитатель - Какой вывод мы можем сделать? Почему сквозь снег не видна цветная 

полоска бумаги, а сквозь лед видна? 

Дети - Лед прозрачный, а снег - не прозрачный. 
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Воспитатель - Каким символом можно обозначить наш вывод?  

Прикрепляем на мольберт символ. 

Воспитатель - Молодцы, мои юнные исследователи. И с этим опытом вы справились, и мы 

нашли еще один конверт. 

3. Заключительная часть. 

Воспитатель - Во время пути, мы с вами проделали большую работу, давайте дружно 

подведем итог. Где мы были? Что мы исследовали? Какой опыт больше всего понравился? 

Назовите общие свойства снега и льда, можно посмотрть на символы, они вам помогут  . 

Дети - Снег и лед холодные на ощупь, сохраняются при низких температурах, в тепле 

превращаются в воду, снег не имеет формы, приобретает форму того предмета, в который 

попадает, лед не меняет форму. 

Воспитатель - Какие различия у снега и льда? 

Дети - Снег белый, легкий, рыхлый, непрозрачный, а лед твердый, тяжелый, прозрачный. 

Воспитатель -Пришло время открыть конверты. Смотрите, что в них? 

Дети - Буквы. 

Воспитатель - Что с ними делать? 

Дети отвечают.  

Составляют слово “ВОДА”. 

Воспитатель - Опыты проводили со снегом и льдом, при чем здесь вода? 

Дети отвечают. 

Воспитатель - Ну, что! Звоним Королеве Науки? Мы узнали пароль, сможем ей передать 

его. 

Слайд № 7 

Звоним по видеосвязи. Появляется на экране Королева Науки, звучит аудиозапись 

приветственных  и благодорственных слов детям. 

Воспитатель - Зима еще не заканчивается, поэтому наблюдения за снегом и льдом, и опыты 

с ними,  будут у вас продолжаться. 


