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Тема: «Снег-снежок, ты мой дружок» 

1.Подготовительный этап. 

Цель: Формировать представлений об агрегатных состояниях воды (снег, 

лёд) и их взаимодействии друг с другом. 

Задачи:  

-обучающие: формирование познавательных действий в ходе 

экспериментальной деятельности детей; уточнение и расширение 

представлений о снеге и льде, как об агрегатных состояниях  воды; 

-развивающие: развитие познавательного интереса, внимания, активности; 

умение делать несложные выводы; продолжать развивать тактильную 

чувствительность; 

-воспитательные: формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками и взрослым;  умение работать в коллективе. 

Планируемые результаты: дети различают и называют агрегатные 

состояния воды (снег, лёд) и их характерные признаки. 

Образовательная среда: 

-пространственная среда: дети стоят полукругом, вокруг стола, сидят на 

ковре, передвигаются по группе; 

-предметная среда: мешок со снегом; разнос; салфетки; конверты с 

разрезными картинками; раскраски; фломастеры; ёмкости для воды и льда; 

телевизор.  

- среда взаимодействия: работа в коллективе, взаимодействие со взрослым. 

Методы, приемы, формы: 

- словесные: вопросы (основные, вспомогательные, поисковые, пояснение, 

беседа, стихотворение); 

- наглядные: показ, презентация; 

- практические: эксперимент. 

Виды деятельности: познавательно – исследовательская, коммуникативная, 

игровая, художественно-эстетическая. 
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Ход:  

Мотивационно-побудительный этап. 

В процессе игровой деятельности дети находят непрозрачный, завязанный 

мешок, внутри которого находится снег. Совместно с детьми выясняем, что 

это за находка. Использую вопросы: «Как вы думаете, что в мешке? Почему 

вы так решили? Как можно узнать, что там на самом деле?»  

После того, как дети предположили, что в мешке может находиться снег, 

предлагаю  высыпать содержимое  из мешка в ёмкость, рассмотреть, 

потрогать (дети рассуждают, делают элементарные выводы). 

Основной этап. 

Воспитатель: Что вы знаете про снег? Интересно, а с чем может быть связано 

появление снега? (ответы детей). Что такое зима? Вам нравится  зима?  

(ответы детей). Как интересно! А хотите мы с вами поиграем?  

Предлагаю детям поиграть в зимние забавы. Проводится имитация игры, 

которую назовут дети (приложение №1).  

- «Катание на коньках» (дети имитируют езду на коньках). 

«Мчусь как ветер на коньках вдоль лесной опушки, 

 Рукавицы на руках, шапка на макушке» 

Воспитатель: Стоп!  Остановка «Улыбайкино -  с дружком обнимайкино» 

(дети останавливаются, улыбаются,  обнимают друг друга). 

- «Катание на лыжах» (имитируют езду на лыжах) 

«В зимний день я не скучаю, быстро лыжи одеваю, 

 В руки я беру две палки, с ветерком играю в салки» 

Воспитатель:  Стоп! Остановка «Отдыхайкино». Что же это за станция такая? 

Что мы будем здесь делать? (ответы).   

Предлагаю детям разбиться на две команды по гендерному признаку. За 

столами лежат конверты, внутри которых находятся разрезные картинки. 

Дети открывают конверты, самостоятельно приходят к выводу, что нужно 

собрать картинку (приложение №2). Собирают пазл. У детей получаются 

изображения снеговиков. Собранные картинки появляются на экране 

телевизора. Задаю вопросы: Какие снеговики? Почему они разные? (эмоции)  

Воспитатель: Посмотрите, а у меня тоже есть снеговик (приложение №3),   

(дети рассматривают изображение весёлого снеговика, катающегося на 

коньках по льду. Может снеговики тоже хотят покататься на коньках? А мы 

как-то поможем помочь им, порадовать их? (ответы детей). Может быть, в 

нашей группе где-нибудь лёд? (дети отвечают). Но ведь вы сказали, что снег 

тоже любит холод, а находится сейчас у нас в группе?  

Обращаю внимание детей на снег, который уже растаял (для того, чтобы снег 

растаял полностью, я использовала воду, которой полила снег, пока дети 

собирали пазл).  
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Воспитатель: Волшебство какое-то? Куда же делся снег? (ответы детей). 

Рассуждая, с детьми решаем эту воду заморозить. Как можно заморозить 

воду? 

4.Рефлексивный этап. 

Пока замораживается вода, предлагаю детям посмотреть новую серию 

«Фиксиков» (видеоролик смонтирован самостоятельно) о свойствах снега и 

льда (приложение № 4). Во время просмотра незаметно меняю ёмкость с 

водой, на точно такую же, но уже с кубиками льда. После просмотра 

мультфильма совместно с детьми рассматриваем получившийся лёд 

(активизировать речь в процессе обсуждения характеристик льда). Обращаю 

внимание детей на экран телевизора, где всё ещё изображение грустных 

снеговиков (подвести детей к пониманию того, что для того чтобы кататься 

по льду нужны ещё коньки) 

Воспитатель: А мы можем сделать коньки? (если у детей возникнут 

затруднения, предложить им нарисовать коньки или раскрасить уже 

нарисованные на листке бумаги). Снеговички любят яркие коньки с 

кружочками, снежинками, ёлочками. Я думаю, у вас всё получится 

(приложение №5). 

Дети садятся раскрашивать коньки, на экран выводится изображение 

улыбающихся снеговиков, катающихся по льду на коньках (приложение №6).  
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Приложение №1 

Физминутка, игра –имитация. 

Катание на коньках 
«Мчусь как ветер на коньках вдоль лесной опушки, 

Рукавицы на руках, шапка на макушке» 

Езда на лыжах 

«В зимний день я не скучаю, быстро лыжи одеваю, 

В руки я беру две палки, с ветерком играю в салки» 

Катание на санках 
«Мои санки едут сами без мотора, без коня 

Мои санки то и дело убегают от меня» 

Игра в снежки 
«Раз слепила я комок кругленький и крепкий, 

Два метнула я снежок и попала в деток» 

Лепка снеговика 

«Давай дружок смелей дружок, катай по снегу свой снежок, 

Он превратиться в снежный ком и  станет ком снеговиком» 

Паузы – остановки во время физминутки. 

Улыбайкино. С дружком обнимайкино 

Веселяйкино. Друг другу руку пожимайкино 

Отдыхайкино 
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Приложение №2 
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Приложение №3 
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Приложение №4 

Ссылка на мультфильм 

https://youtu.be/Ut8fM4f0Jc4  

 

 

 

Приложение №5 
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Приложение №6 

 

 


