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Актуальность

В раннем возрасте очень важно у детей развивать  интерес к 
экспериментированию.  Зимнее время года особенно привлекательно малышам. 
Дети очень любят играть со снегом, копают снег лопатками, лепят комочки, ловят 
снежинки, рассматривают. Наблюдая за явлениями неживой природы, знакомясь 
со свойствами снега, малыши получают новые впечатления, испытают 
положительные эмоции.
Во время прогулки дети  проявляют интерес ко всему, что происходит вокруг. 

Опытно–экспериментальная деятельность открывает широкие возможности для 
познавательного развития детей. 
В наших климатических условиях со снегом можно экспериментировать 

длительный период времени и  проводить часть опытов на прогулке и в   других 
режимных моментах.



Цель:

развитие познавательной активности, любознательности и 

положительной мотивации к экспериментированию через 

опытную деятельность со снегом, водой и льдом. 

Задачи:
Образовательные:

• Познакомить детей со свойствами снега, воды и льда.

Развивающие:

• Расширять пассивный словарь детей

• Способствовать развитию наблюдательности, внимания, 

любознательности

Воспитывающие:

•Закреплять культурно-гигиенические навыки (снег нельзя кушать - он 

холодный, грязный)

• Способствовать обогащению собственного опыта детей на основе 

наблюдений



Познаём окружающий мир через экспериментальную        

деятельность.

Методы и приёмы:

❖Наглядный:   наблюдение, показ экспериментов.

❖Практический:  совместная деятельность.

❖Словесный:  вопросы побуждающие  познавательную активность и речь

Ожидаемые результаты:

Обогащение  словарного запаса и знаний детей о свойствах 

неживой природы. Положительная динамика в развитии 

познавательного интереса и наблюдательности.



Рассматриваем снег на прогулке

Игры- «Подули на снежок»- от тёплого дыхания превращается в капельку воды.

«Ловим снежинки»- двигательная активность, настроение



Эксперимент со снегом

Показать детям свойства снега.  Отвечать на вопросы «какой?» снег (белый, 

холодный) ,«почему?» тает снег (потому что тепло). Рассмотреть талую воду 

«какая?» – в воде мусор, вода мутная. Можно снег кушать? Почему?



Эксперимент с водой

Рассматриваем воду в прозрачной ёмкости. Какая вода – чистая, 

тактильно – тёплая, холодная. Вода может поменять цвет, если добавить 

краску. 

Что произойдёт с водой если вынести на улицу, на мороз? Превратится в 

лёд. А лёд какой? (твёрдый, холодный, хрупкий, скользкий, в тепле тает) 



Таким образом экспериментальная деятельность позволила 

детям наглядно увидеть, как снег превращается в воду, а вода 

в лёд. Познакомились со свойствами снега, воды и льда. 

Узнали почему нельзя есть снег.

Экспериментальная деятельность не только развивает 

наблюдательность, речь, мышление, но и приносит детям 

радость.

Вывод:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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