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Актуальность

Очень красиво зимой, когда идет мягкий, пушистый снег. Снежинка –

одно из самых прекрасных созданий на земле. Во время прогулки на 

участке детского сада дети ловили снежинки на ладошки, 

рассматривали форму снежинок. Любовались ими. А так как детям 

нравится узнавать все новое и интересное, экспериментировать, 

наблюдать, то появилось много проблемных вопросов:

- как появляются снежинки?

- почему снежинки прозрачные, а снег белый?

- почему снежинки имеют разную форму?

Мир природы удивителен! Но свои тайны он открывает только самым 

любознательным и внимательным. И поэтому мы решила провести 

исследование, чтобы узнать, как появляются снежинки и какие тайны 

они хранят. Так появилась идея создания проекта «Тайны снежинки».



Цель
развивать познавательный интерес детей и расширять знания о 

явлениях неживой природы в зимний период через исследовательскую 

и продуктивную деятельность; изучение природного явления –

снежинки.

Задачи:

- изучить строение, форму, свойства снежинок;

- расширять представления о сезонных изменениях в природе в зимний 

период;

- учить устанавливать простейшие связи между явлениями в природе;

- развивать связную речь, обогащать ее новыми словами и 

выражениями;

- развивать интерес к художественной и познавательной литературе;

- учить создавать снежинку, используя различные виды 

художественной деятельности ;

- способствовать развитию интереса к познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности



Рисование 

«Ажурная снежинка»



Аппликация « Снежинка»



Лепка « необычные снежинки»



Предполагаемый результат

В ходе реализации данного проекта у детей расширяются знания о 

явлениях неживой природы. Поисково-познавательная деятельность 

будет способствовать развитию у детей умения анализировать 

проблему, осуществлять поиск ее решения. В результате 

самостоятельных элементарных опытов и исследований, 

направленных на изучение снега, у детей формируются естественно 

научные представления об объектах неживой природы, а также 

учатся делать выводы и аргументировать их. Дети станут более 

отзывчивыми и внимательными к окружающей природе.



Кто вяжет снежинки и с неба бросает?
Узоров таких даже мама не знает

И пряжи нигде не встречали такой —
Наш город весь белый, слегка голубой.
А, может быть, их вырезают из ситца
И тихо спускают ко мне на ресницы?

Слезой на щеках они медленно тают…
Откуда снежинки? Хоть кто-нибудь знает?

(Е. Шукевич)
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