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Цель:Расширять представления детей о зимних изменениях в природе. Закреплять знания 

о зимних месяцах. Активизировать словарный запас (снегопад, метель, иней, изморозь). 

Учить получать знания о свойствах снега в процессе опытнической деятельности.  

Задачи: 

-закреплять с детьми знания о зимних месяцах, сезонных изменениях в природе, 

связанных с зимним периодом;  

- активизировать словарный запас (снегопад, метель, иней, изморозь, оттепель), 

упражнять в подборе определений к заданному слову;  

- формировать представления о свойствах снега и льда; формировать умение делать 

простейшие умозаключения, доказывать свою правоту; 

- воспитывать любознательность; развивать внимание. 

Предварительная работа: наблюдения за зимней погодой; создания календаря погоды; 

рисование на темы: «Зимний пейзаж», «Иней покрыл деревья», «Зима». 

Чтение рассказов: «Снег», «Изморозь», «Иней», «Зимние узоры» (Гурьева Н. 

А. «Знакомство с природой. Времена года».). 

Материалы и оборудование: 

Проектор, ноутбук, мультимедийный экран,бумбокс, тарелочки со снегом, ёмкость с 

водой, кисти, краски акварельные, формочка для льда, соль, ложечка, поднос; салфетки. 

 

Ход занятия: 

 

Воспитатель приглашает детей в круг.  

Воспитатель: Ребята, здравствуйте. Перед началом я предлагаю вам поделиться друг с 

другом хорошим настроением. Повторяйте за мной. 

Собрались все дети в круг 

Ты мой друг и ты мой друг 

Вместе за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся! 

Воспитатель: Ребята, ответьте мне, пожалуйста, какое сейчас у нас время года? 

Посмотрите, у меня в руках снежок. Хотите с ним поиграть?Сейчас я буду передавать его 

соседу, находящемуся от меня с правой стороны,и говорить, что можно увидеть в зимнее 

время года, и вы будете продолжать передавать снежок по кругу, пока он снова не 

вернется ко мне.   Проводится игра «Зимние словечки».   

Воспитатель: Мы немножко поиграли, а теперь пора отдохнуть. Присаживайтесь на 

стульчики. А я, тем временем, познакомлю вас с рассказом Натальи Фёдоровны 

Виноградовой «Зимние братья».  

Чтение рассказа из книги Н. Виноградовой «Рассказы-загадки о природе»: «Зимние 

братья». 

«Расскажу я вам о зимних братьях. Их трое. Они очень похожи и все же 

не одинаковые. Первый зимний брат начинает новый год. По его команде 

лютует стужа, трещат морозы, скрипит под ногами снег. Он разрисовывает 

окна разными узорами. Торопятся прохожие, боятся его проказ — он может 

обморозить щеки, нос, уши. Когда приходит второй брат, стоит ясная погода, 

на небе ни облачка, а в морозном воздухе сверкают колючие иголки сухих 

снежинок. Третий, младший, зимний брат любит метели, бураны, сильные 

ветры. Крепкие морозы бывают только ночью, а днем начинает пригревать 

солнце. На солнечной стороне снег подтаивает, покрывается блестящей 

корочкой-настом. Третий брат тоже любит снег, но его снег не такой, как у 

второго брата: мелькает, кружится пушистый снежок, будто летят 

одуванчики. 



Воспитатель: Ответьте, мне, пожалуйста, на вопрос - О каких братьях-месяцах 

говорится в рассказе? (Ответы детей). Правильно! О зимних месяцах. Назовите зимние 

месяцы? 

Воспитатель: Ребята, а какие зимние явления в природе встречаются в рассказе? А вы 

хотите узнать о них побольше? 

Ребята давайте посмотрим на экран. (На экране отображены значки-загадки с ресурса 

МЭО. Занятие 18 «Что нам нравится зимой. Изучаем свойства снега и льда»). Загадки 

играют с нами в прятки. Мы загадку разгадаем, что там спряталось узнаем!  

1. Серебристая морковка прицепилась к крыше ловко. Уцепилась за карниз и растет зимой 

вниз. (Сосулька) 

2. Вился, вился белый рой, сел на землю – стал горой. (Снег) 

3. Мороз на воду опустился, и мир вокруг преобразился. Там, где раньше все текло, 

превратилось вдруг в стекло. (Лед) 

Воспитатель бросает снежный комочек ребенку. 

Саша, скажи, пожалуйста, снег какой? Женя, а ты как думаешь? Катя, а ты что скажешь? 

Воспитатель: Как называется зимнее явление, когда идёт сильный снег, дует, завывает 

ветер? Метель, вьюга. Ребята, кто из вас видел метель? Давайте послушаем, как она 

завывает.  

Ваня, скажи, а вьюга, какая? 

Воспитатель:Ребята, а вы знали, чтозимой еще бывает мелкий дождик? Он называется 

изморозью.Когда заканчивается изморозь и ночью немного подмораживает, на деревьях и 

кустарниках появляется красивый иней. Сегодня по дороге в детский сад видели иней на 

деревьях? Заметили, как нарядились деревья? А где еще можно увидеть иней? Правильно, 

на окнах, автомобилях.Но зимой бывает и так, что становится теплее, снежок подтаивает. 

На снегу образуется твердая корочка «наст». Хотите узнать, как появляются сосульки? 

Воспитатель открывает ресурс МЭО «Как появляются сосульки?» и предлагает 

прослушать информацию объекта. 

 
После работы с объектом воспитатель предлагает детям сделать вывод о том, почему же 

сосулька растёт вниз головой? (капельки воды на крыше, когда тают, стекают вниз 

и так замерзают). Из чего состоит сосулька (изо льда). 

Воспитатель: Ребята, давайте с вами немного поиграем? 

Проводится физкультминутка «Шаловливые сосульки» 

 

Шаловливые сосульки (руки на пояс, высоко подпрыгивать на месте) 

Сели на карниз. (присесть) 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/66/files/web_resources/18/index_1.html?cacheBuster=f2143cc4-934e-4dcc-82a9-edcf2b0db893


Шаловливые сосульки (встать, покрутить руками) 

Посмотрели вниз. (посмотреть вниз из-под руки) 

Посмотрели: чем заняться? (пожать плечами) 

Стали каплями кидаться. (руками соответствующие движения) 

Две сосульки вниз смотрели (присесть) 

И на солнышке звенели: (подняться, руки вверх) 

Кап-кап, дзинь-дзинь, 

Кап-кап, дзинь-дзинь. 

(в такт наклонять голову вправо — влево) 

(Ю. Клюшников) 

 

Воспитатель: Ребята, о каких зимних природных явлениях мы с вами узнали? 

Воспитатель: А сейчас, давайте с вами превратимся в настоящих ученых-исследователей. 

И будем проводить опыты, чтобы больше узнать о таких зимних природных явлениях как 

снег и лед.  

Воспитатель открывает страницы 1, 2 и 3 ресурса «Экспериментируем со снегом 

и льдом»и предлагает выполнить опыты. 

Задание 1. 

Воспитатель вносит в тарелочках снег: Рассмотрите внимательно снег в тарелочках. 

Какого цвета снег? Имеет ли он запах? (Ответы детей). 

Воспитатель: Прошло некоторое время, и что с ним происходит? (Тает). Почему снег 

стал таять? (вгруппе тепло, температура воздуха выше, чем на улице). 

Воспитатель: какая стала вода, после таяния снега: чистая, прозрачная или мутная, имеет 

частички пыли, грязи? (Вода после таяния снега становится грязной, так как в ней есть 

различные примеси из пыли и грязи). 

Задание 2. 

Воспитатель: Давайте с вами создадим лед! Для этого нам понадобятся формочка для 

льда, вода, краски, кисти, чтобы льдинки были разноцветными. Дети выполняют задание, 

воспитатель выставляет форму на мороз. 

 
Далее Воспитатель предлагает поиграть, пока он застывает.  (задание ресурса МЭО) 

На экране отображена сетка со снежинками. Необходимо найти две одинаковые. 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/66/files/web_resources/18/index_1.html?cacheBuster=f2143cc4-934e-4dcc-82a9-edcf2b0db893
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/66/files/web_resources/18/index_1.html?cacheBuster=f2143cc4-934e-4dcc-82a9-edcf2b0db893


 
После выполнения задания воспитатель вынимает заранее подготовленную форму с 

разноцветным льдом и предлагает потрогать сначала снег, а потом лёд.  

 
Воспитатель:Какие они? Опишите свои ощущения. Что останется на ладошке, если сжать 

и подержать снег и лёд на ладони? (Вывод: снег и лёд – это вода). 

Воспитатель:Давайте поместим льдинки в ёмкость с водой. Что произойдёт с льдинками? 

Понаблюдайте за таянием льдинок. 

 
Ответы детей: льдинки в воде растаяли, так как в группе тепло и температура воды выше, 

чем температура льда.  



Задание 3. 

Воспитатель: Рассмотрите кубики льда. Почему лёд имеет форму кубика? 

Дети: лёд имеет форму кубика, потому что воду залили и заморозили в квадратной форме. 

Воспитатель: Молодцы дети, вы были внимательны, узнали много нового и закрепили 

свои знания.  

Воспитатель: Молодцы! Ребята, а сейчас мы с вами будем передавать снежный ком и 

каждый скажет, что вам понравилось сегодня? Что нового узнали? Что было интересно? 

Может быть, вы чему-нибудь научились? (ответы детей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


