
Конспект образовательной деятельности в младшей группе 

по теме «Свойство снега» 

Тема: «Свойство снега» 

Цель: дать представление о снеге и его свойствах. 

 Задачи: 

Воспитательная:   

-вызвать положительные эмоции, радость от открытий, полученных в 

результате опыта. 

Обучающая: учить отражать полученные впечатления в речи в процессе 

экспериментирования; 

Развивающая: - развивать умение обобщать и делать выводы посредством 

экспериментирования со снегом. 

Основная образовательная деятельность: «Познавательное развитие» 

(ознакомление с миром природы) 

Предварительная работа: творческие игры по картине «Зима», 

пальчиковые игры, развивающие игры «Сложи круг», наблюдение за снегом, 

снежинками, чтение стихотворений о зиме.  

Материал: две баночки, снег, горячая и холодная вода, картинки «Зима», 

гороховые коврики, одноразовые тарелки 

Ход занятия. 

1. Пальчиковая игра «Зима» 

Пришла зима.                              Развести руки в стороны, 

показывая вокруг себя 

Стало холодно.                            Обхватить руками себя за 

плечи и поежиться 

Ударили морозы.                             Стукнуть правым кулаком 

по левой ладони  

Реки покрылись льдом.                 Вытянуть руки перед грудью 

и развести                  их в   разные стороны 

Пошел снег.          Руки поднять вверх, а затем 

плавными   зигзагообразными   движениями, не спеша, 

опускать их 

вниз                                                                                              

             

Он падал белыми пушистыми хлопьями  на 

землю,        Изобразить сугробы 



На дома,                                       Соединить руки у себя над 

головой так, 

чтобы                                                                                           

                                                                          получилась 

«крыша» 

На деревья,                                           Согнуть руку в локте и 

поднять ее, 

пальцы                                                                                          

                                                                         растопырить, 

изобразив ветви дерева 

На людей.                                                          Положить руки 

себе на голову 

 

2. Организационная часть. 

    Воспитатель: Какое сейчас время года? (Зима) Откуда вы узнали, что 

зима?  

Дети: холодно, светит солнце, но не греет; деревья стоят голые; все вокруг в 

снегу, люди надевают теплую (зимнюю) одежду, мороз бывает очень 

сильный, часто идет снег, много снега… 

Воспитатель: Много снега - это плохо! Почему?  

Дети: нужно чистить, трудно ходить, машины застревают… 

Воспитатель: Много снега-  это хорошо! Почему?  

Дети: можно играть в снежки, лепить снежную бабу, снеговика, кататься на 

санках, ледянках, можно сделать снежные постройки, красиво 

Воспитатель: Можно лепить снежки. Сейчас, поиграем в игру «Составь 

круг»  

Воспитатель: Молодцы, у всех получились снежные комки.  

Посмотрите на картину. К нам пришел волшебник, я ощущаю руками?  Что 

вы можете потрогать руками глядя на эту картину? 

Дети: холод, мороз, слезы, боль, ветер 

Воспитатель: что мы слышим на улице?  

Дети: крик, скрип снега, дети разговаривают, санки, ветер. 

Воспитатель: Мы с вами превратимся в волшебников, будем выяснять, 

какой он снег и каковы его свойства).  



Воспитатель: Ребята, с утра мы занесли в группу снег, что же стало со 

снегом? 

Дети: Растаял, превратился в воду, снег тает в тепле. 

Воспитатель: какая вода?  

Дети: вода грязная, некоторые дети едят снег 

Воспитатель: У меня две баночки. В одну наливаем холодную воду, в 

другую горячую. В баночки мы будем опускать комки снега одновременно. 

Где снежный ком растаял быстрее, а где медленнее?  

Дети: Чем теплее вода, тем быстрее растаял снег, быстрота 

таяния снега зависит от температуры воды. 

Заключительная часть: 

Воспитатель: ребята, что нового вы сегодня узнали на занятии? 

-Что вам больше всего понравилось? 

Кому вы расскажите о занятии? (ответы детей) 


