
 

Отчет о проведении совместной деятельности с детьми 

«Хочу всѐ знать. Опыты со льдом и снегом». 

Цель: формирование исследовательского и познавательного интереса через 

экспериментирование со льдом и снегом 

Задачи: 

 расширять знания детей о зиме, ее месяцах; 

  продолжать формировать умение детей выделять сезонные изменения в природе 

(низкая температура воздуха, солнце не греет, короткие дни, длинные ночи и т.д.); 

  формировать умение детей в ходе экспериментирования определять свойства льда 

и снега (белый, бесцветный; прозрачный, не прозрачный; рыхлый, хрупкий; не 

тонут в воде; тают в тепле); 

 развивать умение детей отвечать на вопросы поискового характера; 

 учить детей выдвигать гипотезы и проверять их опытным путем; 

 обогащать словарный запас детей; 

 воспитывать интерес к экспериментальной деятельности и желание заниматься ею; 

самостоятельность; аккуратность, желание добиваться положительного результата 

в процессе работы. 

 

Предварительная работа: наблюдение на прогулке за зимними явлениями; 

рассматривание снежинок; чтение стихотворении, сказок, загадок о зиме. 

Материал для занятия: снег, кусочки льда, цветные картонки, молоток, пластмассовые 

стаканчики, пластмассовые ложки, лупы. пластмассовые тарелочки, ѐмкость под снег 

Ход совместной деятельности 

1.Чтение стихотворения: 

Закружили метели, песни вьюга поѐт. 

До весенней капели вся природа заснѐт. 

Холод, песни метели и дорога пуста… 

И закованы реки в прочный панцирь из льда. 

- о каком времени года это стихотворение? 

Послушайте ещѐ загадки: 

Прозрачен как стекло, а не вставишь в окно (лѐд) 

Всю зиму смирно лежит, а потом убежит (снег) 

Как думаете, о чѐм ещѐ сегодня мы будем говорить? (о снеге и льде) 

 



Опыт №1. «Какой на ощупь и на запах». 

Цель: выявить свойства льда и снега 

Материалы: пластмассовые чашки, кусочек льда, кусочек снега.  

Ход работы: У вас на столах в чашечках лежат кусочки льда и комочки снега. 

Сначала посмотрите на свои ладошки, какие они, сухие? Возьмите лед в руки 

и скажите, какой он (Ответы: холодный, твердый, тяжелый, по цвету – бесцветный) 

А теперь давайте проверим, есть ли запах у льда и снега 

 

   

 

Вывод: снег и лед на ощупь холодный, мокрый; лед тяжелый ;снег легкий :снег и 

лед не имеют запаха 



Опыт №2. «Определение прозрачности». 

Цель: Определить прочность льда 

Материала: пластмассовые тарелочки, кусочки льда, кусочки снега, цветные картинки; 

Ход работы: Теперь я положу под кусок льда и комочек снега цветную картинку. 

Давайте сравним, где видно картинку, а где – нет. (Ответы детей: «Под снегом не видно. 

Значит, лѐд прозрачный, а снег – непрозрачный»). 

    

 

 

Вывод: снег не прозрачный, а лед прозрачный 



Опыт №3. Определение прочности.  

Цель: определить прочность льда и снега 

Материалы: пластмассовые тарелочки, кусочек льда, кусочек снега, пластмассовые 

молоточки 

Ход работы: У вас на тарелочки лежит кусочек снега и кусочек льда . 

Ударить молотком по снегу и льду? Что произойдет?  

Почему разбился? (Хрупкий) 

 

 

Вывод: Лѐд хрупкий 

 



Опыт №4 «Лед и соль» 

 

Цель: развивать внимание, наблюдательность, интеллектуальные способности у детей. 

Материалы: Кубик льда, пластмассовая тарелочка, пластмассовая ложечка, соль , лупа 

Ход работы: Ребята, знает ли вы, что иногда для того, чтобы расчистить лед на дорогах, 

дворники посыпают его солью? Почему они это делают? Давайте посмотрим, что при 

этом происходит. 

Возьмите кубик льда, положите на блюдце и посыпьте его солью. Понаблюдайте, что 

будет происходить с льдинками. Кусочек льда, посыпанный солью, начнет таять гораздо 

раньше, чем простой лед. Если к нему приглядеться, то можно увидеть, что соль как бы 

"проедает" в нем дырочки и червячные ходы. 

 

 
Вывод: Когда мы посыпаем лед солью, на подтаявшей поверхности льдинки мы 

получаем солевой раствор. А у него точка замерзания ниже, чем у чистой воды - поэтому 

и лед, посыпанный солью, начинает плавиться. 

Опыт №5. Исследование чистоты снега. 

Цель: исследование качества снежного покрова на территории нашего детского садика 

Материалы: Ёмкость для снега, снег 

Ход работы:Это снег я набрала на улице на нашем участке, давайте посмотрим какой он. 



Растаявший снег превратился в грязную воду, значит снег везде грязный. 

       

Вывод: нельзя есть снег 

В результате совместной работы с детьми нами были достигнуты все поставленные 

задачи. У детей сформировались представления о свойствах снега и льда, развивалась 

познавательная активность в процессе экспериментирования, расширился словарный 

запас. Дети проявили любознательность, им стало интересно, что будет в конце опыта, 

выдвигали предположения.  

 

 


