
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект организованной  образовательной деятельности 

«Снежные секреты» 

(образовательная область “Познавательное развитие») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи: 

Познавательное развитие:  

- закреплять умение правильно вести себя в природе (не нанося  вред 

окружающему миру); 

- учить детей измерять объем жидких веществ с помощью условной меры; 

- продолжать знакомить детей со свойствами снега; 

Социально – коммуникативное развитие: 

- формировать основы экологической культуры; 

Речевое развитие: 

- учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли для окружающих; 

Физическое развитие: 

- расширять представления о факторах, разрушающих здоровье. 

 

Оборудование: 

 Два сосуда (один со снегом, второй пустой); 

 Белая салфетка; 

 Прозрачная емкость с землей; 

 Емкости с чистой водой и  емкость с водой, окрашенная белой краской; 

 3 прозрачные емкости с мерками по 0,5л.: в первой – рыхлый снег; во второй 

– утрамбованный снег; в третьей – лед. 

 Математические знаки «меньше», «больше»; 

 Макет «Круговорот воды в природе» 

 Логотип «Год Экологии - 2017» 

 Таблица с разделами всего занятия (картинки) 

 Разноцветные снежинки 

 

Ход деятельности 

 Воспитатель: - Здравствуйте ребята. Сегодня к нам на занятие 

пришли гости (заходит Снегурочка с логотипом «Год Экологии»). 

 Снегурочка: - Здравствуйте дети! Посмотрите, что я с собой принесла, 

кто знает, что это означает? 

 (ответы детей) 

 Снегурочка: - Этот год объявлен Годом Экологии в России. Экология – 

это наука о природе. Во многих детских садах я была, сегодня решила зайти 

к вам. Хочу узнать, что вам больше всего нравится зимой? 

 Дети: - Кататься на горке, санках, лыжах, играть в снежки, строить 

снежные фигуры. 

 Снегурочка: - А без чего не было бы зимы?  

 

Отгадайте загадку: 

Он слетает белой стаей 

И сверкает на лету. 

Он звездой прохладной тает 

На ладони и во рту. 



 

Дети: - Снег 

Снегурочка: - Конечно, это снег. Без снега вы не смогли покататься на 

санках, лыжах, горке. Ребята, а как же называется природное явление, когда 

идет много – много снега? 

Дети: - Снегопад. 

Снегурочка: - Скажите, кто знает, как образуется снег? 

(ответы детей) 

Снегурочка: - Пар, который испаряется, под воздействием низкой 

температуры превращается в снежинки. Снежинки бывают самых разных 

размеров, причудливых форм. В природе одинаковых снежинок не 

существует, все они отличаются друг от друга. 

Воспитатель: - Это мы можем видеть на макете «Круговорот воды в 

природе» (воспитатель обращает внимание детей на макет). 

Ребята, кто знает, почему снег хрустит при ходьбе? 

(ответы детей) 

Снегурочка: - Хруст снега во время прогулок в морозную погоду 

издают снежинки, их лучики ломаются  при сдавливании. Чем морознее на 

улице, тем громче звук хруста. 

Воспитатель: - Ребята, почему снежный покров сравнивают с пуховым 

одеялом? Снег ведь холодный, разве он может греть? 

(ответы детей) 

Снегурочка: В рыхлом снегу между снежинками находится воздух, а 

воздух плохо нагревается и плохо охлаждается. Мороз под снег пробраться не 

может. Снежный покров сохраняет тепло земли, накопленное за все лето, не 

давая погибнуть мелким животным и многим растениям даже в трескучие 

морозы. 

Снег имеет огромное значение в жизни живой природы и человека. 

Снежное одеяло надёжно защищает плодовые деревья, многолетние цветы и 

кустарники от замерзания, а весной растаявшие сугробы наполняют почву 

живительной влагой. 

 Снег нужен для защиты посевов от холода. 

Воспитатель: - Ребята, кто знает, что такое снегозадержание? Как вы 

понимаете это выражение? 

(ответы детей) 

Снегурочка: - На зимние поля выезжают трактора и сгребают снег в 

длинные валы. Эта работа называется снегозадержанием. Снегозадержание 

проводится для того, чтобы ветром не уносило снег, не замерзали озимые 

посевы, и весной было много влаги. 

Воспитатель: - Скажите, какие животные прячутся зимой под снегом? 

Дети: - Медведь, ежик… 

Снегурочка: - Так же в суровую морозную зиму в снег прячутся многие 

птицы: тетерева, рябчики, куропатки, глухари. Прячутся мыши под снегом. 

Залегают в спячку медведь и барсук. В снегу укрывается в непогоду заяц. На 

дне глубоких водоемов в зимнее время температура не ниже 4 градусов. 

Ледяная крыша надежно защищает  от стужи его обитателей. 



 

Физкультминутка: 

Снег идет, снег идет (поднимаем руки вверх) 

Дворник улицу метет (делаем характерные движения метлой) 

Стороной народ идет (ходьба на месте) 

1-2 - влево, 3-4 – вправо, 5-6 – тихо сесть! 

Снегурочка: - Ребята, как вы думаете, чистый ли снег на улице? Как 

это можно проверить? 

Дети: - Растопить снег. 

Воспитатель: - Ребята, давайте пройдем в лабораторию, проведем 

несколько экспериментов. 

 

1опыт: «Талый снег» 

В одной емкости растопили снег, и пропустили через белую салфетку. 

Вывод: На салфетке очень много грязи, волосы животных, мусор. 

 

Снегурочка: - Дети, откуда же столько грязи в снеге? Ведь он белый. 

(ответы детей) 

Воспитатель: - Ребята, грязь попадает в него из воздуха. На снег 

оседают частички пыли, поднятые машинами, попадают мельчайшие капли 

от их колес. Так же грязь летит с деревьев, собак, кошек. 

Очень много в снег попадает химических веществ, что очень вредно для 

окружающей среды. Весной снег растает, и вся грязь уйдет в землю, где 

обитает множество разных живностей. Корни деревьев, кустарников и 

другие растительности будут впитывать эту влагу и могут погибнуть. 

Воспитатель: - Многие дети любят зимой есть снег.  Можно ли такой 

снег есть? 

Дети: - Нет. Очень много микробов в нем. Это вредно для здоровья. 

 

2 опыт: «Сколько воды получится из снега?» 

На столе прозрачные емкости с меркой по 0,5 л. 

В первую  емкость помещаем рыхлый снег до отметки 0,5 л.; 

Во вторую – утрамбованный снег до отметки 0,5 л.; 

В третьей – готовый лед до отметки 0,5 л. 

Цель: Что быстрее растает? Сколько воды получится? 

Вывод: Первым растаял снег – рыхлый, вторым – утрамбованный, лед – 

последним.  

Теплый воздух внутрь утрамбованного снега пробраться не может, 

поэтому и греет снег только снаружи. В рыхлый снег воздух попадает еще и 

изнутри, поэтому этот снег растаял быстрее. Лед еще плотнее и крепче, 

поэтому долго не тает. 

Воспитатель: - Ребята, пока лед тает, чтобы потом измерить 

количество воды во всех трех емкостях (можно емкость со льдом поставит на 

батарею), мы с вами проведем третий опыт, а потом вернемся ко второму. 



 

Снегурочка: - Ребята, я сегодня шла мимо строящегося здания. И 

увидела, как строители вылили на снег какую – то жидкость. Я собрала этот 

снег в комок и принесла к вам. 

 

3 опыт: «Снег и земля» 

На столе 2 банки с водой, в одной чистая вода, в другой – окрашенная 

белой краской (та, что принесла Снегурочка; за это время снег растаял); 

широкая, прозрачная емкость с землей. 

Сначала с детьми поливаем землю чистой водой, по краю емкости. 

Наблюдаем. 

Затем поливаем по краю емкости водой, окрашенной белой краской, 

наблюдаем. 

Воспитатель: - Ребята, вы видите, что происходит? 

(ответы детей) 

Снегурочка: - Земля пропиталась краской. В жизни, как в сказке, есть 

живая вода и мертвая. Живая (т.е. чистая) вода поит растения, животных, а 

мертвая (т.е. грязная) все губит вокруг. И все это, ребята, зависти от 

человека, от нас с вами. Нам необходимо бережно относится к подземному 

царству, стараться сделать так, чтобы в нем было всегда чисто. 

Воспитатель: - Ребята, давайте вернемся ко второму опыту. 

Какие выводы вы можете сделать? 

Дети: В первой емкости, где был рыхлый снег меньше воды, чем во 

второй (с утрамбованным снегом), в третьей емкости, где был лед, больше 

воды, чем во второй. 

Вывод: В рыхлом снеге есть воздух, снега получается мало. 

В утрамбованном уже меньше воздуха, так как мы его сдавили. 

Лед, состоит из замерзшей воды, очень плотный. От него оказалось 

больше всего воды. 

Снегурочка: Ребята, вы такие молодцы! Все знаете о снеге, но мне 

пора! Я с вами не прощаюсь, потому что скоро опять загляну к вам в гости. 

До свидания! 

Снегурочка уходит. Воспитатель обращает внимание детей на мольберт, 

где находится таблица с разделами всего занятия и разноцветные снежинки - 

магниты в корзинке.  

Воспитатель: Ребята, вы можете выбрать одну снежинку и поместить ее 

на таблице, в ту часть, которая вам больше всего понравилась сегодня.  

 

(Дети берут снежинки и располагают на таблице, в завершении дети 

делают  вывод о самом интересном на занятии) 

 


