
Конспект занятия по познавательному развитию в старшей группе 

«Тайны снега и льда» 

(экспериментальная деятельность) 

                                                                                          Провела Ем Н.Н., воспитатель 

 

Цель: развитие исследовательской активности в процессе экспериментирования 

Задачи: 

Образовательные: 

• расширять представления детей о свойствах снега и льда; 

• учить устанавливать элементарные причинно-следственные связи: снег и лед в тепле 

тают и превращаются в воду; на морозе вода замерзает и превращается в лед; 

• учить выдвигать гипотезы и проверять их опытным путем. 

• обогащать словарный запас детей: опыт, эксперимент, снегопад, оттепель, 

прозрачный, бесцветный 

Развивающие: 

• развивать познавательные интересы детей в процессе исследовательской 

деятельности; 

• развивать связную речь; 

• развивать мелкую моторику. 

Воспитательные: 

• Воспитывать интерес к экспериментальной деятельности и желание заниматься ею; 

самостоятельность; аккуратность, желание добиваться положительного результата в 

процессе работы. 

Материалы и оборудование: емкости со льдом и снегом, два пустых стакана (на 

каждого ребенка), нитки, соль. 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

Здравствуйте, дети! Вместе со мной к вам в гости пришел Снеговичок.  

Снеговик: 

Здравствуйте, ребята! Я пришел к Вам из зимнего леса. У нас в лесу есть волшебная 

зимняя лаборатория! Мы там проводим различные опыты. А Вы хотите поучаствовать 

в опытах? (Ответы детей) Но только для этого всем необходимо превратиться в 

волшебников. Вы готовы?  

 

Чудо чудное явись, 

Нашим деткам покажись, 

Дверь волшебную открой, 

Волшебство зовет с собой! 

Будем чудо в гости звать, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Палочкой взмахнем своей, 

К волшебству спешим скорей! 

 

- А теперь послушайте загадку: 

Он пушистый, серебристый, 

Но рукой его не тронь. 

Станет капелькою чистой, 



Лишь поймаешь на ладонь. Ответы. 

Воспитатель: каким бывает снег? Что вы можете сказать про снег? Что такое снег? 

Снежинки. Вот как они выглядят. Что такое снежинки, откуда они берутся? Подвести 

детей к ответу, что снег – это замерзшая вода. Даже в загадке говорится: «станет 

капелькою чистой». Почему же снег на ладони превращается в воду? А сейчас мы 

пройдем в нашу лабораторию для проведения опыта. 

 

Опыт 1: 

В стаканчиках разложен снег. В пипетки набрана теплая вода. Дети самостоятельно 

выливают из пипетки воду в стаканчик со льдом.  

Наблюдение происходящего. Обсуждение. 

 

Физкультминутка: поиграем! Вправо - влево повернись и в снежинку превратись! Я 

буду показывать движения, а вы повторяйте за мной. (Звучит фонограмма). 

- Как замечательно вы изобразили снег!  

А сейчас еще одна загадка 

Он сковал большую реку, Ровный, гладкий, красота! 

Он поможет человеку обходиться без моста. 

А в каникулы, зимой, в эти славные деньки 

Приглашает нас с тобой поскорей надеть коньки. 

Дети: Это лед. 

Достаю кусочек льда и показываю детям. А что такое лед? 

Дети: Это замерзшая вода. 

Опыт 2 

Воспитатель: 

А теперь загляните в свои стаканчики. В стаканчиках вода. Сейчас мы поместим туда 

кусочек льда. Что вы видите? (Ответы детей). 

Что можно сказать про лед? (Ответы.)   

Опыт 3 

А сейчас случится настоящее волшебство. Мы сейчас вытащим кусочек льда из 

стаканчика, не дотрагиваясь до него руками, при помощи маленькой веревочки 

Проведение опыта. 

 

Рефлексия: 

- Вам понравилось? Что вы делали сегодня? 

- Что общего между снегом и льдом? А чем они отличаются? В какую погоду снег 

лёгкий, пушистый, сухой, легко рассыпается? В какую погоду снег липкий, тяжёлый, 

влажный, сырой? Что еще узнали? 

 


