
 

ООД по экспериментированию в 1младшей группе 

«Знакомство со снегом» 
Воспитатель: Л.Г. Афанасьева 

 

Цель: Формирование представлений о явлениях неживой природы (снег).  

Задачи: 

Образовательные: Познакомить детей с физическими свойствами снега. 

Формировать умение заниматься опытнической  деятельностью. 

Развивающие: Развивать познавательный интерес детей, мелкую моторику рук. 

Воспитательные: Воспитывать любознательность, доброжелательное 

отношение,  навыки самостоятельности. 

     Предварительная работа: игры и наблюдения на прогулке за снегом; лепка 

снежных комочков на прогулке; чтение стихотворений о снеге; элементарные опыты 

со снегом, рассматривание сюжетных картинок о зиме, природном явлении - снег. 

Оборудование: игрушка кукла, ведерко со снегом, совок, листы белой бумаги. 

Содержание: 

Воспитатель: Дети, на улице стало совсем холодно и выпал первый снег.  

А я знаю стишок про снег.  

С неба звездочки летят 

Это снежный звездопад 

Все хрустящие как льдинки 

В небе кружатся снежинки 

Ребятишки, что бы снежинки летали и кружились, нам нужен ветер. Ребята,  у 

меня есть волшебный ветерок, но сейчас он спит, давайте подуем на него, ветерок 

проснется и задует. И тогда снежинки за окном будут летать, и кружиться  (дети дуют 

на  дидактическое  пособие «Ветерок»).    

Раздается стук, и в 

группу приходит кукла Катя с 

полным ведром снега. 

- Дети, посмотрите,  кто 

к нам пришел. Это же кукла 

Катя. Давайте поздороваемся с 

ней. 

- Кукла Катя говорит, 

что на улице поднялся 

сильный ветер и намел много 

снега. Катя набрала целое 

ведро, чтобы показать нам.  

Дети много снега принесла 

Катя? А какого цвета снег?  

- А давайте мы покажем 

Кате,  как мы играем со 

снегом  (дети подходят к 

столу). 

     Воспитатель раскладывает снег каждому ребенку на тарелочку и предлагает 

детям поиграть с ним.  



- Возьмите снег в ладошку, а сейчас спрячьте снег в кулачке, и посмотрите, что 

случится? Начинает капать водичка. А откуда она 

появилась? 

       - А почему снег тает на ладошке? 

Потому что ладошки наши теплые, а снег 

холодный. 

- Замёрзли ваши ручки? Вытирайте руки 

полотенцем.   

   - Давайте согреем наши руки 

(воспитатель, раздает каждому ребенку белый 

лист бумаги и предлагает смять его, чтобы  

получился снежок). 

        -  Давайте поиграем с Катей в снежки. 

Ну что согрелись наши ручки?  Кате понравилось 

с нами играть,  но ей пора идти дамой. Давайте 

скажем Кате до свидания.  

Рефлексия: Дети кто сегодня к нам 

приходил? А что нам принесла Катя? А какого 

цвета снег и, что мы делали со снегом, он 

холодный или теплый? А в какую забаву мы 

играли с Катей.                                                                                                                         


