
Сценарий НОД по экспериментированию с детьми средней группы ДОУ . 

Воспитатель Пушкарева С.В. 

 

ТЕМА: "Всю зиму белый снег белел, а в марте взял и почернел" 

 

Цель: систематизация представлений  детей младшего дошкольного возраста о 

многогранности весенних явлений в природе и жизни человека в процессе совместной 

экспериментальной деятельности. 

Задачи: 

расширять представления детей о снеге и его свойствах; упражнять в 

сопоставлении элементарных причинно-следственных связей: снег тает в тепле, 

превращается в воду, на морозе вода замерзает и превращается в лед, закреплять 

знания детей о явлениях природы весной; 

развивать исследовательские навыки, логическое мышление, внимание, 

кругозор, пополнять и активизировать словарный запас по теме; 

воспитывать любознательность, бережное отношение к природе и своему 

здоровью. 

 

Интеграция: познавательно-исследовательская деятельность, социально-

коммуникативная деятельность, двигательная активность. 

Оборудование: емкости со снегом, кубики льда, письмо, лампа. 

Предварительная работа: наблюдения за снегом, игры со снегом, чтения произведений о 

зиме, рассказывание сказки "Снегурочка". 

Предполагаемый результат: понимание того, что снег тает от любого источника тепла 

(снег на ладошке, снег в емкости на столе и снег в емкости под лампой); убеждение, что 

даже самый чистый снег грязнее водопроводной воды. 

 

 

Ход НОД 

Обращаю внимание детей на странный конверт в двери группы. 

 (Конверт украшен  африканскими мотивами. Предлагаю рассмотреть конверт, 

выслушать предположение, от кого оно, предложить прочитать). 

"Здравствуйте, дети! Пишут вам друзья из Африки. Недавно мы прочитали сказку 

"Снегурочка". Но не понимаем, почему она растаяла. У нас в Африке никто не видел 

снега. Что это и как он выглядит. Пожалуйста, объясните нам, почему Снегурочка 

растаяла. Нам ее очень жалко. Ваши африканские друзья." 

-Ребята, поможем нашим друзьям из Африки? 

-Вы помните сказку "Снегурочка"? 

-Откуда появилась Снегурочка в сказке? 

-Какое время года тогда было? 

-Зимой часто идет снег (на стол ставим, заранее приготовленную емкость со снегом) 

Скажите, какой снег? (белый, холодный, блестящий, рассыпчатый и т.д.) 



- "На всех садится, никого не боится" Почему так говорится в загадке про снег? 

-Снег никого не боится, потому, что его ничто и никто не может остановить, и ложится 

он куда захочет: на дома, деревья, людей, животных. Как называется явление, когда 

падает снег (снегопад) 

-Посмотрите, сколько снега. Давайте поиграем в снежки (физминутка - имитация). Как 

весело мы поиграли в снежки. А теперь, чтобы не заболеть, погреем ладошки, подуем на 

них и хорошо разотрем. 

- Посмотрите, что случилось со снегом в тарелке? Снег начал таять, превращаясь в 

воду. Какой он стал? (мокрый, темный) Почему он растаял в группе? (тепло) Когда мы 

ловили снежинки на руку, что с ними происходило? (таяли) Почему снежинки таяли на 

ладошке? (ладошка теплая) 

-Теперь мы знаем, что снег в тепле тает и сможем рассказать своим африканским 

друзьям, почему Снегурочка растаяла. (В Африке жарко, светит яркое солнце) 

-А какое время года у нас сейчас? (Ранняя весна) Что происходит со снегом на улице? 

(Он потемнел, стал таять) Где снег тает быстрее? (там, где больше солнца) 

Опыт "Таяние снега".  

Вывод: снег тает от теплого воздуха, идущего от любого источника. 

- Снег тает и превращается в воду. Можно ли пить талую воду? 

Опыт "Можно ли пить талую воду".  
В процессе: две светлые тарелки: в одной налита водопроводная вода, в другой талая. Рассмотреть 

воду и сравнить, где вода чище. Убедиться, что снег-это грязная, талая вода и она не пригодна для 

питья людям. Но это водой можно поливать растения. 
Вывод: талую воду человеку пить нельзя, но ее можно использовать для полива 

растений. 

-Не смотря на то, что наступила весна и снег стал таять и превращаться в воду, ночи еще 

очень холодные. Как вы думаете, что случится с водой на улице? (Она замерзнет и 

превратится в лед) Что такое лед? (замерзшая вода) Какой лед? (твердый, прозрачный, 

хрупкий) 

Эксперименты со льдом: 

-Положите кусочек льда на цветной лист. Какого цвета становится лед? 

-Что происходит со льдом в воде? Давайте проверим. Он плавает или тонет? В какой 

воде лед тает быстрее? 

-Ребята, как вы думаете, это хорошо или плохо, что снег покрывает землю, лед озера и 

реки? 

-А сейчас мы все вместе напишем письмо ребятам в Африку и расскажем им про 

свойства снега и льда (схематическая фиксация опытов). 

 

 


