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  Тема: «Почему тает снег?» 

  

Цель: формирование представлений о зимних природных явлениях (мороз, 

холод), развитие любознательности, тактильных ощущений, развитие речи. 

  

Задачи: дать представление о снеге (белый); познакомить со свойствами 

снега (холодный, легкий, мягкий, превращается в воду). 

  

Словарная работа: активизировать слова «пушистый», «холодный», «белый-

белый», «холодно». Упражнять в употреблении предлога «на». 

  

Оборудование и материалы: кукла в зимней одежде, ведро со снегом, тазик, 

вата. 

    Ход деятельности 

Воспитатель. Ребята, давайте пойдем по дорожке и узнаем, куда она нас 

приведет. Посмотрите, ребята, на улице зима. Холодная, снежная. А где 

лежит снег? (на крыше, на дорожке, на скамейке) Снег кругом.  

Раздается стук в дверь. 

Воспитатель. Кто это к нам стучится? Это кукла Катя пришла.  

Кукла Катя: Здравствуйте, ребята! 

Воспитатель. Катя, а что ты нам принесла?  

Кукла Катя: А может ребята знают что это?  

Воспитатель. Дети, что в ведре у Кати? 

Воспитатель предлагает потрогать снег пальчиками. 

Восп итатель. А снег теплый или холодный? (холодный) Снег мягкий, 

пушистый, белый, блестящий. Ребята, хотите посмотреть, что будет со 

снегом, если положить его на ладошку? 

Воспитатель берет немного снега и кладет себе на ладонь. Что происходит 

со снегом? (снег тает) 

Если затрудняются ответить, воспитатель помогает: снег растаял и 

превратился в воду. 

Знаете, ребята, почему снег растаял? Потому что ладошка теплая. А снег 

согрелся и растаял. Почему снег растаял Амир (Настя,Денис …) (ответы 

детей)  

Давайте поставим тазик со снегом на батарею и попозже посмотрим, что 

станет со снегом. 

Восп. Кукла Катя принесла вам холодный снег, а у меня для вас есть другой 

«снег». Какой этот «снежок» - теплый или холодный? (теплый) Что это, кто 

знает? Да, это вата. Какая она на ощупь? (мягкая) Похожа она на снег? (да) 

Воспитатель предлагает подуть на вату. Воспитатель уточняет куда она упала 

(на пол). Затем собирает все комочки и предлагает отнести Деду Морозу. 

  

Физминутка. Давайте представим, что идем по глубокому снегу. 

 Дети имитируют движения.  

 Идем по глубокому снегу, проваливаемся, встаем, идем дальше. 



Восп. Давайте посмотрим, что стало со снегом.  

Делаем вывод: снег в тепле тает, превращается в воду. 

Восп. Ребята, кукла Катя прощается с вами и говорит вам «До свидания».  

Дети провожают куклу, прощаются с ней. 
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