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Пояснительная записка 

Дети среднего дошкольного возраста-очень увлеченные исследователи. Они задают 

кучу вопросов на самые разные темы, и я всегда стараюсь найти на них быстрые 

исчерпывающие ответы. Однако не в этот раз! Первые заморозки и первый снег… Выйдя 

на прогулку, у детей была возможность наблюдать за различным состоянием воды, в том 

числе за льдом, который появился на лужах и снежинками, которые падая в лужи 

превращались в воду. Дети, естественно задались вопросом, как так получается? Мои 

объяснения, что вода, снег и лед-это различные состояния воды им естественно были не 

понятны. Я решила разработать и реализовать с детьми проект на тему «Снег и лед», и 

всю познавательную деятельность организовать посредством простейших, доступных 

пониманию детей экспериментов, чтобы они наглядно познакомиться со свойствами воды, 

разобраться в ее свойствах, ее переходе в другое состояние при низких температурах 

воздуха. 

Очень актуальным аспектов считаю вовлечение родителей в реализацию проекта, 

поскольку совместная деятельность детей и родителей создаст условия для гармонизации 

детско-родительских отношений, а так же увеличит фактор доверия к детскому саду со 

стороны родителей, позволит создать оптимальное образовательное пространство 

«Детский сад-семья» 

Цель проекта  

Формирование у детей знаний и представлений о свойстве воды – замерзании, 

посредством проектной деятельности. 

Задачи проекта  

- уточнить и систематизировать представления детей о свойствах воды, льда  

и снега; 

- активизировать словарь детей по теме проекта; 

- развивать познавательную активность у детей в процессе проектной деятельности; 

- развивать творческие способности;  

- развивать умение общаться со сверстниками в процессе деятельности;  



- формировать правила безопасного поведения во время игровой деятельности со снегом и 

льдом. 

 

Планируемые результаты: 

Для детей: 

- получение представлений у детей о свойствах воды, льда и снега; 

- наличие знаний об условиях возникновения льда и снега;  

- наличие первоначальных навыков самостоятельности в поиске ответов на вопросы;  

- пополнение словарного запаса по теме проекта; 

- развитие творческих способностей детей; 

Для родителей: 

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

образования детей. 

-гармонизация детско-родительских отношений 

Для педагога: 

-вовлечение родителей в образовательный процесс 

-создание единого образовательного пространства «Детский сад-семья» 

 



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА 

 

Название 

проекта  

Вид и тип  проекта Участники Возраст 

детей 

Продукты 

деятельности 

Сроки реализации 

проекта 

 

«Что такое снег 

и лед?» 

Познавательно-

исследовательский 

Краткосрочный; 

Групповой. 

Дети средней группы №5  

Воспитатель: 

Вадиянц О.И. 

 Родители; 

Специалисты ДОУ: 

Инструктор по ФИЗО  

Мусин К.Р. 

Музыкальный 

руководитель 

Абилова С.Э. 

Руководитель проекта: 

Вадиянц О.И. 

 

4-5 лет Выставка рисунков по 

теме проекта 

Викторина «Что мы 

узнали про снег и лед» 

27.11.2020-04.12.2020 

 

 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Этапы работы: 

I этап. Подготовительный 

1.  Определение темы, проблемы проекта, её актуальности, постановка цели.  

2.  Анализ и оптимизация развивающей пространственно-предметной среды группы под тематику проекта 

3.  Подборка методического материала для реализации проекта  

4. Разработка календарно-тематического планирования проекта 

5. Составление графика проведения образовательной деятельности со специалистами. 

6. Взаимодействие с родителями по участию в реализации проекта, составление рекомендаций. 

II этап. Основной 

1. Внедрение проекта в образовательный процесс 

2. Организованная образовательная деятельность по тематике проекта. 

III этап. Итоговый: 

1.  Подведение итогов проекта, создание выставки продуктов проекта. 

2. Проведение викторины «Что мы узнали про снег и лед» 

 

 

 



Календарно-тематический план реализации проекта (основных мероприятий) 

Сроки Содержание работы Деятельность Ответственные  

27.11.2020-30.11.2020 

Подготовительный 

этап 

1. Анализ развивающей предметно-

пространственной среды. 

2. Обсуждение со специалистами и 

родителями их роли в реализации проекта. 

3. Поиск необходимого методического 

материала для применения с детьми в ходе 

реализации проекта. 

1. Организация центра 

экспериментирования по теме проекта 

2. Совещание  со специалистами по 

участию в реализации проекта. 

2.1 Обсуждение с родителями группы их 

участия в реализации проекта 

3. Разработка и поиск необходимого 

дидактического материала в интернет-

ресурсах. 

Вадиянц О.И. 

Мусин К.Р. 

Инструктор по ФИЗО 

Абилова С.Э 

Музыкальный 

руководитель 

30.11.2020-03.12.2020 

Основной этап 

1. Наполнение развивающей предметно-

пространственной среды 

2. Внедрение проекта в образовательный 

процесс 

3. Организованная образовательная 

деятельность по тематике проекта. 

4. Ознакомление родителей с 

1. Игровое оборудование для 

экспериментирования: Одноразовые 

стаканчики, мисочки, красители, 

формочки для льда, ватные палочки и 

ватные диски. 

На занятиях по музыке: музыкальные игры 

малой подвижности по тематике проекта, 

Вадиянц О.И. 

Мусин К.Р. 

Инструктор по ФИЗО 

Абилова С.Э 

Музыкальный 

руководитель, 



разработанным проектом и рекомендации 

родителям по совместной работе проекта. 

 

потешки. 

На занятиях по ФИЗО: подвижные игры по 

тематике проекта 

ОД воспитателя:  

Чтение художественной литературы:  

Р.н.п. «Как на тоненький ледок», 

И.Суриков «Снег». 

Э.Успенский «Проказы матушки зимы» 

А Прокофьева «Как на горке, на горе» 

В. Берестова «Снегопад», «Гололедица» 

З. Александровой «В рукавичках 

маленьких» 

Беседы «Что мы знаем о снеге и льде?», 

«Лед и снег иногда коварны»,   

Проблемная ситуация «Можно ли есть 

снег и чем нам это грозит?»  

Цикл экспериментов по тематике проекта; 

тематические прогулки, стихи и загадки о 

снеге и льде. 

Проведение бесед: «Безопасность на 

Родители группы 



льду», «Зимние игры на льду», «Виды 

спорта на льду», «Гололедица». 

Просмотр презентации: «Волшебный лед».  

С родителями: Консультации «Детское 

экспериментирование дома», 

«Безопасность в зимний период», 

«Домашнее задание по проекту». 

04.12.2020 

Итоговый этап 

1. Подведение итогов проекта, создание 

выставки продуктов проекта. 

2. Проведение викторины «Что мы узнали 

про снег и лед» 

Организация выставки детских работ в 

раздевалке. Разработка сценария и 

проведение  викторины «Что мы узнали 

про снег и лед» 

Вадиянц О.И. 

 

Список используемой литературы 

1.  Веракса  Н.Е.,  Галимов  О.Р.  Познавательно-исследовательская  

2.  Кобзева  Т.Г.,  Александрова  Г.С.,  Холодова  И.А.  Организация  

3.  Хрестоматия  для  чтения  детям  в  детском  саду  и  дома:  4-5  лет.  -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 320 стр. 

4. Интернет-ресурсы : ru.wikipedia.org,  http://nsportal.ru, http://маам.ru

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1057.K5uhO4KP-6HN1zt-e7ZhlbLpC7lTU4DRxwrUmdHyNslBsXCXd7nSzURqo8D0sSw-.98ab1974a8c9af000c172a5e9769439cd909837b&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXenZzcWVyWFlYWkdzWjY3cWdYZmVEVER2OE9Eb3RncGFjbHIyR2kybDVCMEI5MkFicFNpQjdCUHNsbTZDZHlNbGc&b64e=2&sign=5cbe344d8dfa5515fbb481bfbe583f44&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2cDFNinTkuRSvIhr_JQG-Uxt6Q5CPlushTY_vWT4Wb0GiBJkOELfeUYlYwo-MAY40nkCQtGcFlGmF59E40jLTV8dkaHPEuC2HH-UegED3uQ0Boh8JDBiMMRcl-3dHF-ScAIExu7MNCicqXfyWDCaElHNmRYK7VbXwYpsfhEno7Wq9cTDnsQDT-LNXSwXzLoP20vMy9RZVekgqM66uP_h9LScNWeMdx9d_UuJNGXNKQGhyqlsiR-5uCm_G3HmZTmq8aahKU7EPjk&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp85Z-r8jd441oFJxtktaiRrVv5h_x2L5BUSwzAFgn4w3PS1-PD1zsbDC5mtHOkR_Fj2nkgOq4TxxqT1BNRfrJnd28i85Gjj6a82ktEBCHxQQ&l10n=ru&cts=1463460020347&mc=3.6069367321753205
http://nsportal.ru/


 

 

 

 

Приложение 1 

Картотека загадок и стихов о снеге и льде 

Снегопад 
Валентин Берестов 

День настал. 

И вдруг стемнело. 

Свет зажгли. Глядим в окно. 

Снег ложится белый-белый. 

Отчего же так темно? 

Гололедица 
Валентин Берестов 

Не идется и не едется, 

Потому что гололедица. 

Но зато отлично падается! 

Почему ж никто не радуется?! 

Снежинки 

Галина Новицкая 

- Кто снежинки 

Делал эти? 

За работу 

Кто в ответе? 

- Я! - ответил Дед Мороз 

И схватил меня 

За нос! 

 

Зима 
Виктор Лунин 

На картине у зимы 

Все бело от снега: 

Поле, дальние холмы, 

Изгородь, телега. 

Но порой блеснут на ней 

Средь поляны ватной 

Красногрудых снегирей 

Солнечные пятна. 

Снег 
Снег, снег кружится, 

Белая вся улица! 

Собрались мы в кружок, 

Завертелись, как снежок. 

С. Бородянская 

Я гуляю в снегопад, 

Снегу я сегодня рад. 

Я по снегу сам иду, 

Удержусь, не упаду. 

И. Оленева 

Снег кружится и не тает. 

Он откуда прилетает? 

Видно с тучки озорной, 

Что повисла надо мной! 

Л. Шмидт 

Кто взял санки, кто коньки, 

Кто бегом играть в снежки, 

Во дворе веселый смех: 

Детям радость – первый снег. 

А. Романова 

Легкий беленький снежок 

Так похож на творожок! 

Только есть его не буду, 

Ведь снежинки - это чудо! 

Тихо падает снежок, 

То зима пришла, дружок! 

Мы играем, веселимся, 

И мороза не боимся! 

Выпал снег, настал мороз, 

Кошка лапой моет нос, 

У щенка на черной спинке 

Тают белые снежинки! 

Л. Самонина 

Как обычно в январе 

Много снега во дворе, 

Но беда невелика – 

Слепим мы снеговика! 

Белый снег под выходной 

В тишине идет ночной, 

Чтоб коньки нам, лыжи взять, 

В сад с утра идти играть! 

Н. Перетягина 

Снег идет и пропадает. 

Делся он куда, не знаю. 

Я ловлю снежинки. Ах!... 

Только капли на руках. 

Гололед, гололед…  

Лед у дома, у ворот.  

Я люблю скользить по льду,  

М. Корнеева 

Куда подевался снег? 

Снег превратился в смех, 



Хоть куда по льду пойду.  

Но едва лишь сделал шаг,  

На дорожку тут же – шмяк!  

Как же в садик мне дойти?  

Не ползком туда ж ползти?!  

Гололед, гололед…  

По чуть-чуть скольжу вперед. 

А смех упал в ручеек, 

И весело в речку стек. 

А. Тесленко 

Снег на солнышке сверкает, 

Словно сладкий сахар он, 

Жалко только, что растает 

И исчезнет, словно сон. 

На реке зимой паркет  

Прочный, скользкий, гладкий.  

Хоть пляши на нем сто лет!  

Вальсы и вприсядку.  

Миновали холода-  

Подевался он тогда… (Лед) 

Заморозил чародей  

И озера, и ручей.  

Холодом дышал, и вот  

Не вода в ручье, а… (Лед) 

В огне не горит,  

А в воде не тонет. (Лед) 

Он собой укроет речку,  

И заплачет он от свечки.  

Ты на нем в хоккей играешь,  

Очень скользкий, аж летаешь.  

А еще прозрачен очень,  

Как стекло он, между прочим. (Лед) 

Мороз на воду опустился  

И мир вокруг преобразился.  

Там где раньше все текло,  

Превратилось все в стекло… (Лед) 

Когда зимой мороз и стужа,  

Покрыты им и пруд, и лужа. (Лед) 

Эта гладкая дорога  

Проживет совсем немного.  

Как пойдет по ней весна  

Вся разрушится она… (Лед) 

Может крепко толстым слоем  

Тротуар закрыть собою,  

Не ходьба теперь, потеха,  

Оттолкнись — и можно ехать… (Лед) 

Жарким летом на плоту  

По волнам я проплыву.  

А зимой не нужен плот  

Превратились волны в… (Лед) 

Он появляется тогда,  

Когда замерзнет пруд, река.  

На нем так трудно удержаться,  

Но любим по нему кататься… (Лед) 

Без досок, без топоров  

Через речку мост готов.  

Мост — как синее стекло:  

Скользко, весело, светло… (Лед) 

Он — как алмаз: и тверд, и чист,  

На солнышке сверкает.  

Но пригревать начнут лучи  

Он тут же и растает… (Лед) 

Лето, пляж, народ резвится,  

Солнце голову печет.  

Чтобы как-то охладиться  

Я купил фруктовый… (Лед) 

На реке блестит стекло,  

Очень тонкое оно,  

Солнца лучик припечет,  

Ручейком стекло стечет. (Лед) 

В зимний день на пруд легло  

Очень скользкое стекло.  

Нас в хоккей играть зовет  

Синий крепкий гладкий… (Лед) 

Не резвятся утки  

В речке третьи сутки!  

Покрылась речонка  

Прозрачной клеёнкой… (Лед) 



Приложение 2 

Картотека: «Опыты со снегом и льдом» 

Опыт 1: Что такое снег (лед)? 

Набрать с детьми ведерко снега или льда. На некоторое время оставить его в теплом 

помещении. Обратить внимание на то, что снега (льда) не стало, а в ведерке появилась 

вода. 

Вывод: снег (лед) – это вода, в твердом состоянии. 

Опыт 2: Что такое иней? 

Взять металлический прут и подуть на него на морозе. Предложить ребенку провести по 

инею рукой. Иней осыплется. Спросить детей, что же это посыпалось: снег или иней? 

Вывод: снег и иней – это одно и то же. Только разница в том, что снег, образуется из воды 

в облаках, а иней – это вода, которая замерзла на деревьях, на металле, на стекле. 

Опыт 3: Сравнение снега и льда 

Предложить детям взять снег или лед в руки и рассказать, какой он на ощупь?  

Вывод: снег холодный.  

Положить снег и лед на белый лист и сравнить их по цвету. Положить снег  и лед на 

черный лист и спросить, видна ли бумага?  

Вывод: снег белого цвета и непрозрачный, а лед прозрачный. 

Предложить детям взять небольшое количество выпавшего снега в руку и подуть на него. 

Он рассыпается. Затем то же проделать со льдом. Лед трудно сдуть ладони. 

Вывод: снег рыхлый и легкий, а лед нет. 

Общее: снег и лед - это вода, в твердом состоянии.  

Опыт 4: Какую пользу приносит снег для растений? 

Для опыта взять на прогулку две бутылки с одинаково теплой водой. Одну бутылку 

оставить на открытом воздухе, а вторую закопать в снег. Через некоторое время сравнить 

температуру воды в бутылках. Вода в бутылке, которая была закопана в снег, теплее. 

Вывод: Значит, снег защищает растения от холода.  

Опыт 5: Таянье льда в воде  

Показать взаимосвязь количества и качества от размера. Поместить в таз с водой большую 

и маленькую «льдины». Поинтересоваться у детей, какая из них быстрее растает. 

Выслушать гипотезы детей. 

Вывод: Чем больше льдина - тем медленнее она тает, и наоборот.  

Опыт 6. Можно ли пить талую воду? 

Показать, что даже самый, казалось бы, чистый снег или лед грязнее водопроводной воды. 

Взять две белые тарелки, в одну положить снег или лед, в другую налить обычную 

водопроводную воду. После того, как снег (лед) растает, рассмотреть воду в тарелках, 

сравнить ее и выяснить, в которой из них был снег (определить по осадку на дне). 

Убедитесь в том, что грязная талая вода не пригодна людям для питья. Но, талую воду 

можно использовать для поливки растений, а также ее можно давать животным.  

Опыт 7: Ледяные фигуры 

Замораживать воду можно не только в специальных формочках, но и в других емкостях. 

Можно использовать для этого пластиковые стаканчики, формочки из-под конфет т.д., 

чтобы получить разнообразные ледяные формы разного размера. Их можно использовать 

как конструктор – выкладывать узоры или сложить из кусков льда ледяную пирамидку 

или домик.  



Опыт 8: Что же находится в снегу между снежинками?  

Предложить детям набрать снег в ведерко, стараясь его не мять. Потом предложить 

уплотнить его. Что случилось со снегом? Он уменьшился в объеме. 

Вывод: в снегу между снежинками есть воздух.  

Опыт 9: Какую пользу приносит снег людям? 

Обратить внимание детей, что после того, как прошел снег дышать легче. Потому что 

снег, как метла, собирает из воздуха всю пыль, микробы. И воздух становится чище, 

дышать проще, в организм попадает меньше пыли.  

Вывод: снег чистит воздух. 

Опыт 10: Цветные льдинки 

Налить в формочки прозрачную воду. Добавить в них гуашь (в каждой формочке гуашь 

разная), перемешать. Вынести формочки с цветной водой на мороз. Получаются красивые 

льдинки. 

Вывод: вода при низких температурах превращается в лед. 

Опыт 11: Прочность льда 

Взять льдинку или сосульку, уронить ее на твердую поверхность. Что случилось? Лед 

раскололся. 

Вывод: Лед - хрупкий. 

 

Тематическая прогулка «Наблюдение за снегом» 

 
Цель: Познакомить детей со свойствами  снега. Формировать умение видеть красоту 

окружающей природы. 
Ход наблюдения: 
Обратить внимание детей на участок и показать, как много вокруг снега, который лежит 

на земле, на деревьях, на скамейке, на заборе, на крышах домов. Предложите детям 

походить по снегу и послушать, как он скрипит. 
- Потрогайте снег. Какой он? (Рассыпчатый, белый, искристый, холодный, пушистый). 
Белый снег пушистый 
По ветру кружиться 
И на землю тихо 
Падает, ложиться. 
Снимите варежки и поймайте снежинки на ладонь, какие они? 
Опыт «Установление зависимости свойства снега от температуры». 
Принести снег в помещение и попробуйте вылепить снежки. Почему снег стал липким? 
Д/и «Назови зимние месяцы» - учить детей по приметам называть зимние месяцы. 
Труд: Уборка участка от снега -  дать лопаты и по очереди убирать снег, воспитывать 

трудолюбие,  желание трудиться, учить детей беречь свой труд и труд товарищей. 
П/и «Мороз – красный нос» - учить четко говорить текст в игре, соблюдать правила игры. 
«Встречные перебежки». Цель: продолжать учить бегать и прыгать, не наталкиваясь на 

товарища. 
 «Догони  санки» - упражнять детей в беге. 
Самостоятельная деятельность: игры с лопатками и ведёрками, игра в хоккей. 
Инд. работа: «Белые снежинки» - учить плавно двигаться. 

 

Тематическая прогулка «Наблюдение за снегопадом»     

    
Цель: Продолжать знакомить с явлениями природы; формировать познавательный 

интерес, умение наблюдать за окружающим миром. 
Ход наблюдения: 



Загадка. Он пушистый, серебристый, но рукой его не тронь. Станет капелькою чистой, 

коль поймаешь на ладонь (Снег). 
Понаблюдайте за тем, как идет снег. Полюбуйтесь красотой этого явления! 
Какой он? (подобрать определения). Когда идет снег – это явление называется 

снегопадом.  Что появилось после снегопада?  Рассмотрите, какие большие сугробы 

намело. 
-Как падает снег? Если ветра нет, снежинки падают на землю не спеша, если есть ветер, то 

по падению снежинок можно определить его направление. 
Приметы: если снег идет большими хлопьями – к оттепели; если ночью был иней, днем 

снег не выпадет. 
Опыт «Первые заморозки» - показать зависимость состояния воды от температуры 

воздуха. 
В две банки налить одинаковое количество воды. Одна банка в холодный день выноситься 

на улицу, другая остается в группе. Вместе с детьми измерить температуру воздуха на 

улице, в группе. Наблюдается, что произошло с водой: в одной банке вода замерзла, в той, 

что была в группе, вода осталась прежней. 
Вывод: на холоде вода замерзает, превращается в лед; жидкость превращается в твердое 

вещество. 
Труд:  Уборка участка от снега - учить собирать снег на носилки, ссыпать в определенное 

место. 
П/и: «Мышеловка» - развивать ловкость, умение быстро действовать после сигнала. 
«Снежная карусель»  - упражнение в ловкости, беге, прыжках. 
И/р по ФИЗО: прыжки вокруг санок. 
Самостоятельная деятельность: катание с горки, игры по желанию детей. 
Инд. работа: «Хоккей» -  учить прокатывать шайбу друг другу в парах. 
 
Тематическая прогулка «Наблюдение за льдом» 

 
Цель: формировать обобщенные представления о признаках природных объектов и 

явлений; установить простейшие связи между ними; воспитывать интерес к неживой 

природе; продолжать знакомить со свойствами льда. 
Ход наблюдения: 
Изготовление ледяных игрушек для украшения деревьев и беседки на участке. Залить 

формочки для песка водой, подкрашенной акварельной краской, а потом заморозить её и 

посмотреть, что получиться. Нарядим березки возле центрального входа ледяными 

украшениями. Полюбуйтесь, как они блестят и переливаются на солнце, а на ветру – 

звенят. 
И звенят, как бубенцы, Ледяные леденцы. Динь-динь-динь. 
-Обратите внимание, что ледяные украшения не тают, потому что на улице мороз. Что 

может произойти с игрушкой, если внести её в теплое помещение? Проверьте ответы: 

принесите одну игрушку в помещение и понаблюдайте, что произойдет. 
Д/и «Назови зимние месяцы» - учить детей по приметам называть зимние месяцы. 
Труд: Пополнить кормушки - привлекать детей к кормлению птиц, воспитывать 

заботливое отношение к пернатым. 
П\и «Два мороза» - учить четко, проговаривать текст в игре, соблюдать правила игры. 
«Охота на зайцев» - развитие ловкости, быстроты реакции. 
И/р по ФИЗО: спрыгивания с невысокого сугроба. 
Самостоятельная деятельность: катание с горки, игры с выносным материалом. 
Инд. работа: «Не наскочи» - учить ездить на лыжах, объезжая кубики. 

 

 

 



Консультация для родителей на тему 

«Организация детского экспериментирования в домашних условиях» 

 

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов детской деятельности. 

Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем ребёнок. Но среди родителей 

часто распространена ошибка – ограничения на пути детского познания. Дети по своей 

природе исследователи, с радостью и удивлением они открывают для себя окружающий 

мир. Им интересно всё. Мир открывается ребёнку через опыт его личных ощущений, 

действий, переживаний. Малыш изучает мир, как может и чем может – глазами, руками, 

языком, носом. Он радуется даже самому маленькому открытию. 

Очень часто мы говорим малышу: «Отойди от лужи, испачкаешься! Не трогай 

песок руками, он грязный! Брось камень! Не бери снег! Не смотри по сторонам, а то 

споткнешься!» 

Может быть, мы, взрослые – папы и мамы, бабушки и дедушки, сами того не 

желая, отбиваем у ребенка естественный интерес к исследованиям 

Для того чтобы дети не потеряли интерес к окружающему миру, важно вовремя 

поддержать их стремление исследовать все и вся. 

3адача взрослых – не пресекать, а наоборот, активно развивать исследовательскую 

деятельность. 

В детском саду уделяется много внимания детскому экспериментированию. 

Организуется исследовательская деятельность детей, создаются специальные проблемные 

ситуации, проводится непосредственно-образовательная деятельность. 

Несложные опыты и эксперименты можно организовать в домашних условиях. 

Для этого не требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и 

конечно, некоторые научные знания. Любое место в квартире может стать местом для 

эксперимента. Например: 

Ванная комната – во время мытья ребёнок может узнать много интересного о свойствах 

воды, мыла, о растворимости веществ. Например, что быстрее растворится? (морская 

соль, кусочки мыла, пена для ванн) и т. д. 

Кухня – это место, где ребёнок часто мешает маме, когда она готовит еду. Если у вас двое 

или трое детей, можно устроить соревнования между юными физиками. Поставьте на стол 

несколько одинаковых ёмкостей, и предложите детям растворять в воде различные 

продукты (муку, соль, сахар). Поинтересуйтесь у детей, что стало с продуктами и почему? 

Пусть дети сами попытаются ответить на эти вопросы. Если ребенок не умеет говорить, 

помогите ему сделать вывод. Важно, чтобы вопросы ребёнка не оставались без ответа. 

Если вы не знаете точного ответа, необходимо обратится к справочной литературе, и 

постараться объяснить результат доступным для него языком. 

Эксперимент можно провести во время любой деятельности 

Например, ребёнок рисует – у него кончилась зелёная краска. Предложите ему 

попробовать сделать эту краску самому. Посмотрите, как он будет действовать, что будет 

делать. Не вмешивайтесь и не подсказывайте. Догадается ли он, что надо смешать синюю 

и желтую краску? Если у него ничего не получиться, подскажите, что надо смешать две 

краски. Путём проб и ошибок ребёнок найдёт верное решение. 

Интересные эксперименты можно организовать с растениями. Когда занимаетесь 

посадкой или уходом за растениями, старайтесь привлечь детей к высаживанию овощей, 

цветов. 



С детьми можно и нужно экспериментировать на прогулке, где много природного 

материала. Это прекрасный материал для изготовления поделок, с ним можно проводить 

эксперименты. Например, камешки часто встречается на прогулке, на дне аквариума. 

Попадая в воду, камешек меняет цвет — становится темнее. Камешек в воде тонет, а есть 

камни, которые плавают (пемза). А если камешки собрать в жестяную банку, ими можно 

погреметь. Камни можно бросать в цель (в пластиковую бутылку, попадать внутрь 

ведерка). Камешки интересно собирать в ведерко, а потом считать, рассматривать цвет. 

Гладкие камешки приятно катать между ладоней. 

Косточки от фруктов и крупа, положенные в банки, бутылки издают разные звуки. 

Их можно разложить в разные емкости. Такое упражнение развивает мелкую моторику 

рук. Из природного материала можно делать различные картины, поделки. 

Сухие травы, цветы, сухофрукты хороши для развития обоняния. Их можно 

нюхать, а также использовать для изготовления поделок. 

Несколько несложных опытов для детей. 

«Что плавает а, что тонет?» 

Цель: Выяснить, что не все предметы тонут. 

Материалы: жидкость, предметы из различных материалов. 

Процесс: Поочередно опускать в воду различные предметы и наблюдать, за тем какие 

предметы тонут, а какие плавают на поверхности. 

Вывод: Предметы из дерева не тонут. 

«Что происходит с солью и сахаром?» 

Цель: Выяснить, что сахар и соль растворяются в воде. 

Материалы: Два прозрачных стакана с водой, сахар, соль. 

Процесс: Дать ребенку предварительно попробовать воду из стаканов. Затем поместить в 

разные стаканы соль и сахар, и спросить, куда они делись? 

Затем дать ребенку попробовать воду в этих же стаканах. 

Вывод: Сахар и соль растворяются в воде. 

«Какого цвета вода?» 

Цель: Выяснить, что при смешивании получаются новые цвета. 

Материалы: Прозрачные стаканы воды, гуашевые краски (красная, желтая, синяя). 

Процесс: Окрасить воду в желтый цвет и понемногу добавлять красную краску, должна 

получиться оранжевая вода. 

Окрасить воду в желтый цвет и понемногу добавлять синюю краску, должна получиться 

зеленая вода. 

Окрасить воду в синий цвет и понемногу добавлять красную краску, должна получиться 

фиолетовая вода. 

Так же можно смешивать и сами краски. 

Вывод: При смешении красок определенного цвета получается другой цвет. 

«Куда девалась вода?» 

Цель: Выяснить, что ткань впитывает воду. 

Материалы: Прозрачная ёмкость с водой, губка или ткань. 

Процесс: Налить небольшое количество воды в плоскую емкость и опустить туда губку 

или кусок ткани. Что произошло? Вода исчезла, ее впитала губка. 

Вывод: Ткань впитывает воду и сама становится мокрой. 

В процессе исследовательской деятельности у ребёнка идёт развитие 

познавательной активности и любознательности, обогащение памяти ребёнка, 



активизируются его мыслительные процессы, т. к. постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения.                

 Необходимость формулировать закономерности и делать выводы стимулирует 

развитие речи. У ребёнка накапливаются умственные умения, развиваются 

изобразительные способности. Развивается эмоциональная сфера ребенка, его творческие 

способности. 

Путей развития потенциала личности существует много, но собственно 

исследовательская деятельность, бесспорно, один из самых эффективных. 

Если ребенок – исследователь найдет поддержку у родителей – дома, у педагога - в 

детском саду, из него вырастет исследователь – взрослый – умный, наблюдательный, 

умеющий самостоятельно делать выводы и логически мыслить, который всю жизнь будет 

находить в окружающем мире что-нибудь интересное и необычное, который умеет 

удивляться и радоваться всему, что видит вокруг. Чем больше вы с ребенком будите 

экспериментировать, тем быстрее он познает окружающий его мир, и в дальнейшем будет 

активно проявлять познавательный интерес. 

Что нужно делать, что бы поддержать активность в познавательной деятельности 

ребенка? 

1. Поощрять детскую любознательность и всегда находить время для ответов на детское 

«почему?» 

2. Предоставлять ребенку условия для действия с разными вещами, предметами, 

материалами. 

3. Побуждать ребенка к самостоятельному эксперименту. 

4. В целях безопасности существуют некоторые запреты на действия детей, объясняйте, 

почему этого нельзя делать. 

5. Поощряйте ребенка за проявленную самостоятельность и способность к исследованию. 

6. Оказывайте необходимую помощь, чтобы у ребенка не пропало желание к 

экспериментированию. 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 

Уважаемые родители! 

Зима  – пора интересных дел, новых впечатлений.  Чтобы избежать непредвиденных 

ситуаций с детьми в зимнее время, убедительно просим Вас позаботиться  о безопасности 

ваших детей.  

Помните, что в это время значительно увеличивается риск уличного и бытового 

травматизма. 

Правила безопасной прогулки 

 Наденьте ребенку шапку, шарф, варежки и застегните куртку не выходя из дома, 

чтобы холодный воздух не проник под одежду. 

 Если вы вместе с ним на улице, следите за тем, чтобы он не бегал и не толкал 

других детей, объясните ему, что можно получить травмы. 

 Объясните, что при игре в снежки нельзя их бросать их в голову. 

 Не позволяйте детям строить снежные тоннели, которые могут обвалиться. 

 Расскажите ребенку, что нельзя есть снег и грызть сосульки, а также облизывать 

металлические поверхности. 



 Не позволяйте ему прыгать в сугроб, ведь под снегом могут быть разбитые 

бутылки, камни, мусор. 

Безопасность при катании на санках 

 Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли в них неисправностей. Если 

санки оснащены ремнями безопасности, то обязательно пристегните ребенка. 

 Не разрешайте ребенку прыгать с трамплинов на санках, так как это может 

привести к травмам. 

 Обязательно присматривайте за ребенком, когда он катается на санках. Если при 

катании ребенка на санках вам необходимо перейти дорогу, его необходимо высадить из 

санок. Не катайтесь с ребенком вместе на одних санках. 

Безопасное катание на горках 

 Расскажите ребенку, что на горках нужно вести себя аккуратно и 

дисциплинированно, соблюдать очередь при спуске. 

 Убедитесь в безопасности горки сами, перед катанием внимательно изучите 

местность. Проследите за тем, чтобы горку не перекрывали деревья, кусты, столбы 

уличного освещения или заборы. 

 Катайте ребенка с маленьких пологих горок. 

 Запретите ему кататься с горки стоя. 

 Запретите ребенку кататься с горок, которые расположены рядом с дорогой, 

водоёмом. 

 Научите малыша правильно падать: во время падения нужно стараться 

перевернуться на бок, согнув и поджав колени. 

Безопасное катание на «ватрушках» 

 Для «ватрушек» нельзя выбирать горки с уклоном больше 20 градусов, 

 Нельзя использовать их в местах, где есть трамплины. 

 Садиться в «ватрушку» нужно, как на стул - откинуться назад и согнуть ноги в 

коленях. 

 Нельзя прыгать на нее с разбегу, при спуске лежать на ней, катиться друг на 

дружке и толпой. 

 Не надо также связывать «ватрушки» паровозиком: если перевернется одна, то же 

произойдет и с остальными. 

 Перед началом катания нужно убедиться в отсутствии по ходу движения деревьев, 

камней, заборов и других препятствий. 

 Во время спуска нужно следить за тем, чтобы не пересекать маршруты других 

катающихся. 

 Необходимо помнить, что на «ватрушках» нельзя кататься стоя, привязывать их к 

транспортным средствам, таким как автомобиль, квадроцикл, снегоход. 

 Спуск с горы должен иметь пологую площадку для остановки. Особая опасность - 

спуски, выходящие прямо на проезжую часть. 

 Дети не должны кататься с горок бесконтрольно. 

 Правила безопасного поведения при гололеде 

 Подберите ребенку удобную, нескользящую обувь с подошвой на микропористой 

основе. 

 Объясните, что необходимо смотреть под ноги, обходить замерзшие лужи, склоны, 

лестницы. 



 Не позволяйте ребенку торопиться и бежать через проезжую часть, объясните, что 

машина на скользкой дороге не сможет остановиться сразу. 

 Расскажите, что передвигаться нужно осторожно, наступая на всю подошву. 

 Объясните ребенку, что во избежание падающей сосульки или обледенелой ветки 

нельзя ходить вблизи зданий и деревьев. 

 Предупредите: если он поскользнется, необходимо присесть, чтобы снизить высоту 

падения и смягчить удар о землю, сгруппироваться и упасть на бок. 

Правила безопасного поведения на льду 

 Объясните ребенку, что выходить на лед очень опасно, и расскажите об опасности 

игр на льду. 

 Предупредите его, что нельзя подходить к водоемам и проверять прочность льда 

ударом ноги. 

 Не играйте с ребенком на льду, подавая плохой пример, ведь дети копируют 

поведение родителей. 

 ПОМНИТЕ, что учить ребенка катанию на коньках нужно только на специально 

оборудованных ледовых площадках! 

Памятка для родителей и детей - ОСТОРОЖНО, ЛЁД!  

 Соблюдайте элементарные правила безопасности на льду, помните, безопасным 

лед считается при толщине не менее 12 см. 

o Запрещается ходить по льду под мостами, рядом с любыми водными 

сооружениями, в местах впадения в водоем ручьев и рек. 

o Ни в коем случае нельзя допускать выхода детей на лед. 

Правила поведения на льду: 

 Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой 

видимости (туман, снегопад, дождь). 

 Помните, что места для перехода и организованного отдыха специально 

обозначаются и постоянно контролируются, здесь ведется наблюдение за прочностью 

льда, а в случае возникновения опасности переход по льду закрывается. 

 Безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где лед виден и не 

покрыт снегом. 

 При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 

проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне, или пользоваться ледовыми 

переправами. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно 

осмотреться и наметить предстоящий маршрут. 

 Замерший водоем лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж должны 

быть расстегнуты, чтобы при необходимости их можно было сбросить; лыжные палки 

держите в руках, не накидывая петли на кисти рук. 

 Если есть рюкзак или ранец, повесьте его на одно плечо, это позволит легко 

освободиться от груза в случае, если лед под вами провалился. 

 Не выходите на лед в одиночку.  

 Если Вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно друг за другом, сохраняя 

интервал не менее 5 - 6 метров, также необходимо быть готовым оказать помощь 

товарищу. 

 Внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед. 



 Не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги, 

где ручьи впадают в реки, происходит сброс теплых вод с промышленных предприятий. 

Здесь наиболее вероятно провалиться под лед. 

 Не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, отделенному от 

основного массива несколькими трещинами. 

 Необходимо быстро покинуть опасное место, если из пробитой лунки начинает 

бить фонтаном вода. 

 Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара 

поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды – это означает, что лед тонкий, 

по нему ходить нельзя. В этом случае немедленно отойти по своему же следу к берегу, 

скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы 

нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при 

предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин. 

 


