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Тема: «Почему растаяла Снегурочка?» 
Форма проведения: непосредственная образовательная деятельность. 

Место проведения: групповая комната. 

Цель: расширение представлений детей о свойствах снега, воды и льда. 

Задачи: Уточнить представления детей о снеге и его свойствах, о зимних явлениях.  
Познакомить детей со льдом и его свойствами (гладкий, прозрачный, холодный, твердый). 
Учить устанавливать элементарные причинно-следственные связи: снег в тепле тает и 
превращается в воду; на морозе вода замерзает и превращается в лед.  Приучать детей 
отвечать развернутыми ответами. Расширить и активизировать словарь детей: холодный, 
мокрый, рассыпчатый, легкий, хрустящий, блестящий, сверкающий, прозрачный, гладкий, 
твердый. Развивать исследовательские навыки. Продолжать развивать обследовательские 
действия. Развивать восприятие, мышление, внимание детей. Развивать общую моторику 
детей. Создать условия для открытого и искреннего выражения своих чувств. 

Ход . 
Звучит тихая музыка.  

Воспитатель. Дети, сегодня к нам на занятие пришли гости. Давайте все поздороваемся. 
Ещё один необычный гость  ждет встречи с вами за дверью. А чтобы узнать кто это, 
отгадайте загадку. 
Кто Мороза вызывает: 
"Где ты, Дедушка Мороз?" 
Кто ж такую не узнает - 
Платье соткано из звёзд! 
А в руках - шкатулочка. 
Это же - ...! (Снегурочка) 

Воспитатель: Правильно, это Снегурочка. Вносится снегурочка – игрушка. Воспитатель 
говорит от имени Снегурочки. 
Снегурочка: Здравствуйте, дети! Я пришла к вам в гости из русской народной сказки 
«Снегурочка» 

Дети: Здравствуй, Снегурочка! 
Воспитатель: Дети, Снегурочка интересуется, знаете ли вы какое сейчас время года? 
(ответы детей). Какая погода бывает зимой? (ответы детей)  



Воспитатель: (обобщает ответы детей) Правильно, зимой очень холодно.  Погода 
бывает разной: морозной, снежной, ветреной, солнечной. Часто дуют сильные ветры. Всё 
покрыто белым, пушистым снегом. 

Снегурочка: Морозная погода мне очень нравится! Я принесла вам немного снега.  
Послушайте загадку про снег: 

На всех садится,  
Никого не боится. (снег)  

Воспитатель: Как вы думаете, почему в загадке сказано, что снег никого не боится? 
(ответы детей)  

Воспитатель: Снег никого не боится, потому что его ни что и никто не может остановить, 
и ложится он, куда захочет: на деревья, на дома, на дороги, на людей, на животных, на 
машины. Вы знаете, как называется явление, когда падает снег? (снегопад.) 
А сейчас протяните свою ладошку, я положу немного снега. Давайте все вместе вспомним 
стихотворение «Снежинки». 
У сестренки, у Маринки на ладошке две снежинки.  
Всем хотела показать, глядь – снежинки не видать.  

Кто же взял снежинки у моей Маринки?  
Воспитатель: Ребята, а что же случилось со снегом на вашей ладошке? (ответы детей) 
Почему он  растаял? (ответы детей) Посмотрите, что это? (указывает на миску с 
растаявшим снегом) Что произошло со снегом? (ответы детей) .  Да, верно, снег начал 
таять, превращаясь в воду. Почему он растаял в группе? (потому что в группе тепло, в 
тепле снег растаял) Дети, можно пить эту воду? (нельзя) А кто может пить эту воду? 
(животные, птицы) Ребята, а какую воду мы с вами пьем? (кипяченную, из чайника)  
Молодцы! Вы все знаете.  

Воспитатель: Ребята, Снегурочка предлагает вам с ней поиграть!  
Игра «Зимняя» 

Быстрые ножки шагали по дорожке,                Шагают друг за другом 
Скрип-скрип, топ-топ 

Провалились мы в сугроб.                                 Падают на пол 
Из сугроба вылезали 

И штанишки отряхали,                                       Встают, «отряхиваются» 
Ручки тоже отряхали,  

Шапки тоже отряхали. 
Путь свой дальше продолжали.                         Идут по кругу 

А мороз-то крепчает: 
Он за носик кусает,                                              Закрывают ладошкой нос, 
И за щёчки кусает,                                               щёки, 
И за ушки кусает.                                                 ушки 
Ты мороз, мороз, мороз                                         Грозят пальчиком 

Не кусай меня за нос, 



Не щипай меня за щёчки, 

Не хватай меня за ушки. 
А мороз-то крепчает, метель-вьюгу подзывает. 

Вьюжки, вьюжки, вьюжки вью                         Вращают руками перед собой 
Колотушки колочу, приколачиваю.                   Бьют кулачком по ладошке. 
 
Воспитатель: Ой, ребята, а Снегурочке нужно торопиться домой! Она ведь может 
растаять. А почему? (ответы детей) 
Снегурочка: Да!  Я люблю зиму, потому что дедушка и бабушка слепили меня из снега. 
Если будет тепло, то я могу просто растаять. В гости я к вам прихожу зимой и только на 
новогодний праздник. А на празднике я не таю, потому что в Новый год происходят 
разные чудеса! Скоро Новый год, и я обязательно приду вместе с Дедушкой Морозом. 
Воспитатель: Дети, нужно попрощаться со Снегурочкой. До свидания, Снегурочка, мы 
будем тебя ждать! 
Снегурочку уносят. 
Воспитатель: Дети, а как вы думаете, что может случиться с водой на холоде? ( ответы 
детей)  Превратится вода снова в снег? (ответы детей) Снегурочка принесла нам не только 
снег, но и кусочки льда. Я приглашаю вас поиграть. 
Игра «Заморожу»                                                                      

Возьмите по кусочку льда и положите его на ладошку. Подержите немного. Что вы 
чувствуете? Замёрзла ли ладошка? Какой лёд? Что происходит с предметами, когда к ним 
прикасается лёд? Почему? Откуда появилась вода? 
Вывод: лёд холодный, замораживает всё, к чему прикасается. Лёд, как и снег, тает на 
тёплой ладошке. 
Воспитатель: Дети, сожмите лёд в ладошках. Изменил ли он свою форму? Почему? 
Можно ли смять кусочки льда? 
Вывод: лёд твёрдый. 

Воспитатель:А если вы наклоните ладошку с кусочком льда, что произойдёт? Почему лёд 
скатился? Какой он? 

Вывод: лёд гладкий, скользкий. 
 

Игра «Кораблики»                                         
Дети по просьбе воспитателя опускают кусочки льда в воду и наблюдают. Что происходит 
со льдом в воде?  Тонет ли лёд? Почему кусочек льда становится меньше? 
Вывод: лёд плавает, потому что легче воды, вода теплее льда – лёд в воде тает. 

Воспитатель: Вспомните, пожалуйста, как мы с вами на прогулке смотрели на солнышко 
сквозь льдинки. Почему вы видели солнышко? Что можно сказать про это свойство льда? 

Вывод: лед прозрачный. 
Воспитатель: А когда сосульки падают с крыши, что с ними происходит? Почему? Какой 
лёд? 
Вывод: лёд хрупкий. 



Воспитатель: Холодной зимой снег укрывает землю и под снежным покрывалом зимуют 
растения, насекомые, снег помогает им пережить сильные морозы. А лёд толстым, 
прочным слоем укрывает водоёмы, чтобы всё живое не погибло от холода. Дети, сегодня 
вы узнали удивительные свойства снега и льда. Дети, а что вам понравилось больше всего. 
(ответы детей)  

После занятия: 
(В сказке дедушка с бабушкой слепили Снегурочку из снега. Наступила весна, пригрело 
солнышко, и Снегурочка растаяла. А наша Снегурочка ушла на мороз и не растает, а 
обязательно к нам придет на новогодний праздник в следующем году. 
Ребята, как вы думаете, что еще можно слепить из снега? (ответы детей). 
Из снега можно слепить снеговика с морковкой вместо носа или сделать снежные 
постройки. В свободное время мы с вами слепим снеговиков из пластилина. А на прогулке 
будем лепить снеговиков из снега.) 
 


