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НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка - «Теремок» 

Название проекта «Этот сказочный снег» 

Тип проекта: краткосрочный познавательно – исследовательский 

По количеству участников: групповой 

Характер контактов; открытый, групповой 

Сроки реализации проекта:18.11 - 06.12.2019г ноябрь-декабрь 2019. 

Автор проект: Воспитатель старшей группы Гайфуллина ЛилияХусаметдиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность 

Никому не секрет, все дети любят зиму, но не все задумываются, всем ли хорошо зимой, что 

было бы, если бы зимой не было снега. Предоставить детям возможность в течение 

короткого времени  работать над одной темой, чтобы получить ответы на интересующие их 

вопросы.Какой великий волшебник смог создать столь совершенную форму? Маленькое 
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чудо – навашей ладошке. Раз – и нет его. Ладошка тёплая – вот снежинка и растаяла. 

Посмотрите вокруг: как красиво!  

Поддерживая стремления детей к творчеству, проект поможет детям обогатить имеющиеся 

знания и навыки, даст возможность использовать их, пережить радость открытий, побед и 

успеха. Проект «Этот сказочный снег» предоставляет большие возможности для творчества, 

позволяет приблизить обучение к жизни, развивает активность, самостоятельность, умение 

планировать, работать в коллективе. Исходя из потребностей, интересов и предпочтений 

детей, работа над проектом позволит каждому ребенку продвинуться вперед и обеспечить 

выход каждого на свой более высокий уровень. 

Проблема значимая для детей, на решение которой направлен проект: 

Для всестороннего развития личности ребёнка важно с детских лет знакомить его с 

поисково-познавательной деятельностью. Важно направить интерес ребёнка для 

осуществления поиска необходимой ему информации и способах достижения цели 

исследований. 

Во время зимней прогулки с детьми, педагог задаёт детям вопросы: про снег«Что такое снег? 

Какой бывает снег? Почему предметы скользят, по снегу, по льду? Каким образом можно 

получить цветной снег? Как люди применяют снег?» 

Во время прогулки, дети наблюдали за снегом, рассматривали снежинки, следы на снегу. 

Дети захотели узнать: а что такое снег, как он образуется, какие свойства есть у 

снега?Откуда появляется снег? Они решили исследовать его. 

Планирование:дать представление, откуда все-таки снег берется и какая польза от снега 

земле. 

Подобрать материал. 

Создать картотеку игр, стихов, произведений. 

Создать картотеку опытов (со снегом) 

В ходе обсуждения дети пришли к выводу, что кристаллыснежинки  имеют форму 

шестигранника. Именно из-за этого большинство снежинок имеют форму шестиконечной 

звезды. Дальше этот кристаллик начинает расти. У него появляются лучи, а от этих лучей – 

отростки. Изучить свойства снега. 

Наблюдать за таянием снега. 

Определить чистоту снега. 

Рассмотреть формы снежинок. 

Значение снега в жизни. 

Целеполагание 
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I.Организационный этап(используем методику «трех вопросов) 

Что мы знаем? Что мы хотим узнать? С помощью чего узнаем? 

- Что снег белый. 

-Снег тает. 

-Оказывается, большинство 

детей очень интересуются 

природными явлениями. В 

то же время не все могут 

четко ответить, что 

такое снег и откуда он 

появляется. 

Что снег блестящий, а 

снежинки – это блестки» 

(Арина) 

«Зимой бывает снег и лед» 

(Владик) 

«Что снег холодный» 

(Рома) 

«Елочки зимой 

укрываются снегом, чтобы 

не замерзнуть»(Данил) 

 

-Что такое снежинки? 

- Как и откуда они 

появляются.(Матвей) 

Как образуется снег? 

 Снежинка начинает свою 

жизнь в облаке, когда 

вокруг маленькой пылинки 

образуется кристаллик 

льда.. 

-Почему же снег не -похож 

на лед?(Андрей) 

Найти информацию по 

данной теме (обратиться 

за помощью к родителям, 

чтобы прочитать в 

энциклопедиях, в книгах.  

 

О пользе снега?Зачем зимой 

снег?» (Василиса) 

«Я хочу узнать, откуда 

берется снег и лед?» 

(Амина) 

«Почему нельзя есть снег?» 

(Рома Б.) 

«Почему зимой деревьям 

тепло? 

 

Книжек, иллюстраций, с 

помощью интернета, 

помощь родителей. 

Сходить в библиотеку. 

Посмотреть в интернете о 

том, как появляется снег. 

Послушать, как он скрипит  

под ногами, рассмотреть 

узоры снежинок, провести 

косвенные и прямые 

наблюдения, провести ряд 

опытов. 

Найти в компьютере, по 

телевизору, в книжках, 

энциклопедиях, от 

родителей, от 

воспитателей. 

 

Цель проекта:исследовать, что такое снег, изучить его свойства, узнать, что связано со 

снегом в нашей жизни. 

Задачи:развитие умения проявлять любознательность, стремление как можно больше узнать 

о предмете исследования; 

привлечение родителей к поиску информации по теме проекта. 

Для выявления уровня знаний детей по данной теме был проведен опрос по следующим 

вопросам: 

Расширение и систематизация элементарных  экологических представлений; 

Формирование навыков постановки элементарных опытов. 

Формирование умения делать выводы на основе полученных результатов. 

Умение выражать в творчестве полученные впечатления. 

Развитие любознательности, творческого потенциала, фантазии и воображения. 
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Проект включает три основных этапа: 

1-й – подготовительный: постановка цели и задач, определение направлений, объектов и 

методов исследования, выбор оборудования и материалов; 

2-й – исследовательский: поиск ответов на поставленные вопросы разными способами;поиск 

ответов на поставленные вопросы разными способами. 

Организация в группах познавательно-экологической среды. 

Групповые краткосрочные исследовательские проекты по изучению 

3-й – заключительный: обобщение результатов работы, их анализ, закрепление полученных 

знаний, формулировка выводов. Обобщение результатов работы по  проекту. Анализ, 

закрепление полученных знаний, формулировка выводов детьми. 

Предполагаемые результаты проектной деятельности дошкольников в ознакомлении с 

природными явлениями: 

-проявление ярко выраженного интереса к объектам и явлениям природы 

-бережное  отношение к природе; 

-стремление к правильному поведению по отношению к миру природы; 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИПРОЕКТА: 

I.Планирование деятельности 

Постановка цели и задач, определение направлений, объектов и методов исследования, 

предварительная работа с педагогами, детьми и родителями, выбор оборудования и 

материалов, определение уровня знаний детей о том, что такое снег, из чего он состоит; 

- проведение поисковой работы по подбору художественной литературы и иллюстраций по 

теме. 

Беседа «Что такое снег?», «Беседа-рассуждение «Почему нельзя есть снег», «Почему снег 

блестит?», «Почему снег хрустит?» 

Целенаправленные наблюдения на прогулке. 

Наблюдение и исследование свойств снега (белый, холодный, лепится – не лепится). 

Наблюдение зимних явлений в природе. 

Наблюдение снегопада, исследование снега (легкий, пушистый) . 

Изучение формы снежинок. 

Хруст снега. 

Чистота снега. 

Экспериментальная деятельность: Опыт: «Что быстрее тает снег или лед». «Создадим 
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цветной лед» 

Элементарные опыты: «Откуда взялась вода», «Куда спрятался снег», «Определение чистоты 

снега», «Сравнение снега и льда», «Наблюдения за сосульками», «Цветные льдинки» 

Самостоятельные игры со снегом: «Чей ком больше», «Попади в цель», «Чья горка выше», 

«Снежный дом», «Снежный салют». 

Коллективное рассматривание творческих работ, индивидуальные беседы с детьми по 

творческой работе. 

Слушание пьесы П. Чайковского «Вальс снежных хлопьев». 

Чтение художественной литературы по теме (чтение стихов и произведений) 

Чтение рассказа «Про снежный колобок» Н. Калининой. 

«Письмо на снегу» В. Головин. 

«Метель» М. Алимбаев. 

«Белый снег пушистый» И. Суриков. 

«Про снежный колобок» Н.Калининой 

«Здравствуй гостья зима» А. Сапылбеков.Произведения фольклора: «Как на тоненький 

ледок…», «Полно, беленький снежочек…»,«Снегурочка» (р. н. с., «Морозко» (р. н. с.) 

Поэзия: «Вот, север, тучи нагоняя…»; К. Бальмонт «Снежинка»; А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка… 

В. Бианки  «Кто чем пишет? Кто как читает?»; 

Г. Скребицкий «Зима»;  

Л. Воронкова «Снег идет»,  

В. Одоевский «Мороз Иванович».  

Е. Благинина «Снег, А. 

 Дэви «Зима», «Снежинка», 

Т. Новицкая «Белый снег пушистый»,  

А. Мельников «Художник картину всю ночь рисовал»,  

Загадки: 

На всех садится, никого не боится. 

Не снег, не лед, а серебром деревья убирает. 

Прозрачный, как стекло, а не вставишь в окно. 

Бел да не сахар, ног нет, да идет. 

Подвижных игры: «Бездомный заяц»,  «Зайчик серый умывается» имитация движений,  

«Полёт снежинки», «Снеговик», «Лыжники», «Метель», «По снежочку мы пойдем», «Вот 

зима, кругом бело», Речь с движением:«Со снежком мы поиграем», «Как под горкой 

снежок», «Снеговик», пальчиковая гимнастика «Снеговик»,«Перепрыгни через сугроб», 
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«Льдинки, снежинки, сосульки», «Мороз - красный нос» 

Тематические экскурсии по территории детского сада. 

НОД: «Снег и его свойства», «Зачем зимой снег», «Снег», «Зима» 

Художественное творчество 

Рисование на тему: «Моя снежинка», «Снеговик», аппликация «Снежинка» 

Лепка снежинки из пластилина. 

Комплекс утренней гимнастики «Мы мороза не боимся», комплекс гимнастики после сна 

«Валенки». 

Речь с движением: «Со снежком мы поиграем», «Как под горкой снежок», «Снеговик», 

пальчиковая гимнастика «Снеговик». 

Дидактические игры «Найди снежинке пару», «Снежинки», «Кто на Севере живет? ». 

Работа с родителями: 

Совместный выпуск брошюры; сказок, рассказов по теме проекта. 

Круглый стол «Воспитание любознательности средствами природы» 

Родители- вместе с родителями ищем информацию, работаем по созданию развивающей 

среды группы( по заданию педагога), изготовление с детьми газет, листков,плакатов. 

Совместное с детьми изготовление творческой работы «Снежные впечатления». 

2.Дети- разучивание стихов по теме проекта, игр, участие в экспериментальной 

деятельности, поиск с родителями педагогом  новых знаний об изучаемом. С помощью 

родителей и интернета дети узнали, что снег – это очень много снежинок. Снежинки, как и 

дождь, тоже падают из туч, но только образуются они совсем не так как дождь. 

Снежинка – это скопление маленьких кристаллов льда, которые отражаются друг от друга, 

поэтому у снега белый цвет. Формирование навыков заботливого отношения к объектам 

живой и неживой природы; 

3.Заключительный 

Ожидаемый результат: 

Для детей: 

-научатся прогнозировать,планировать, моделировать, устанавливать взаимосвязи в природе, 

что позволит им в будущем рационально строить отношения с природной средой; 

–дети приобретут новые знания об условиях возникновения льда и способах его получения; 

–формируют такие личностные качества, ответственность по отношению к природе и 

человеку как любознательность; 
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– командной работе со всеми участниками образовательного процесса, 

развитие интереса к коллективной работе. 

Для педагогов: 

–повышения творческого потенциала; самореализация. 

–повышение компетентности по использованию в образовательном процессе современных 

педагогических технологий. 

Для родителей: 

–создание атмосферы доверия, взаимопонимания и сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса; 

–повышение уровня информированности родителей о деятельности ДОУ. 

–оптимизация детско-родительских отношений; 

 

 

 

Паутинка проекта 

Результат Продукт 

Образовательные Знакомить детей со свойствами снега, что такое снег и какой он 

(белый, холодный, мокрый, мягкий, легкий, пушистый) 

Учить проводить опыты по результатам делать выводы (в тепле 

снег тает и получается вода, определить чистоту снега, что 

иногда снег лепится, а иногда нет, когда и откуда падает снег, 

сравнить снег и лёд).  

 

Воспитательные 

 

Воспитывать активность, желание участвовать в процессе всей 

реализации проекта. 

Воспитывать интерес к окружающему миру, стремление 

узнавать что-то новое. 

Воспитывать любознательность, логическое мышление. 

 

Развивающие Развивать познавательные процессы в процессе 

исследовательской деятельности (память, внимание, 

воображение) 

Развивать речь детей, обогатить её описательными 

прилагательными 

3. Развивать умение отражать в творческой деятельности свои 

наблюдения, знания. 

4.Развивать трудовые и самостоятельные навыки детей, чувства 

коллективизма и ответственность за выполняемую работу. 
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В ходе реализации проекта, осуществлялся по образовательным областям. Которая 

представлена в виде таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное
Социально-

коммуникативное
Физическое

Художественно-
эстетическое

Разитие речи
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План осуществления проекта 

Режимные 

моменты 

Совместная работа педагога с 

детьми 

Совместная 

работа  

родителей с 

детьми 

Свободная 

творческая 

деятельность 

детей 
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Комплекс 

утренней 

гимнастики 

«Мы мороза не 

боимся», 

комплекс 

гимнастики 

после сна 

«Валенки». 

Игровые 

упражнения «С

нежинки 

кружатся», «По

ймай 

снежинку», 

«По снежному 

лабиринту». 

Дыхательная 

гимнастика «Сн

ежинки летят». 

 

 

 

Образовательная   области: 

Художественно-эстетическое 

развитие 

-Создание выставки   рисунков 

(сотворчество детей и родителей) 

 о  снеге. 

-Рисование карандашами, 

фломастерами . 

-Аппликация «снег и снежинки». 

-Игры со снегом на улице и в 

творческой лаборатории.  

-Рисование на тему: «такие разные 

снежинки» ,« Моя снежинка», 

«Снеговик» 

Лепка снежинки из пластилина. 

Познавательное развитие 
-Пополнение развивающей среды 

по теме проекта. Сюжетно-

ролевые игры «Путешествие в 

зимний лес»; «Снежная 

королева»; 

«Следопыты». 

Социально-коммуникативное 

развитие        
-Проведение тематических 

образовательных ситуаций, 

индивидуальных бесед. 

 Вечер подвижных игр с детьми. 

Уборка снега на участке. 

Безопасность 

Беседа на тему: «Если хочешь 

быть здоров…», 

«Снег может быть 

опасным» (нельзя подходить к 

домам, на крышах которых висят 

большие снеговые козырьки; 

нельзя брать снег в рот, т. к. 

может заболеть горло). 

Речевое развитие       
«Что такое снег?», «Беседа-

рассуждение «Почему нельзя есть 

снег», «Почему снег блестит?», 

«Почему снег хрустит?» 

-Фото стенд для родителей «Этот 

удивительный снег».  

-Папка-передвижка для родителей 

«Зимушка -зима» 

-Консультация для родителей 

«Совместное создание рисунков, 

аппликаций». 

 

 

Совместный 

выпуск 

брошюры; 

сказок, рассказов 

по теме проекта. 

Совместное с 

детьми 

наблюдение в 

раздевалке 

группы; «Что 

тает быстрее снег 

или лед». 

Совместное с 

детьми 

изготовление 

творческой 

работы 

«Снежные 

впечатления». 

 

Оформление 

рекомендаций 

для родителей 

«Экспериментир

ование со 

снегом», 

«Домашние игры 

со снегом». 

 

 

Развивать 

поисковую и 

интеллектуальную 

инициативу; 

Эксперименты и 

моделирование; 

Формировать 

средства 

познавательной 

активности и 

обобщенные 

способы 

умственной 

деятельности; 

учить 

прогнозировать. 

Выполнение 

самостоятельных и 

совместно с 

родителями 

творческих работ 

из снега 
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Физическое развитие: 
«Бездомный заяц»,  «Зайчик 

серый умывается»   имитация  

движений,  «Полёт снежинки», 

«Снеговик», «Лыжники», 

«Метель», «По снежочку мы 

пойдем», «Вот зима, кругом 

бело», Речь с движением:«Со 

снежком мы поиграем», «Как под 

горкой снежок», «Снеговик», 

пальчиковая гимнастика 

«Снеговик», «Перепрыгни через 

сугроб», «Льдинки, снежинки, 

сосульки». 

 

 

Заключительный этап 

Для развития мышления ребенка необходим богатый чувственный опыт, получаемый им от 

восприятия различных предметов, мира природы, общественной жизни. Экологическое 

воспитание – новая категория, которая непосредственно связана с наукой экологией, 

различными ее ответвлениями. Каждое знакомство с природой – урок развития детского ума, 

творчества, чувства. 

Целью экологического воспитания дошкольников является воспитание основ экологической 

культуры личности, ознакомление с явлениями природы, в том числе и в процессе проектной 

деятельности. 

Обобщение результатов работы, их анализ, закрепление полученных знаний, формулировка 

выводов. Дети узнали, что снег – образуется из мелких кристалликов льда (снежинок). 

Снег, как и вода испаряется. Когда испарившегося снега и льда наберётся много, выпадает 

снег. 

Снег белого цвета, непрозрачный, холодный, в теплую погоду хорошо лепится, в тепле 

быстро тает. 

Иней – это пар, который замерз на стекле, железе, ветках деревьев и других предметах. 

Снег – накопитель загрязняющих веществ, поэтому снег есть нельзя никакой. 

Снег защищает растения и животных от мороза. 

Отличительным свойства снега: белый, мягкий, пушистый, непрозрачный, может быть 

рыхлым, липким. 
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Приложение к проекту 
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Перечень факторов, способствующих формированию любознательности 

дошкольников. 

 

1.Общение с ребенком. 

2.Прогулки и экскурсии в природу. 

3.Наблюдения за природой и окружающим миром. 

4.Беседы с ребенком. 

5.Посещение музеев, выставок, зоопарка. 

6.Чтение познавательной литературы. 

7.Просмотр телевизионных передач о природе. 

8.Опытническая и экспериментальная работа с детьми. 

9.Загадывание загадок, решение кроссвордов, ребусов. 

10.Игрва в шашки и шахматы. 
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11.Проведение викторин и конкурсов. 

12.Подвижные  игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей по развитию любознательности. 

    1.Внимательно отнестись к детским вопросам. 

    2.Не раздражайтесь из-за них из-за них на ребенка, не запрещайте их  

задавать. 

   3.Ответы давайте краткие и доступные пониманию ребенка. 

   4.Все время прививайте ребенку познавательные интересы и мотивы. 

   5.Научите его играть в шашки и шахматы 

   6.Проводите в семье конкурсы знатоков, викторины, часы загадок и отгадок. 

  7.Организуйте совместные походы в театры, на выставки, музеи. 

  8.Проводите постоянные прогулки в природу: в парк, сквер, к водоему, в лес. 

  9.Мастерите с детьми из природного материала и бумаги. 

 10.Поощряйте экспериментированию детей. 

 11.Читайте детям природоведческую литературу, беседуйте по её  
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содержанию. 

                                   Любите своего ребенка! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие работы по проекту 
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Проводили эксперименты 
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Сделали выводы 

 

 

 

 

 

 

 

Сделали выводы……… 
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              Рисовали красками  «Это удивительная снежинка» 
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Аппликация «Волшебная снежинка» 
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Решили узнать а,что будет если снег занести в группу в тёплое помещение 
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Сделали вывод снег растаял, превратился в воду………………. 
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