
Тема исследовательского проект «Откуда берутся снежинки?» 

Тип проекта: исследовательский 

Участники проекта: дети, родители, воспитатель старше- подготовительной группы. 

По количеству участников: групповой 

По продолжительности: краткосрочный   с 16.11.по30.11. 

 

Цель: Создать условия для формирования у детей знаний о снеге и его свойствах посредством исследовательской 

деятельности.  

Задачи: 
Развивать любознательность, наблюдательность в процессе ознакомления с природой . 

Развивать способность детей видеть проблему, ставить вопросы, делать выводы, устанавливать причинно-следственные 

связи; 

Развивать творческие способности в продуктивной деятельности, связную речь, эстетический вкус; 

Развивать двигательную активность через физминутки, пальчиковые игры, подвижную игру; 

Познакомить с художественной литературой; 

Подготовить РППС по теме проета; 

Способствовать активному участию родителей в совместной деятельности с ребёнком в рамках данного проекта. 

Объект исследования: снег. 

Гипотеза: если познакомиться со свойствами снега, то можно раскрыть некоторые его тайны и определить его значение 

в природе и для человека. 

Проблема: Недостаточное количество знаний о том, что такое снежинки, как они появляются, какие свойства имеют. 

«Когда снежинка тает, на ладошке остается капелька, значит, снежинка состоит из воды. Снежинки падают на землю из 

тучки, а как они попадают в тучку?» Такие вопросы возникли у детей во время беседы о снежинках. Так мы решили 

узнать как можно больше о чудесном явлении природы во время проектной деятельности. 

Предполагаемый результат:  

расширение и обогащение представлений  об окружающем мире: таком природном явлении, как снежинка (снег); 

формирование устойчивого познавательного интереса через организацию исследовательской деятельности. 

 

 



Этапы реализации проекта: 

Проектирование: 

I этап Подготовительный 

Содержание деятельности: 
 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы по проекту; 

 подбор методической литературы, аудиозаписей, художественной литературы, пословиц, поговорок, загадок, 

иллюстраций; 

 подготовка материалов для художественного творчества; 

  беседа с детьми для выяснения объёма знаний по данному вопросу; 

 создание соответствующей развивающей среды (оборудование для экспериментирования в мини-лаборатории); 

 

Методы  работы: 

наглядные словесные Игровые  практические 

Наблюдения за 

снежинками 

Беседы 

 «Почему хрустит 

снег?, 

  «Многообразие 

снежинок» 

Дидактические 

игры: «Сложи снежинку» 

(из палочек); «Найди 

похожие снежинки 

Исследовательская деятельность 

на прогулке 

Опыт "Хрустящая плёнка" На 

поднос  набрызгать немного 

холодной воды и оставить на 

морозном воздухе. Через 

некоторое время при нажатии на 

эту плёнку из кристаллов льда на 

дне (пластмассовой) тарелки, 

услышится характерный хруст. 

Идя по снегу в морозную погоду 

мы слышим такой же хруст. Это 

под нашими ногами ломаются 

миллионы кристаллов из 



которых состоят снежинки. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Речевые упражнения 

«Я начну, а вы кончайте, 

хором дружно 

отвечайте!» 
Снежинка маленькая, а 

льдинка еще… (меньше) 

Дерево большое, а дом 

еще… (больше) 

Облако белое, а снежинка 

еще … (белее) 

Одеяло пушистое, а 

снежинка еще… (пушистее) 

Перышко легкое, а 

снежинка еще… (легче) 

 

Пальчиковая игра 

Вот снежинка на ладошке 

Разглядим ее немножко: 

Какая она? (Загибаем с 

большого пальца по 

одному) 

 Чистая, Легкая, 

Пушистая, Холодная, 

Воздушная, Ветерку 

послушная! (Встряхивание 

кистей рук). 

 

Опыт  "Заколдованная вода". 

Подготовить насыщенный 

раствор поваренной соли и 

опустить  в него нитки 

 

Просмотр презентации 

«Снежинки» 

Речевые упражнения 

Снежинки что делают? 

Снег что делает? 
Словарь: 

Снежинки падают, 

летают, кружатся, 

ложатся снежным ковром 

на землю, сверкают, 

блестят, тают, танцуют 

вальс, порхают. 

Снег летит, кружится, 

скрипит, блестит на 

 Рисование: «Летят 

снежинки», «Весёлый 

снеговик», «Волшебные снежинк

и». Рисование снежных узоров 

на манке (индивидуальная 

работа). рисование красками 

«Ажурные платья, резные 

косынки. Волшебное зимнее 

чудо –снежинки». 

 . 



солнце, сияет, падает, 

валит, идет, сыплет, 

лежит, слепит глаза. 

 Речевые упражнения: 

«Придумай слово» 
Снег падает. Это…? 

(Снегопад) 

По снегу ходит. Что…? 

(Снегоход)  

Катается по снегу. Что…? 

(Снегокат)  

Снег убирает машина. 

Какая…? (Снегоуборочная) 

Белый как снег. Какой…? 

(Белоснежный) 

 

Физминутка «С неба 

падают снежинки» 

Как на сказочной 

картинке. 

Будим их ловить руками 

И покажем дома маме. 

(Дети поднимают руки над 

головой и делают 

хватательные движения, 

словно ловят снежинки.) 

А вокруг лежат сугробы, 

Снегом замело дороги. 

(Потягивания – руки в 

стороны.) 

Не завязнуть в поле чтобы, 

Поднимаем выше ноги. 

(Ходьба на месте, колени 

высоко поднимаются.) 

Вон лисица в поле скачет, 

Словно мягкий рыжий 

мячик. 

(Прыжки на месте.) 

Ну а мы идем, идем 

 Аппликация: «Путешествие 

снежинок» 

 



(Ходьба на месте.) 

И к себе приходим в дом. 

(Дети садятся.) 

 

  Чтение художественной 

литературы: 

  Б. Заходер «Танец 

снежинок»; 

 С.Козлов 

«Снежинки»; 

 В.Архангельский 

«Летят снежные 

пушинки»; 

К.Бальмонт 

«Снежинка»,  

 А. Суриков «Белый 

снег пушистый». 

 

 Физминутка для 

глаз: «Мы снежинки 

увидали». 

Мы снежинку увидали, 

Со снежинкою играли. 

Снежинки вправо 

полетели. 

Дети вправо посмотрели. 

Вот снежинки полетели, 

Глазки влево посмотрели. 

Ветер снег вверх 

поднимал 

И на землю опускал. 

Вперёд, назад, кругом и 

вниз. 

И на землю улеглись 

 Лепка: «Снеговик», 

«Разноцветные снежинки». 

 

 Разгадывание загадок, 

чтение пословиц и 

поговорок на зимнюю 

тематику. 

П/и «Два Мороза» 

С помощью считалки 

выбираются два мороза. 

Остальные дети уходят за 

черту. 

Два Мороза произносят 

слова 

 



Мы два брата молодые 

Два Мороза удалые. 

Я Мороз-Красный нос 

Я-Мороз- Синий Нос. 

Кто готов из вас решится 

В путь дороженьку 

пуститься? 

Все играющие произносят 

слова:  «Не боимся мы 

угроз и не страшен нам 

мороз?» С этими слова 

дети разбегаются, а 

морозы их ловят 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материалы и ресурсы, необходимые для реализации проекта 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г 

 И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная 

группа». 2016г. 

 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа». М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. Методическое пособие.-М.: Центр 

педагогического образования, 2016г. 

 Лебедева Л.В. Обучение дошкольников пересказу. Подготовительная группа. Учебно-методичское пособие.-

М.Центр педагогического образования, 2016 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа», М, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2016г. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная к школе группа 

 Л.В.Куцакова «Конструирование в детском саду. Подготовительная группа», М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском  саду.  Подготовительная группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

 О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным м социальным окружением» Подготовительная группа», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа (6-7 лет), - М.: Мозаика - 

Синтез, 2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.iteach.ru/index.php/Ящук_Анна_Васильевна_МОУ_ДПО_%22Бессоновский_районный_методический_Центр%22


Этапы Дата ООД Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Взаимодействие с 

семьями 

Самостоятельная 

деятельность (в 

группе, на участке 

ДОУ, в уголках 

развития) 

1 П  

Создание 

проблемной, 

игровой 

ситуации, 

мотивация детей, 

выбор темы 

проекта 

16.11.20  Мотивация: 

Воспитатель показывает 

снежинку, которая 

залетела в группу. 

Снежинка ожила и 

поздоровалась с детьми. 

Воспитатель и дети 

спрашивают снежинку 

как она прилетела в 

группу, откуда она. 

Снежинка рассказала о 

том, что как она родилась 

не знает, только помнит, 

что у нее была большая 

семья, тысячи снежинок-

сестренок. 

Снежинка просит помочь 

узнать, откуда она 

Воспитатель спрашивает 

детей, может быть вы 

знаете, как появилась 

снежинка. 

Обсуждение с 

родителями темы 

проекта 

  

Рассматривание 

иллюстраций 



Дети предполагают 

различные гипотезы. 

Вместе с воспитателем 

решают найти ответ и 

помочь снежинке 

2 П 

Организация 

деятельности: 

реклама 

(анонсирование, 

визитная 

карточка) 

и анкетирование 

родителей, 

педагогическая 

диагностика 

развития ребенка, 

подготовка РППС 

и т.д. 

  РППС: 

Атрибуты и материалы  

для  игр 

Иллюстрации, картинки  

Художественная 

литература 

Трафареты снежинок  

Материалы для 

продуктивной 

деятельности для 

рисования  

 

Информирование 

родителей о 

начале проектной 

деятельности 

 

3 этап 

Осуществление 

основных 

мероприятий 

проекта и 

индивидуальной 

работы по поиску 

информации 

16.11 ООД Аппликция 

«Снежинки» 

ООД Развитие речи  

Заучивание 

стихотворения 

«Первый снег» 

Я.Акиима 

ООД Физкультура 

Беседа «Многообразие 

форм снежинок»  

Чтение загадок 

д/и « Найди похожие 

снежинки»» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Информирование 

родителей о 

начале проектной 

деятельности 

Рассматривание 

иллюстраций 

 Рисование: «Летят 

снежинки» 

Рассматривание 

иллюстраций 



детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11 ФЭМП№ 

Рисование  

Музыка Разучивание 

слов к песне «Белые 

снежинки» 

Просмотр презентации 

«Снежинки» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Информирование 

родителей о ходе  

проектной 

деятельности 

Творческие 

работы детей 

Рисование:  

«Весёлый 

снеговик»,  

 

18.11 ФЭМП № 

 

 

Развитие речи  

 

 

 

 

Физическая культура  

Речевые упражнения 

«Я начну, а вы 

кончайте..» 

 

 

 

Физминутка «С неба 

падают снежинки» 

Информирование 

родителей о ходе 

проектной 

деятельности 

 

Фото детей на 

прогулке 

(исследовательска

я деятельность) 

Рисование:  

«Волшебные снежи

нки».  

 

19.11 Ознакомление с 

окружающим миром 

«Выращивание 

кристаллов» 

 

Музыка 

Речевые упражнения 

«Снежинки что делают?» 

 

 

Слушание песни «Белые 

снежинки» 

Информирование 

родителей о ходе 

проектной 

деятельности 

Фото детей 

«выращивание 

кристаллов» 

Рисование 

снежных узоров на 

манке  

 

 

20.11 ООД Рисование 

 

 

ООД Физкультура 

Д/и «Сложи снежинки из 

палочек» 

 

Чтение Б.Заходер «Танец 

снежинок» 

Информирование 

родителей о ходе 

проектной 

деятельности 

Лепка «Цветные 

снежинки» 



 23.11 ООД Лепка 

 

ООД Развитие речи  

 

ООД Физкультура 

П\и «Два Мороза» 

 

 

Чтение С.Козлов 

«Снежинки» 

  Аппликация: «Пу

тешествие 

снежинок» 

 

 24.11 ФЭМП№ 

 

Рисование  

 

Музыка  

 

Гимначтика для глаз «Мы 

снежинки увидали» 

Чтение К.Бальмонт 

«Снежинки» 

Творческие 

работы по 

рисованию 

Лепка «Снеговик» 

 25.11 ФЭМП № 

 

 

Развитие речи  

 

 

 

 

Физическая культура 

Чтение С.Суриков «Белый 

снег пушистый» 

 

Пальчиковая игра «Вот 

снежинка на ладошке» 

 

П\И «Два Мороза» 

Творческие 

работы по 

аппликации  

 

Рисование 

«Ажурные платья» 

 26.11 Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Музыка 

Физминутка для глаз «Мы 

снежинки увидали» 

 

 

Пальчиковая игра «Вот 

снежинка на ладошке» 

 

Информация  

Итог 2 блока 

«Что мы узнали о 

зимующих 

птицах» 

Рисование «Резные 

косынки» 



 27.11 ООД Рисование 

 

 

ООД Физкультура 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа о перелетных 

птицах «Утка»  

Чтение «Серая Шейка» 

Мамин-Сибиряк 

П/и «Совушка» 

Слушание голосов птиц 

Художественные 

произведения о 

птицах» 

Продуктивная 

деятельность по 

замыслу детей 

4 этап  

План итогового 

мероприятия, 

презентации 

проекта 

30.11 Презентация. Выставка «Самая необычная снежинка»  

 

 

 

 

 

 

 

 


