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Что такое снежинки?

Выполнила:

Попова И.П.



Цель: развитие познавательно-исследовательских 

действий через формирование представлений о 

снежинках 

Задачи:

Образовательная:    развивать представления у детей о 

свойствах снега, об особенностях строения снежинок, 

освоить способы экспериментирования со снегом.

Развивающая:  развивать умения сравнивать,  отвечать на 

вопросы,  делать выводы в соответствии с возрастными 

особенностями.

 Воспитательная: воспитывать бережное отношение к 

природе.

 

 



Снежинка

  -это сложная симметричная 

фигура, состоящая из воздуха и 

кристаллов льда, собранных 

вместе.



Как же образуются снежинки?

      Снежинка образуется, когда микроскопические 

капли воды в облаках притягиваются к пылевым 

частицам и замерзают. При этом образуются 

шестиконечные кристаллические формы.

      Основной кристалл воды имеет в плоскости 

форму правильного шестиугольника. На 

вершинах такого шестиугольника осаждаются 

новые кристаллы, на них- новые, и так 

получаются разнообразные формы звёздочек- 

снежинок.



Рост снежинки зависит от текущих 

условий вокруг снежинки: 

- влажность;

- температура;

- давление.

Нет двух одинаковых снежинок.

 Все снежинки разные!



При разной температуре образуются 

кристаллы различной формы

От  -3 до  0 градусов-  плоские шестигранники;

От  -5 до  -3 градусов-  игольчатые кристаллы;

От  -8 до  -5 градусов-  столбики- призмы;

От  -12 до -8 градусов- плоские шестиугольники;

От  -16 до  -12 градусов- звездчатые снежинки.



Виды снежинок



Загадки:
Странная звёздочка с неба упала,

Мне на ладошку легла и пропала.

          В гости прилетела звёздочка хрустальная.

На ладошку села- от тепла растаяла.

Она, кружась, сверкает,

А в ладошке быстро тает.

Станет капелькой в руке,

Как слезинка на щеке.



Мы снежинки, мы пушинки,

Покружиться мы не прочь.

Мы снежинки-балеринки,

Мы танцуем день и ночь.

Встанем вместе мы в кружок-

Получается снежок.

Мы деревья побелили,

Крыши пухом замели.

Землю бархатом укрыли

И от стужи сберегли.



Просмотр мультфильмов:

«Откуда берутся снежинки?»

 «Почему снег белый?»



Конструирование:



Продуктивная деятельность (ИЗО)



Экспериментирование

Свойства снега



Игровая деятельность на прогулке
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