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Опытническая деятельность помогает обогатить и расширить 

представление детей о снеге, расширить свои знания о нем, ребята 

научатся замечать красоту зимнего пейзажа по средствам 

художественного слова, а так же разовьется чувственность, 

наблюдательность, любознательность, речь, мышление. 
 

«Разные ножки топают по снежной дорожке» 

Научить детей получать четкие следы на снегу Воспитатель учит детей, как 

получить четкие следы на снегу. Взяв ребенка за руки, делает отпечаток его 

фигуры на ровном снегу. Показывает, как получить из снега различные 

фигуры. 
 

 

 

«Ледяная горка» 

Показать детям, как делать горку для 

куклы При помощи детских лопаток 

воспитатель и дети делают горку для 

куклы из снега, потом поливают ее 

водой и наблюдают до конца 

прогулки, что происходит с горкой. 

Затем катают куклу с ледяной горки. 
 

 

«Снежный городок» 

Научить детей делать из снега колобки и большой дом Воспитатель из снега 

лепит колобок и предлагает детям сделать такой же. Потом показывает, как 

из маленьких колобков можно построить большой дом, который называется 

снежной крепостью. 
 

 «Разноцветные фигуры» 

Научить детей раскрашивать снежные фигуры На прогулке воспитатель 

делает вместе с детьми фигуры из снега: снеговики, черепашки, пирожки, 

снежный городок из маленьких комков снега. Помощник воспитателя 

выносит теплую разноцветную воду в брызгалках, и дети раскрашивают 

водой фигурки из снега. 

 

Куличи из снега.  

Предложите ребёнку ведёрко и лопатку и отправьте его лепить куличи из 

снега. Затем предложите пересчитать их (или считать по мере добавления, 

убирать по куличу и упражняться в обратном счёте. Можно «дать квартиры» 



куличам и назвать «соседей» того или иного кулича. Предложите устроить 

«чаепитие», или угостить зимним «лакомством» игрушки или снеговиков.  

 

 

Снеговик и его друзья 

Сделав из мокрого снега снеговика, 

мы оставляем его скучать одному. 

Предложите ребёнку на следующей 

прогулке сделать снеговику друзей. 

Ваши поделки станут ещё 

привлекательней, если, раскрасить их 

краской, и полить водой так они 

«проживут» дольше.  

 

 

 

 

 

Лабиринт 

Предложите ребёнку сделать 

тоннель при помощи лопаты. 

Можно помочь ребёнку и строить 

вместе. Можно строить с разных 

сторон. Прорыв несколько 

дорожек, пересекающихся между 

собой, попробуйте пройти 

лабиринт. Кто первым найдёт 

выход получит небольшой приз.  

 

 

 

Разноцветный лёд.  
 

Предложите ребёнку сделать 

разноцветные льдинки, разлив 

подкрашенную воду в формочки, 

оставив их на некоторое время на 

морозе. Затем поместить их в таз с 

горячей водой, чтобы льдинки 

отделились. Льдинками можно 

украсить постройки. повесить их на 

ёлку (нитку положив в формочку при 

заморозке сразу), создать 

«гирлянды», «конфеты», 

«украшения» и т. д.  
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