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ВВЕДЕНИЕ 

           

Актуальность 

 Мы заметили, что ребята в  детском саду любят во время прогулки зимой 

играть со снегом и пробовать снег на вкус.  Воспитатели  всегда 

предупреждают нас, что «кушать» снег  нельзя.   Мы  подумали: «А почему 

снег есть нельзя? Ведь мы же не едим его много».  Воспитатель рассказала нам, 

что  снег не только холодный, но и грязный. Почему он грязный, ведь он 

кажется чистым?  Мы спросили у нее: Что такое снег? Поему снег белый? «А 

вдруг снег, который выпал только сегодня, чистый, и его можно есть и ничего с 

тобой не случится. А вдруг?» Воспитатель предложила нам провести 

исследование и поиграть в ученых 

Проблема. Все дети любят есть снег. Все взрослые в один голос твердят, 

что снег есть нельзя. Дети часто болеют, если ничего не делать, и не объяснить 

детям дети будут продолжать болеть и не ходить в детский сад, а родители не 

смогут ходить на работу (надо сидеть с детьми). 

Цель исследования: изучить свойства снега и выяснить, есть ли чистый 

снег, который был бы безопасен для здоровья человека. 

Задачи исследования: 

              1.Провести опрос детей в детском саду по теме «Ел  ли ты снег?»  

           2.Собрать информацию (узнать у взрослых и родителей, посмотреть                

презентации,   детскую энциклопедию)  по теме «Что такое снег». 

             3. Провести эксперименты. Изучить свойства снега.  

              4.  Изучить экологическую обстановку нашей местности, способную  

повлиять     на   чистоту снега. 

             5.Подвести итоги сделать выводы. 

             6.Рассказать ребятам  в детском саду о том, что мы узнали. 

Гипотеза: снег это замершие капельки воды? свежевыпавший снег 

чистый  и безопасный для здоровья человека. 

Исследовательский этап: с 20 января  по 24 февраля 2020 года. 
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Методы исследования: 

1.   Изучение литературы по данной теме. 

2.   Наблюдения. 

3.   Проведение опытов. 

4.    Анализ полученных результатов 
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Основная часть 

1 этап. Сбор информации. Исследование. 

Цель: узнать у взрослых (собрать информацию) о том, что такое снег. 

Выяснить сколько детей едят или ели снег  в детском саду. 

1.1.Провели опрос детей. Предложили детям в группах  «Если они ели снег 

взять фишку красного цвета, если не ели фишку зеленого цвета.  

Из 4 дошкольных  групп –(40 человек) из них только  5 детей  не пробовали 

снег на вкус.  

1.2 От взрослых мы узнали, что:  

- Снег - это твердые атмосферные осадки, выпадающие из облаков в  виде 

снежинок.  

- Снежинка состоит из мелких кристалликов льда. Передвигаясь вверх и вниз в 

облаке, снежинка     попадает в условия с разной температурой и концентрацией 

водяного пара. Форма снежинки меняется. 

- Так снежинки становятся разными. В природе,  нет двух совершенно одинаковых 

снежинок. Снежинка очень лёгкая, масса одной снежинки от 0,0001 г.  

-  Каждая снежинка - это маленькая льдинка! Снежинки падают на землю и лежат в 

сугробе беспорядочно. Снежинки отражают свет в разные стороны, а когда весь свет 

отражается, мы видим  снежок белым. 

- Скрипит снег под ногами только в морозную погоду. Снежинка состоит из 

множества кристалликов льда, примерзших друг к другу, под каким-либо давлением 

эти  кристаллы хрустом ломаются, а так как их очень много, то мы и слышим этот 

звук. 

1.3. Встреча с медицинскими работниками. 

  Мы  встретились с медсестрой детского сада. Она рассказала, что снег грязный и 

там есть микробы….  Мы узнали, что есть такие микробы  например,  палочка Коха, 

из-за которой человек может даже умереть, может жить даже в снегу. 

Выяснили: снег не только холодный, в нем еще много разных микробов и грязи. 

2 этап. Экспериментальный. 
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Эксперимент №1 «Почему снег белый?» 

 Ход эксперимента  

Для эксперимента мы взяли полиэтилен, он прозрачный. Затем мы его порезали 

на мелкие кусочки  и положил в стакан.  Каждый кусочек полиэтилена – модель 

снежинки.  

   Результат: «Снег» в стакане белого цвета». 

 Вывод: Снег белый, потому  что каждая снежинка отражает свет в разные   

стороны. Свет «рассеивается». Так получается белый цвет.  

Снежинки падают на землю и лежат в сугробе беспорядочно. Снежинки отражают 

свет в разные стороны, а когда весь свет отражается, мы видим  снежок белым. 

Эксперимент №2 «Почему снег под ногами скрипит?» 

Ход эксперимента 

Мы взяли белую бумагу, нарезал её на мелкие кусочки – «снежинки», насыпал их 

на парту и ладошкой надавил на этот «сугроб». 

  Результат: Раздался скрип. 

Вывод: Когда сминаешь «снежинки», каждая из них шуршит и потрескивает. 

Скрип, скрип – скрипит снег под ногами. 

Эксперимент №3 «Свойства  снега» 

Ход эксперимента 

Мы набрали в прозрачный стакан на участке  детского сада – снег, и занесли в 

тепло.  

 Результат: В тепле снег тает. 

Вывод: Снег превращается в  талую воду. 

Эксперимент № 4 Исследование талой воды 

Цель: проверить и доказать опытным путем, что снег грязный. 
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Описание опыта. 

Собрали образцы снега из разных мест на участке детского сада: 

 Образец №1 - снег под деревьями. 

 Образец №2 – снег во дворе детского сада. 

Образец №3 – снег около дороги, по которой ездили автомобили. 

 Образец №4 –  свежевыпавший снег.  

 Положить образцы снега в одноразовые стаканчики, пронумеровав их.   Когда 

снег растает, рассмотрели снежную воду.  

Во всех стаканчиках № 1, 2, 3 на дне видены  частички грязи, песок, даже семена. 

Откуда они появились?        

Маленькие частички грязи прятались между снежинками. Когда снег растаял, 

грязь стала видна.  

В стаканчике №4 со свежевыпавшим снегом вода чистая. Возможно, снег бывает 

чистый? 

С помощью ватного диска процедили воду   образца № 4  мы увидели мелкие 

частицы пыли и грязи, которых сначала не было видно.                      

 Результат: На диске остался мусор. 

   Вывод:  Значит, талая вода грязная. Значит и снег  грязный. 

Результаты: свежевыпавший снег тоже грязный. 

 

Мария Васильевна объяснила, что это могут быть  мелкие частицы дыма и газа, 

которые прилипают к снежинкам в воздухе. Откуда же в воздухе столько грязи?    

3.  Изучение экологической ситуации вокруг детского сада.   

  Понаблюдали вокруг: недалеко от детского сада  находится   две автомобильных 

дороги. Там ездит много машин, выхлопные газы которых попадают в воздух.  На 

территорию детского сада заезжают машины которые забирают мусор, есть стоянка 

для машин. Также недалеко от нас есть дома с печным отоплением. Печи топятся 

дровами и углем.   А падающие снежинки ловят на своем пути все эти частички 

дыма и грязи. Вот почему даже свежий снег оказался грязным. 
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Вывод: все образцы снега грязные, то есть чистого снега не бывает. 

3.Заключительный этап. Результаты исследовательской работы. 

Опровержение гипотезы. 

В результате проведенных опытов и наблюдений мы опровергли 

первоначальную гипотезу, согласно которой снег это замершая капелька воды и 

снег бывает чистый снег. В ходе исследовательской работы мы изучили образцы 

снега из тех мест,  где дети могут взять его в рот. В каждом образце в разном 

количестве были обнаружены частицы грязи и дыма. Мы опытным путем убедились 

в том, что нет снега, который можно было бы съесть, не опасаясь, что можешь 

заболеть. Если на улице захочется пить, не нужно лениться. Надо зайти в дом и 

попить чистой воды. А если ты увидишь, что малыши пытаются, есть снег, нужно 

им рассказать – чистого снега не бывает. Теперь мы это точно знаем. 

Мы рассказали детям детского сада о том, что узнали, о снеге и почему его 

нельзя есть 
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