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Цель: развивать творческую исследовательскую активность младших дошкольников в процессе детского экспериментирования. 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие» (сенсорное развитие, развитие познавательно-исследовательской деятельности), «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 
Задачи: Обучающие: Познакомить со свойствами снега (белого цвета, холодный, не имеет запаха, от тепла — тает и превращается в воду); Формировать умение устанавливать простейшие связи между природными явлениями;
активировать словарь детей прилагательными, определяющими свойства снега (белый, холодный, рыхлый,); 
Развивающие: Развивать любознательность, зрительное восприятие, тактильные ощущения, умение связывать увиденное со словом; Формировать навыки сотрудничества, самостоятельности.
 Воспитательные: Воспитывать интерес к проведению опытов и экспериментов; Воспитывать бережное отношение к природе.
Материалы: Снег, посуда для проведения опытов, акварельные краски, пластиковые  стаканы, кисти, теплая вода.
В раннем возрасте наиболее важно привить детям интерес к экспериментированию, любознательность, а данный проект позволяет расширить знания и представления у детей раннего дошкольного возраста о свойствах снега и льда, так как в наших климатических условиях с этими материалами можно экспериментировать длительный период времени, а так же возможностью проводить часть опытов на прогулке и других режимных моментах.
Мы решили с ребятами немного поэкспериментировать. Провели несколько опытов со снегом.
1. Опыт со снегом. Почему снег тает в ладошках?
Педагог приглашает детей к столу и предлагает потрогать снег руками и спрашивает какой он. Затем кладет каждому на ладошку немного снега. Предлагает детям понаблюдать. 
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2. Мы с ребятами попробовали слепить комочки из мягкого снега. Ничего не получилось. Затем, подержав снег немного в ладошках, выяснили, что снежные комочки можно слепить из подтаявшего снега. Попробовали. И все получилось.
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Снег оставили, через некоторое время дети увидели,что он исчез и  превратился в воду.
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3. Разноцветные льдинки.
Совместно с педагогом, ребята набрали в формочки воду, немного добавили в них краску и оставили на холоде. На следующий день, когда воспитатель принес стаканчики с окрашенной водой,то что же они увидели? Вместо воды там оказался лед.
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Итоги подведённые совместно с детьми:
     - Из рыхлого снега легко лепить комочки.
     -Снег тает и превращается в воду.
     -Вода на холоде замарзает и превращается в лед.
     -Вода окрашивается  в различные цвета акварельных красок.





  

