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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «СВОЙСТВА СНЕГА»
Аннотация: в статье автор знакомит нас с экологическим проектом 

«Свойства снега», который носит информационный и исследовательский ха-
рактер, а также выполняет задачу экологического воспитания дошкольников.

Первой ступенью экологического образования является детский сад. Для 
того чтобы ребенок мог владеть и понимать природные причинно–следствен-
ные зависимости, он должен уметь анализировать, сравнивать, обобщать, аб-
страгировать. Но этого не достаточно. Он должен уметь рассматривать один 
и тот же объект с разных точек зрения, уметь видеть разные объекты в одном 
аспекте, совмещать их, находить общность. Результатом осмысленности усво-
енных знаний будет их практическое применение и обоснованное предсказа-
ние новых фактов.

Добиться успеха в решении этих сложнейших задач только вербальными 
методами педагог не сможет. Необходимы активные практические исследо-
вания в сочетании с наглядными методическими приемами. Как пример, мы 
предлагаем экологический проект «Свойства снега».

Прежде всего, определяется учебный материал, дидактические цели и за-
дачи. Экологический подход означает, что свойства снега изучаются с целью 
выяснить не только условия, с которыми сталкиваются живые организмы в 
зимнее время года, но и следствия. Отсюда вытекает дидактическая цель: зна-
комить детей со свойствами снега как среды обитания живых организмов, то 
есть с его наиболее важными характеристиками – низкая температура, цвет, 
непрозрачность, рыхлость, превращение в воду при нагревании, слабая тепло-
проводимость.

Учитывая объем материала и многочисленность дидактических задач, зна-
комство с темой делится на несколько этапов, на 5 дней. Тема, таким образом, 
раскрывается постепенно, подводя детей к выводам:

 – снег влияет на жизнь многих животных, поэтому зимой они вынуждены 
приспосабливаться к его свойствам;

 – если животное живет на поверхности снега, оно обычно имеет широкие 
лапы, приобретает белую окраску; если, наоборот, живет под снегом или впа-
дает в спячку, цвет шерсти остается темным;

 – если там, где живет животное, снег бывает только зимой, белым оно ста-
новится только на зиму.

В последствие детям можно предложить:
 – обосновать свое представление о зимнем образе жизни неизвестных им 

животных, птиц;
 – предсказать возможные приспособительные признаки животного по опи-

санию его образа жизни зимой;
 – привести примеры того, как человек учитывает и использует свойства 

снега.
Участники: воспитатели, дети, родители
Вид: фронтальный, информационный, исследовательский, краткосрочный
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Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

Срок реализации: 1 неделя
Цель: Познакомить детей со свойствами снега как среды обитания живых 

организмов, т.е. с его наиболее важными характеристиками – низкая темпе-
ратура, цвет, непрозрачность, рыхлость, превращение в воду при нагревании, 
слабая теплопроводимость.

Задачи:
1. Выявить свойства снега как среды обитания и возможные пути приспо-

собления живых организмов.
2. Научить детей применять знания с тем, чтобы они могли объяснить и 

предсказывать явления.
3. Формировать бережное отношение к родной природе.
4. Включить родителей в процесс экологического воспитания в рамках ре-

ализации проекта.
Принципы: научность, доступность, наглядность, рациональность.
Дидактические приемы: стимулирование активной познавательной дея-

тельности, умения анализировать, сравнивать, абстрагировать, обобщать; рас-
сматривать объект не только в разных аспектах, но и обосновывать выводы.

Интеграция образовательных областей: познание, чтение художественной 
литературы, коммуникация, социализация, художественное творчество.

Предполагаемый результат:
1. Дети могут выделить свойства снега как среды обитания и возможные 

пути приспособления живых организмов.
2. Дети умеют применять полученные знания в продуктивной деятельно-

сти.
3. Дети могут обосновать свои знания о способах приспособления живот-

ных и птиц к зиме.
4. Дети овладевают знаниями экологически–безопасного поведения в при-

роде, у них формируется бережное отношение к родному краю.
5. Родители включаются в процесс экологического воспитания дошколь-

ников.

Мероприятия Задачи
Срок 
реали-
зации

1 этап. Подготовительный
Изучение уровня знаний детей 
о свойствах снега, зимующих 
животных

Выяснить знания детей о свойствах 
снега, зимующих животных

В тече-
ние не-
дели до 
начала 
проектаПодбор методической литературы Методическое и информационное 

обеспечение проекта
Подбор и изготовление наглядного 
и дидактического материала, под-
бор художественной литературы

Наглядное и дидактическое обеспе-
чение проекта

Написание конспектов непосред-
ственной образовательной деятель-
ности

Планирование предстоящей работы

Предварительная работа с детьми и 
родителями

Формирование единой эколого-раз-
вивающей среды

2 этап. Содержательный
Общение «Зима как время года, 
признаки зимы»

Закрепить ранее полученные знания 
о зиме и ее признаках

1 день
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Рисование «Зимушка-зима» Учить передавать в рисунке призна-
ки зимы, ее красоту

Консультация для родителей «Вот 
она – красавица Зима»

Познакомить родителей с содержа-
нием проекта, дать информацион-
ный материал, задание для совмест-
ного семейного творчества

Тема прогулки «Снег состоит из 
отдельных снежинок. Снег холод-
ный»

Подведение к размышлению о влия-
нии снега на живые организмы

Выставка художественной литера-
туры, иллюстраций о зиме

Формировать интерес к книгам, ху-
дожественному творчеству

1-5 
день

Беседа «Поиск аналогов снега» Поиск и выявление качеств снега на 
примере анализа

2 день

Тема прогулки «Снег белый, непро-
зрачный»

Подведение к размышлению о воз-
можностях приспособления живых 
организмов к цвету и качеству не-
прозрачности снега

Рисование «Снежинки» Учить передавать в рисунке красоту 
природы

Чтение пословиц и поговорок, от-
гадывание загадок на тему проекта

Обсуждение свойств снега, выделен-
ных в литературных произведениях

Тема беседы «Классификация жи-
вотных и птиц на зимующих и не 
зимующих»

Расширить ранее полученные зна-
ния о зимующих и не зимующих жи-
вотных и птицах

3 день

Аппликация «Снежинка на ладош-
ке»

Учить вырезать снежинки, переда-
вать их красоту и разнообразие

Тема прогулки «Снег рыхлый. При 
нагревании снег превращается в 
воду»

Подведение к выводам о возможно-
стях приспособления живых орга-
низмов к качествам снега.

Беседа «Как приспосабливаются 
животные к жизни в окружении 
снега»

Подвести детей к выводам о возмож-
ностях приспособления живых орга-
низмов к снегу

4 день

Чтение «Почему идет снег» 
Л.Сикорука из книги «Физика для 
малыша»

Выделить из произведения новую 
информацию об образовании снега, 
о составе снежинок, о появлении об-
лаков

Лепка «Зимующие животные и пти-
цы»

Закреплять знания детей о зимую-
щих животных и птицах

3 этап. Итоговый
Беседа «Природа и животный мир 
зимой»

Систематизировать знания детей о 
свойствах снега как среды обитания 
и возможные пути приспособления 
живых организмов. Воспитывать 
чувство ответственности за все жи-
вое на земле.

5 день
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Выставка детских поделок, рисун-
ков

Отражение своего отношения к миру 
природы в продуктивной деятельно-
сти. Учить делиться полученными 
знаниями с другими.

Подведение итогов конкурса на са-
мую красивую снежинку

Представить и оценить результат 
семейного творчества с целью при-
общения родителей к воспитатель-
но-образовательному процессу

Игры со снегом на прогулке Формирование любви к зиме, снегу
Данный проект был реализован в МБДОУ №44 г. Нижнекамск Республики 

Татарстан. 
Результаты:
1. Дети выделяют свойства снега как среды обитания и возможные пути 

приспособления живых, ранее незнакомых, организмов. Предлагают свои ва-
рианты использования свойств снега в быту. 

2. Творческий подход воспитанников осуществляется путем придумывания 
новых видов живых организмов с выделением их среды обитания.

3. Словарный запас детей расширился, они не только называют признаки 
снега, но и включают эти определения в предложения, составляют рассказ из 
3–4 предложений.

4. Родители включились в процесс экологического воспитания.
5. Дети задумываются о трудностях жизни животных в зимний период, 

предлагают варианты помощи, проявляют заботу.
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