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Цель: Предложить детям прислушаться и ответить на вопрос о том, какие звуки 

они слышат, как их можно назвать, опытным путем выявить, на каких участках 

снег «скрипит», на каких — нет. Учить высказывать и проверять предположения, 

выявлять причины наблюдаемых явлений, делать выводы. Познакомить детей с 

природой наблюдаемого явления. 

Задачи:  Формировать у детей навыки самообслуживания, учить самостоятельно 

и последовательно собираться на зимнюю прогулку, формировать бережное 

отношение к вещам. 

  Способствовать сплочению детского коллектива. Воспитывать эмоционально-

положительное отношение к красоте окружающей природы. 

 
Предварительная работа: Проведение практических упражнений на тему 

 «Собираемся на прогулку», беседы о времени года (зима). Разучивание 

стихотворений о зиме и ее явлениях. 

Оборудование: Ведра, лопатки. 

 
                                          Ход прогулки: 

Перед выходом на вечернюю зимнюю прогулку, воспитатель проводит 

инструктаж детей, о правилах безопасности на улице, и о правильной 

последовательности в выборе одежды. 

Воспитатель с детьми идут на свой игровой участок. 

 

 

  

 



Воспитатель: Ребята! Зима — это свежий, морозный воздух. Зимой можно 

придумать много разных, интересных игр и занятий! А также, это время 

экспериментов! Сегодня, на нашей вечерней прогулке, мы попробуем разгадать 

секрет скрипа снега! Итак, ребята, что мы знаем про снег? 

Дети: Он белый, холодный. 

Воспитатель: Вы совершенно правы, ребята! А из чего состоит снег? 

Дети: из кристалликов льда. 

Воспитатель: Да! А что из себя представляют кристаллики. Это снежинки!  И вот 

они состоят из множества маленьких ледяных кристалликов. Ни одна из 

снежинок не повторяется. Все они абсолютно разные. Их размер и форма зависят 

от температуры воздуха и силы ветра, при которой они выпадают. На 

поверхности земли снежинки образуют снежный покров. Так давайте подумаем, 

если снег, это огромное количество снежинок, то отчего же он скрипит? 

 Далее дети произносят свои рассуждения, топают по снегу, слушают в каких 

местах он скрипит, а в каких нет. 

Воспитатель: Когда снежинки, которые состоят из множества ледяных 

кристалликов   ломаются, слышен треск. Конечно, когда ломается одна снежинка 

его невозможно услышать, но если мы с вами в морозный день или вечер идем 

по заснеженной улице, наступаем ножками, то под ними ломаются сотни тысяч 

кристалликов. Вот это и есть скрип снега! 

  А теперь ребята, давайте позабавимся и слепим снеговика!   

 
 

 

 

 

 
  

 

 


