
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребёнка – детский сад №13»  

г.  Галич  Костромская область 

 

Познавательно-исследовательский проект  

«Тайны льда» 

(средний дошкольный возраст) 

 

Участники: воспитанники средней группы № 9, родители, воспитатели, педагог 

дополнительного образования. 

Сроки: месячный (январь). 

Место проведения: Россия Объект исследования:  лед. 

Актуальность:  

 Известный педагог Ян Амос Коменский писал:                                                                                                

«Нужно учить так, чтобы люди насколько это возможно приобретали знания не из 

книг, но из неба и земли, из дубов и буков, то есть знали и изучали самые вещи, а не 

чужие свидетельства о вещах».  

 

    Людей  всегда  интересуют  явления  окружающего  мира.  Много  чудес 

приготовила волшебница-природа. Каждое время года по-своему красиво и интересно. 

У каждого свои тайны, чудеса и сказки. Но самые волшебные сказки бывают только 

зимой!   

    Снег и лед – наиболее яркие признаки зимы.  Зима дает возможность приобщиться к 

исследовательской работе, как к ведущему способу познания окружающего мира. 

    Детей заинтересовали вопросы: Что такое лёд, и как он образовывается? Как лед 

превращается в воду и обратно?  

    Для  того  чтобы  раскрыть  тайны  льда, мы решили путем экспериментирования 

разобраться в свойствах льда. И для этого организовали познавательно-

исследовательский проект «Тайны льда». 

 

    Цель: Развитие творческой и познавательной активности дошкольников в процессе 

знакомства со свойствами льда в исследовательской деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Расширять представления детей об окружающем мире через знакомство с 

основными физическими свойствами и явлениями льда. 

2. Учить устанавливать элементарные причинно-следственные связи: лед в тепле 

тает и превращается в воду; на морозе вода замерзает и превращается в лед. 

3. Учить детей приобретать новую информацию через экспериментирование. 

4. Привлекать родителей к совместной деятельности. 

Развивающие:  

1. Развивать познавательные интересы детей в процессе исследовательской 

деятельности. 

2. Развивать связную речь. 

Воспитательные: 



1. Воспитывать желание заниматься экспериментальной деятельностью. 

2. Добиваться положительного результата в процессе работы. 

Прогнозируемые результаты: 

Для детей:  

- дети приобретут новые знания об условиях возникновения льда и способах его 

получения;  

- научатся устанавливать взаимосвязи в природе, что позволит им в будущем 

рационально строить отношения с природной средой;                                               

- развитие интереса к коллективной, командной работе со всеми участниками 

образовательного процесса; 

- познакомятся с правилами безопасного поведения при гололёде и на замёрзших 

водоёмах. 

Для педагогов:  

– самореализация, повышение творческого потенциала;  

– повышение компетентности по использованию в образовательном процессе 

современных педагогических технологий.  

Для родителей:  

– оптимизация детско-родительских отношений;  

– создание атмосферы доверия, взаимопонимания и сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса;  

– повышение уровня информированности родителей о деятельности ДОУ. 

 

Этапы проекта: 
1 этап – подготовительный: 

1. Разработка плана реализации проекта. 

2. Подбор литературы. 

3. Вовлечь родителей в проектную деятельность (коллекция бросового материала, 

обсуждение проделанной работы, составление плана работы на участке и т.д.). 

4. Рассматривание плакатов, связанных с объектом неживой природы – снегом, льдом и 

водой. 

5. Подбор подвижных и речевых игр (консультации с учителем-логопедом и 

инструктором по физической культуре). 

6. Создание условий для опытов, экспериментов с водой. 

7. Наблюдения на прогулке. 

8. Проведение беседы о свойствах льда. 

2 этап - практический: 

План работы над проектом: 

Содержание Задачи 

Рассматривание картин, иллюстраций 

«Природные явления», «Зимние 

забавы». 

Рассматривание альбома «Времена 

года». 

Рассматривание фотографий фигур 

изо льда в природе и сделанных 

руками человека. 

Создать условия для развития 

связной речи. 

Презентация "Ледяные тайны"  



Разгадывание загадок, знакомство с 

пословицами и поговорками.  

Выставка книг о зиме. 

 

Наблюдения в природе.  

Беседы с детьми:  

- «Что такое лёд?» 

- «Если хочешь быть здоров… »  

- «Как мы играем зимой» 

- «Что будет, если одеться не по 

погоде» (логические рассуждения). 

Создать условия для расширения и 

обогащения словаря по теме.  

Исследование объектов окружающей 

природы и экспериментирование с 

ними.  

Развивать у детей познавательные 

способности.  

Познавательно-образовательная 

деятельность «Подарки зимы».  

Просмотр мультфильма «Сказка о 

льдинке», «Снежная королева». 

Создать условия для выделения из 

множества предметов, относящихся к 

понятию «зима».  

Чтение художественной литературы:  

- р.н. сказки: «Снегурочка»; «Два 

мороза»; 

- К.Ушинский «Проказы старухи 

Зимы»; 

- В. Донникова «На катке»; 

- Н.Мигунова «Сосульки»; 

 - Саша Черный «На коньках»; 

- Т. Соколенко «Как же так 

случается?»; 

- В. Берестов «Гололедица»;  

- Д. Кикин «Гололёд»; 

- Б. Житков «На льдине»; 

- М. Пришвин «Прозрачный лед»;  

- И. Надеждина «Снежные слова»;  

- И. Соколов - Микитов «Зимняя 

ночь»; 

 - М. Пляцковский «Какая бывает 

зима?» 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, умение слушать и 

воспринимать художественную речь, 

выражать свое отношение к 

прочитанному. 

Творческий час. Совместное 

рисование детей и родителей на тему: 

«Зимушка-краса». 

Создать условия для организации 

художественной деятельности 

методом сотворчества.  

Размышления:  

- «Как лед человеку помогает?» 

- «Сосульки и лед это хорошо или 

плохо?» 

Способствовать развитию свободного 

общения со взрослыми и 

сверстниками в ходе реализации 

проекта. 

Словесные игры: 

 «Как на ёлке снег»; 

«Из чего - какой» (горка из снега-

снежная и т.д.); 

Предоставить детям игры с целью 

мотивации на изучение темы. 



«Скажи наоборот». 

Дидактические игры: 

- «Когда это бывает? »,  

- «Зимние забавы »,  

- «Из чего мы сделаны?» 

- «Выполни рисунок»,  

- «Узнай по описанию»,  

- «Зимние запасы». 

Предоставить детям возможность 

поиграть в разнообразные игры, 

развлекательную деятельность.  

Игровая деятельность: 

п/и «Кто быстрей пройдет по 

льдинкам?»,  

п/и «Льдинки, ветер и мороз», 

п/и«Море волнуется раз», 

п/и «Кто быстрей найдёт свою 

льдинку?», 

п/и «Снежки-пушинки». 

Развивать потребность каждого 

ребенка в двигательной активности.  

Исследовательская деятельность: 

проведение опытов и экспериментов 

со снегом и льдом (надавливают, 

сжимают, сгибают лед, стучат по 

льду, держат, греют лед в руках, 

сравнивают, что быстрее тает в 

помещении и в воде - снег или лед, 

сравнивают на вес и на  

твердость.  

Формировать первичный 

исследовательский интерес в ходе 

экспериментирования со льдом. 

 

 

Творческая деятельность: 

- заливка формочек для 

разноцветного льда; 

- рисование палочками на снегу;  

- рисование на снегу гуашью. 

Позабавить детей, доставить им 

удовольствие. 

«Украсим елочку цветными 

льдинками» 

Развивать эстетические чувства и 

художественно-творческие 

способности.  

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая деятельность: 

- сбор снега на участке для будущих 

построек; 

- совместное с родителями и детьми 

оформление построек на участке. 

Создать положительный 

эмоциональный настрой от 

совместной организации и 

деятельности детей и родителей. 

Создание «ледяных экранов».  Расширять познавательный интерес 

детей в ходе экспериментальной 



деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание плакатов по 

правилам безопасного поведения 

зимой. 

Беседа «Осторожно, гололед». 

Развивать свободное общение детей, 

приобщать к элементарным нормам и 

правилам безопасного поведения.  

Создание творческого коллективного 

макета на тему «Антарктида» 

Создать условия для систематической 

организации образного восприятия 

окружающего мира. Вызвать 

эмоциональный положительный 

настрой в процессе совместной 

деятельности. 

Художественное творчество: 

Аппликация «Сосульки на крыше»  

Лепка «Сосульки», «Снежная  

модница» 

Рисование «Морозные узоры». 

Создать условия к самовыражению 

посредством передачи своих 

ощущений, впечатлений на 

изобразительно-творческом уровне.  

 

 

 



3 этап – заключительный: 

Защита проекта: Совместная НОД "Ледяные сюрпризы" (конспект прилагается), 

фотоотчёт. 

Продукт проекта: изготовление цветного льда, создание снежного городка на 

территории детского сада, макет «Антарктида». 

 

Заключение: Познавательно-исследовательская деятельность вызвала огромный 

интерес у детей. Дети с удовольствием участвовали во всех видах деятельности. 

Учились наблюдать, экспериментировать, анализировать информацию.  

     Опыты, эксперименты помогают развивать мышление, творчество ребенка, 

позволяют наглядно показать связи между живым и неживым в природе. 

Исследования предоставляют ребенку возможность самому найти ответы на вопросы 

«как?» и «почему?» Нужно чтобы знания ребенок получал не только через глаза и 

уши, чтоб они проходили и через руки, через деятельность, тем самым ребенок 

получит большой опыт первооткрывателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Совместная НОД "Ледяные сюрпризы" 
Цель: Заинтересовать детей работой с необычным материалом - лёд. 

Программные задачи:  

Образовательные: Дать знания детям о структуре льда, его особенностях и способах 

использования в игровой, оформительской, творческой деятельности. 

Развивающие: Развивать интерес и любознательность к новому материалу; развивать 

наглядно - образное мышление, творческое воображение; развивать умение 

экспериментировать с разными материалами. 

Воспитательные: Воспитывать самостоятельность, активность; безопасное поведение 

на льду. 

Материалы и оборудование: Проектор, ноутбук, колонки, презентация "Ледяные 

тайны", видеоролик "Тонкий лёд детям"; коллекции цветных и прозрачных льдинок; 

вода, художественные материалы (гуашь, кисти, салфетки), бросовый материал 

(нитки, фантики, бисер, пуговицы и др.); подносы, вылепленные фигурки животных 

Антарктиды, костюм Зимы для взрослого. 

Ход. 

1 слайд. 

(Дети садятся на просмотр презентации) 

Педагог доп. обр. : -Здравствуйте, дети! Сегодня у нас с вами необычный день, 

потому что материал, о котором мы будем говорить - очень необычный, и очень 

интересный! Попробуйте догадаться - отгадайте загадку. 

2 слайд. 

Не стекло и не хрусталь, 

А блестит, как будто сталь. 

Занесёшь в тепло домой,  

И сразу станет он водой. 

Холод от него идёт  

Ну конечно это …. 

+Лёд 

Педагог доп. обр .: -Как вы думаете, что такое лёд? 

+ (Ответы детей.) 

3 слайд 

Педагог доп. обр .:  -Лёд, это вода. Но она в таком непривычном состоянии, потому 

что замёрзла от холода. Все её капельки превратились в кристаллики и крепко 

зацепились друг за друга. Если его нагреть, то он опять станет водой. 

4 слайд 

Педагог доп. обр .:  -Где мы с вами можем увидеть лёд? 

+ Зимой, на крыше домов, на Северном Ледовитом океане, в Антарктиде, на водоёмах, 

в осадках и т.д. 

5 слайд 

Педагог доп. обр .:  -Когда вы трогаете лёд, он какой? 

+ Гладкий 

Педагог доп. обр .:  -Вот поэтому люди и придумали на нём кататься. Так появились 

виды спорта на льду. Какие вам известны? 

+ Фигурное катание, хоккей, конькобежный спорт, шорт-трек, кёрлинг и др. 

 

 



6 слайд 

Педагог доп. обр .:  -Даже в некоторых сказках есть лёд. Назовёте их, угадав загадки. 

Я королева из страны,  

Где нет ни лета, ни весны,  

Где круглый год метель метет,  

Где всюду только снег и лед. 

-Что в этой сказке изо льда?  

+ (Ответы детей.) 

7 слайд 

Вся в снежинках, лед искрится 

На ее ресницах, 

На санях по снегу мчится, 

Кони — словно птицы! 

В гости к нам она летит, 

Эй, не стойте на пути! 

В белой шубке, как принцесса, 

В теплых рукавицах, 

Мимо сказочного леса 

К нам на елку мчится! 

И красива, и стройна, 

Так скажите — кто она?..  

-Что в этой сказке изо льда?  

+ (Ответы детей.) 

8 слайд 

Как настали холода,  дом слепила изо льда.  

Грело солнце день за днём и растаял этот дом.  

Выгнала она косого  из домишки лубяного.  

Но пришёл петух с косой — снова в домике косой.  

Кто в далёкие леса навсегда ушёл? ...  

-Что в этой сказке изо льда?  

+ (Ответы детей.) 

9 слайд 

Педагог доп. обр .:  -Да! Смотришь на этот необычный 

материал и думаешь, какой он красивый, сказочный. Так и 

хочется из него что-нибудь сделать. И некоторые мастера 

делают ледяные фигуры. 

10 слайд 

Воспитатель: -Но иногда лёд становится очень опасным. 

Как вы думаете где? Почему? 

+(Ответы детей о правилах безопасности на льду.) 

Просмотр видеоролика "Тонкий лёд детям". 

Выходит Зима ( в роли педагог доп. обр .) 

Зима: -Здравствуйте, дети! Я слышала вы говорите о моих 

любимых льдинках. Знаете ли вы, что я могу любую фигуру 

заморозить и превратить в лёд? 

Воспитатель: -Наши дети даже могут изобразить эти 

фигуры. 



Подвижная игра "Ледяная фигура замри". 

Зима: - Смотрите, вот  они. 

Показ коллекции прозрачных льдинок. 

Зима: -Я как раз сегодня украшала Антарктиду льдинками. 

Сможете ли вы выполнить такое же задание? 

Дети под руководством воспитателя составляют макет. 

Зима: -Дети, у вас очень жарко и я могу растаять. Мне пора 

уходить, но сначала я одарю вас сказочным умением 

превращать воду в льдинки. Раз, два, три в волшебников всех 

преврати! 

Зима уходит. 

Воспитатель: -Покажем, что мы настоящие волшебники?  

Проходите в лабораторию волшебства. 

Педагог доп. обр.: -Посмотрите сколько разных материалов 

на наших столах и каждый из них нам может пригодиться. 

Начинаем превращение! 

Дети самостоятельно выбирают  форму, материал,  

заливают водой, смешивают с краской. Готовые формы 

уносят на балкон. 

После уборки педагог доп. обр. приносит  коллекцию 

цветных льдинок. 

Педагог доп. обр.: -Посмотрите, что я нашла на улице. 

+Это цветные льдинки. 

Педагог доп. обр.: Я догадалась, это Зима увидела нашу 

 работу и решила вас отблагодарить, прислала цветные 

льдинки.  

Давайте поиграем с ними. 

Игра "Составь ледяной замок" 

(Дети выкладывают из льдинок сюжет по своему замыслу) 

Воспитатель: -Дети, помните, мы вам обещали, что сегодня 

будет необычный день? Что была интересного? Что 

запомнилось? 

Итог. 

 

Авторы проекта: 

Смирнова Наталья Львовна, Смирнова Елена Ивановна – воспитатели 

Седякова Ольга Васильевна – педагог дополнительного образования 
 
 
 
 


