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Актуальность 
Однажды на уроке русского языка мы писали под диктовку 

предложение: «Белый снег пушистый в воздухе кружится и на 

землю тихо, падает, ложится..». Я посмотрела на окно.  За 

окном шёл снег. Сквозь пушистые снежинки снега ничего не 

было видно.  

   В это время по окружающему миру мы проходили тему 

«Саванны» и «Тропики». Я тогда подумала, как здорово, что 

мы живем в таком краю, где есть настоящая зима, падает 

снег, можно кататься с горки, лепить снежные фигурки и 

крепости, просто играть в снежки. А ведь многие люди, 

которые живут в других странах, не знают, что такое снег. : А 

еще мне стало интересно: а всегда ли снег бывает белым и 

пушистым, как обычно, о нём говорят? Почему иногда из снега 

можно слепить снеговика, а иногда – нет? 

  Тогда я решила, исследовать некоторые свойства снега. И 

вот, что бы я рассказала людям живущим в тропиках о снеге. 



  Цели : 

 изучить 
некоторые 
свойства 
снега; 



Задачи исследования: 

1.Узнать, что такое снег и как он 

образуется. 

2.Изучить некоторые свойства 

снега. 

3.Рассмотреть формы снежинок. 

4.Пронаблюдать за таянием снега. 

5.Найти приметы, стихи и другие 

произведения о снеге. 



План работы 
 1.Познакомиться с физическими 

свойствами снега: 

 а) изучить внешний вид снега; 

 б)  изучить из чего он состоит; 

 2. Выяснить, почему иногда из снега 

можно слепить снеговика, а  иногда  – 

нет. 

 3. Почему снег скрипит? 

 4. Изучить литературу, которая 

рассказывает о пользе снега . 



Гипотеза: 

 Можно предположить, что снег 

обладает некоторыми физическими 

свойствами (белый,  прозрачный, 

лепится,  состоит из воды и т.д.) 

 Я думаю, возможно, снег скрипит под 

ногами, потому, что под снегом лежит 

лёд и трескается. 



Методы исследования: 

 - изучение природоведческой 

литературы по данной теме; 

 - прямые и косвенные наблюдения; 

 - проведение опытов; 

 - анализ полученных результатов . 

 



Что такое снег 

Снег – это вид атмосферных осадков, 

выпадающих на поверхность. Состоит он из 

мелких кристалликов льда.   

Снег образуется, когда маленькие капли воды в 

облаках притягиваются к пылевым частицам и 

замерзают. Так появляются маленькие 

кристаллики льда. Они падают вниз и растут в 

результате попадания на них влаги из воздуха. 



Почему снег не похож на лёд? 

Снежинка– это скопление маленьких 

кристаллов льда, которые отражаются 

друг от друга, потому у снега белый цвет. 

А твёрдости нет у снежинок, потому что 

эти кристаллы очень маленькие и не 

могут выдержать какого-либо давления. 



Скрип (хруст) снега 
1.При сдавливании снег издаёт хруст, похожий 

на скрип. Этот звук возникает при ходьбе по 

снегу, надавливании на свежий снег 

полозьями саней, лыжами, при лепке снежков, 

и т.п. 

2.Скрип снега слышен при температуре ниже – 

2 * Выше этой температуры скрип не слышен. 

3.Есть две основные причины возникновения 

звуков: 

 - ломание кристалликов снега; 

 - скольжение кристалликов снега друг о 

друга под давлением. 
 



Снежный хруст 

 
 Когда идешь по снегу 

в сильный мороз, 

под ногами хрустит 

или скрипит. 

Считается, что такой 

звук получается 

оттого, что ломаются 

мельчайшие 

кристаллики, из 

которых состоит 

снег. 



Свойства снега 

  Я положила снег на 

цветной лист бумаги,  

приложила к нему 

белый лист бумаги, 

сравнила и увидела, 

что снег: 

1.Белого цвета. 

2.Непрозрачный . 



 Я пожила снег на 

лист с буквами и 

увидела, что 

сквозь снег буквы 

не видно букв 

Вывод:  

   Снег 

непрозрачный. 



Опыт № 2 

Я взяла в руки 

снег. Он стал 

рассыпаться. 

Вывод: 

  Снег 

рыхлый. 



Опыт № 3 

 Я набрала снег в 

стакан и поставила 

в классе. Через 40 

минут увидела, что 

снег растаял, 

превратился в воду. 

Вывод: Снег.. 

1.В тепле тает. 

2.Снег состоит 

из воды. 
 



 



Растения под снегом 

Опыт  № 4 

Я  на улице  в 

некоторых местах 

раскопала снег и 

увидела зелёную 

травку. 

Вывод: снег согревает 

растения  от морозов 

и они под снегом не 

замерзают. 



Какой формы снежинки? 
 Существует 

международная 

классификация, в 

которой снежинки 

объединяют в десять 

классов: это 

звёздочки, пластинки, 

столбики, иглы, град и 

другие. Размеры 

снежинок могут быть 

от маленькой точки до 

7 миллиметров. 

  Все снежинки 

шестигранные. 



Стихи о снеге 

   .. Легкие, крылатые 

   Как ночные бабочки, 

Кружатся, кружатся 

Над столом у лампочки. 

Собрались на огонек. 

А куда им деться? 

Им ведь тоже, ледяным, 

Хочется погреться 

 



Почему в мороз снег не 

лепится? 
Снег состоит из 

мелких-мелких 

кристаллов - 

замерзшей воды. В 

мороз эти кристаллы 

крепкие и жесткие. 

Они не могут 

прилипнуть друг к 

другу. Поэтому снег 

не лепится. 



Почему снег лепится? 
В более теплые дни 

кристаллы 

подтаивают. 

 

 Поверхностный слой 

растапливается, а 

затем, замерзая, 

удерживает 

слепленный снежок. 



Посмотрите –ка , ребята 

Все вокруг покрыла вата 

А в ответ раздался смех: 

-Это выпал первый снег 

Не согласна только Люба: 

Это вовсе не снежок- 

Дед Мороз почистил зубы  

И рассыпал порошок 



 Я познакомилась с 

некоторыми 

физическими 

свойствами снега. 
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