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Задачи:  

Познавательное развитие: закрепление представлений о свойствах 
льда и воды. Формирование представлений о сезонных изменениях. 

Развитие умения моделировать ситуацию. формировать умение 

определять свойства изучаемого объекта (лед – холодный; в тепле тает 
лед; . лед легче воды, лед не тонет в воде). Закрепить особенности 

изменений в жизни некоторых животных (просываются после зимней 

спячки).  
Речевое развитие: закрепить умение отвечать на вопросы 

предложениями, согласовывая слова в предложении. 

Социально-коммуникативное развитие: Воспитывать 
самостоятельность, наблюдательность 

Игровая ситуация: использование развивающей среды 
В.Воскобовича «Фиолетовый лес». 

Используемые материалы: развивающая среда «Фиолетовый лес», 

разноцветные веревочки, лед, вода, камешки, емкости для льда и воды, 
салфетки, горки, картинки-символы, обозначающие свойства льда 

(холодный, тает в тепле, скользкий, легче воды). Персонажи: Медвежонок 

Мишик, Ворон Метр, ежик. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход совместной деятельности: 

Ребята, я предлагаю вам отправится на прогулку по Фиолетовому лесу.  С 
наступлением весны жизнь в Фиолетовом лесу изменилась. Давайте 
посмотрим, что же сейчас там происходит. 

- Что происходит в Фиолетовом лесу весной? (светит солнце, 

зеленеет трава, появились подснежники) 

 
Посмотрите вокруг. А ведь еще не весь снег растаял, кое-где еще 

лежат сугробы.Посмотрите, что находится под одним из сугробов. 

Предлагает разбудить Медвежонка, потому что наступила весна. 
(Убирают снежинки и находят под ними спящего Медвежонка 

Мишика.)  

Послушайте, что я вам расскажу….. Рассказывает сказку: 
«Медвежонок Мишик проснулся и пошел гулять по Фиолетовому 

лесу. Он подошел к Голубому озеру и увидел льдинки. Медвежонок 

очень удивился, ведь он всю зиму спит и не знает, что такое… 
А вы знаете, что такое лед? 

Давайте и Мишку расскажем и покажем. 

 

1. Проведение опыта  «Заморожу».  

Содержание: «Дотроньтесь до кубика льда ладошкой. Что вы 

чувствуете? Замерзла ли ваша ладошка? А почему? Какой лед?». 
Предлагает выбрать картинку-символ, обозначающую это свойство 

льда. 

Методические приемы: обследование, вопросы, моделирование. 
 

Задает вопрос: «А может ли лед плакать?» 

2. Проведение опыта «Лед плачет».  

Содержание: «Возьмите кубик льда и положите его на ладошку. 

Посмотрите, что происходит  с вашими кубиками? Откуда 

появилась на ладошках вода?». 
Предлагает выбрать картинку-символ, обозначающую это свойство 

льда.  

Методические приемы: обследование, вопросы, моделирование. 
 

Предлагает посмотреть, что спрятано в следующем сугробе. (на 
липучке к ковру прикреплен мешочек с суджок-шариками)  

Пальчиковая игра «Колючий ежик». (с шариком) 



 

Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, 

затем  

на левой. 

Катиться колючий ёжик        (круговые движения шариком между ладонями). 

Нет ни головы, ни ножек. 

По ладошке бежит, 

И пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

 

Мне по пальчикам бежит 

И пыхтит, пыхтит, пыхтит. 
Бегает туда, сюда, 

Мне щекотно да, да, да.           (движения шариком по пальцам). 
 

Уходи, колючий ёж 

В тёмный лес, где ты живёшь! (пускаем по столу и ловим подушечками                                                                                                                 

пальцев). 

Смотрите, пришла весна и ежики проснулись, а кто еще проснулся 

весной? (ежики, медведи, барсуки, насекомые) 
  

Сообщает новые знания: «Медвежонок Мишик стал наблюдать за 

льдинками и очень удивился, когда заметил, что они не тонут. Он 
позвал своего друга Ворона Метра, чтобы тот объяснил ему, 

почему так происходит. Ворон Метр объяснил Мишику, что лед не 

тонет, потому что он легче воды». 
 

Предлагает проверить, полученные знания.  

3. Проведение опыта «Ледяной кораблик».  

Содержание: «Возьмите кубик льда и опустите в стаканчик с 

водой. Что произошло? Почему лед не утонул?». 

Предлагает выбрать картинку-символ, обозначающую это свойство 
льда. 

Методические приемы: игра, вопросы, моделирование. 

Продолжает рассказывать сказку: «Медвежонок Мишик и Ворон 
Метр стали бросать камешки в весенние ручейки. Мишик бросил 

камешек в воду, а камешек утонул. Ворону Метру вместо камешка 

попалась веточка с дерева. Он бросил ее в воду, а она осталась 
плавать на поверхности воды». 



 

Предлагает поиграть в игру «Тонет – не тонет». 

4. Проведение опыта «Тонет – не тонет». 

Содержание: 

«Возьмите камешек и опустите его в воду. Что произошло? Почему 
он утонул? А теперь возьмите деревяшку. Что произошло? Почему 

она плавает на поверхности». 

Методические приемы: игра, вопросы, моделирование. 
 

Обращает внимание детей, что пока они играли, льдинки на озере 

растаяли, и в Фиолетовом лесу наступила настоящая весна. 
А что значит весна в лесу? Что должно появится в лесу? Среди 

различных моделей. Выберете весенние признаки и разместите их в 
нашем лесу.  Дети моделируют весенние явления на игровом 

тренажере. 

Без нyжды и без тpевоги 

Спал медведь в своей беpлоге. 

Спал всю зимy до весны, 

И, навеpно, видел сны. 

Вдpyг пpоснyлся косолапый, 

Слышит: каплет! - Вот беда! 
В темноте пошаpил лапой 

И вскочил - Кpyгом вода! 

Заспешил медведь наpyжy: 
Заливает - не до сна! 

Вылез он и видит: 

Лyжи,тает снег... 
Пришла ВЕСНА!!!!! 

 

Здорово мы прогулялись по весеннему лесу! А теперь пора 
возвращеться в детский сад и идти на весенний участок в шашем 

детском саду. 


