
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №43» 

Г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады 9, 2-55-74-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская лаборатория  

«День чудес и открытий  

с Геной Барбоскиным» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск, 2020г. 



Детская лаборатория 

Тема: «День чудес и открытий с Геной Барбоскиным » 

Цель: Формирование представлений о свойствах снега в процессе опытно-

экспериментальной деятельности. 

Задачи:  

Обучающая: Закреплять навык проведение опытов, соблюдать правила и 

алгоритм. 

Развивающая: Развивать умения выдвигать гипотезу, делать вывод, 

фиксировать результат. 

Воспитательная: Обогащать опыт сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками в процессе проведения опытов. 

Дополнительная задача:  

Игровая: правильно выполнять задания игры по содержанию сказок. 

Техническая задача:  правильно пользоваться интерактивной доской и 

стиусом. 

Планируемый результат: Дети выполнили опыты и сделали выводы о 

свойствах снега. 

Образовательная среда:  

Пространственная среда: Помещение группы, прогулочный участок. 

Предметно-практическая среда:  

Интерактивная доска 

Презентация, содержащая слайды с заданиями, демонстрационными 

материалами, проверочные слайды. 

Материалы для проведения опытов: снек, стаканы, тарелочки пластиковые, 

бутылки с горячей и холодной водой. 



Среда взаимодействия: “Взрослый-ребенок”: ситуативно-деловая, 

внеситуативно-познавательная формы общения. 

Форма работы: групповая, в малых подгруппах 

Модель сотрудничества: совместно-последовательная 

Способ помощи: ситуация припоминания, «я начну, а ты продолжишь». 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: 

Визуальные наблюдения педагога, готовность участвовать в помощи; 

Непосредственное общение с каждым ребенком; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности; 

Поощрение свободных высказываний детей через создание условий для 

принятия детьми решений, выражения чувств и мыслей;  

Недирективная помощь детям через использование проверочных слайдов в 

мультимедийной презентации. 

Ход занятия: 

 

Этапы Деятельность педагога Комментарии 

Организационно-

мотивационный 

этап:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап: 

 

 

 

-ЗДРАВСТВУЙТЕ, МОИ 

ДРУЗЬЯ! 

РАД ВИДЕТЬ ВАС В МОЕЙ 

ЛАБОЛАТОРИИ! 

ХОТИТЕ УЗНАТЬ ВСЕ МОИ 

СЕКРЕТНЫЕ ОТКРЫТИЯ? 

ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ! 

ОТВЕЧАЙТЕ НА ВОПРОСЫ, 

ВЫПОЛНЯЙТЕ ЗАДАНИЯ И 

ВЫ УЗНАЕТЕ ВСЕ, ЧТО ЗНАЮ 

Я! 

- ОТГАДАЙТЕ ЗАГАДКУ 

 И ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО МЫ 

СЕГОДНЯ БУДЕМ ИЗУЧАТЬ: 

ОН ВСЁ ВРЕМЯ ЗАНЯТ ДЕЛОМ, 

ОН НЕ МОЖЕТ ЗНЯ ИДТИ. 

ОН ИДЕТ И КРАСИТ БЕЛЫМ, 

На слайде появляется 

анимированный 

мультипликационный 

персонаж Гена 

Барбоскин. Все 

задания 

озвучиваются от лица 

персонажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСЕ, ЧТО ВИДЕТ НА ПУТИ 

 

ЗАДАНИЕ №1 
КАК ТАЕТ СНЕГ? 

ПОДУМАЙТЕ И ОТВЕТЬТЕ: 

ЕСЛИ НАБРАТЬ ПОЛНЫЙ 

СТАКАН СНЕГА И ЗАНЕСТИ В 

ТЕПЛО, ТО СКОЛЬКО ВОДЫ 

БУДЕТ В СТАКАНЕ КОГДА 

СНЕГ РАСТАЕТ? 

ПРОВЕДЕМ ЭКСПЕРИМЕНТ 
И ДОКАЖЕМ ВАШЕ 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ. 

НАМ ПОНАДОБИТСЯ: 

• ПРОЗРАЧНЫЙ СТАКАН, 

• СНЕГ,  

• ТЕПЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Наберите в стакан снег и 

дождитесь, когда он растает. А 

после этого сравните объем 

получившейся жидкости с 

первоначальным объемом снега. 

КАК ТЕПЕРЬ ВЫ ОТВЕТИТЕ 

НА ЭТОТ ВОПРОС? 

ОБЪЯСНЕНИЕ ОПЫТА 

Так куда же "девался" остальной 

снег? 

 Чтобы понять, что случилось со 

снегом, попробуйте сложить 

кубики в коробку двумя разными 

способами: просто набросать как 

попало и сложить аккуратно, так 

чтобы они плотно прилегали 

друг к другу.  

Так и со снегом. Снежинки не 

могут плотно прижаться одна к 

другой, между ними всегда 

остается воздух. Поэтому и 

занимают большой объем. 

А когда эти же снежинки 

растают, то молекулы, из 

которых они состоят, теряют 

свою жесткую структуру. Теперь 

они могут сблизиться друг с 

другом так, что между ними не 

 

 

 

 

Дети с помощью 

стиуса могут выбрать 

вариант ответа. 

 

 

 

 

Дети и воспитатель 

могут провести 

эксперимент, делают 

выводы, фиксируют 

результат в 

индивидуальных 

дневниках 

наблюдений и 

экспериментов. 

 

 

Если вывод не 

верный, Гена 

Барбоскин 

предлагает повторить 

эксперимент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



остается никаких промежутков. 

Совсем как аккуратно сложенные 

кубики в коробке. И поэтому они 

занимают меньше места. 

ЗАДАНИЕ №2 
Может ли снег согреть? 

ПОДУМАЙТЕ И ОТВЕТЬТЕ: 

СНЕГ ТАКОЙ ХОЛОДНЫЙ! 

МОЖЕТ ЛИ ОН СОГРЕВАТЬ? 

ПРОВЕДЕМ ЭКСПЕРИМЕНТ 

И ДОКАЖЕМ ВАШЕ 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ. 

НАМ ПОНАДОБИТСЯ: 

• 2 ПЛАСТИКОВЫЕ 

БУТЫЛКИ, 

• ГОРЯЧАЯ ВОДА 

• СНЕГ  

Одину бутылку поместите на 

снег, вторую под снег. Оставьте 

на некоторое время… 

В каком бутылке вода стала 

холодной? 

Может ли снег согреть? 

ВЫВОД: Под снегом вода не 

замерзает, там тепло. Значит 

растениям нужен снег как 

одеяло. Снег защищает растения 

от мороза и они не вымерзают. 

ЗАДАНИЕ №3 

Какой снег быстрее растает? 

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКОЙ 

СНЕГ БЫСТРЕЕ РАСТАЕТ 

ПЛОТНЫЙ ИЛИ РЫХЛЫЙ? 

ПРОВЕДЕМ ЭКСПЕРИМЕНТ И 

ДОКАЖЕМ ВАШЕ 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ. 

НАМ ПОНАДОБИТСЯ: 

• ДВЕ ТАРЕЛКИ, 

• СНЕГ,  

• ТЕПЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Возьмите два одинаковых 

кусочка снега. Первый оставьте 

рыхлым. А из второго слепите 

плотный снежок. И положили их 

рядом на тарелочки. 

 

 

 

 

 

 

Дети с помощью 

стиуса могут выбрать 

вариант ответа. 

 

 

Дети и воспитатель 

могут провести 

эксперимент, делают 

выводы, фиксируют 

результат в 

индивидуальных 

дневниках 

наблюдений и 

экспериментов. 

Если вывод не 

верный, Гена 

Барбоскин 

предлагает повторить 

эксперимент. 

 

 

 

Дети с помощью 

стиуса могут  

выбрать вариант 

ответа. 



Наблюдаем… 

Какой же снег растаял быстрее? 

Почему так произошло? Теплый 

воздух внутрь плотного снежка 

пробраться не может, поэтому и 

согревает снежок только 

снаружи. А в рыхлый кусок 

воздух попадает еще и изнутри. 

Поэтому этот снег растает 

быстрее. 

 

 

Дети и воспитатель 

могут провести 

эксперимент, делают 

выводы, фиксируют 

результат в 

индивидуальных 

дневниках 

наблюдений и 

экспериментов. 

 

Если вывод не 

верный, Гена 

Барбоскин 

предлагает повторить 

эксперимент. 

 

 

 

 

Заключительный 

этап 

МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА! 

СЕГОДНЯ МЫ ПРОВЕЛИ 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ И УЗНАЛИ 

МНОГО СЕКРЕТОВ О СНЕГЕ! 

ДАВАЙТЕ, ИХ ЕЩЕ РАЗ 

ПОВТОРИМ И ЗАПИШЕМ! 

 

Дети могут 

зафиксировать 

результаты опытов на 

доске и в 

индивидуальных 

дневниках 

 

 

 


