
Конспект познавательного занятия «Волшебная сосулька» 

Программное содержание: Закрепить знание свойств льда: холодный, прозрачный, в 

тепле лед тает и получается вода; знание свойств воды: холодная, теплая. Учить детей 

рисовать сосульку, упражнять в изображении формы – треугольник. 

Предварительная работа: наблюдение за сосульками на прогулке, рассматривание 

сосулек, иллюстраций о весне. 

Материал: сосулька, пустая тарелочка, гуашь, кисточки, стаканчики с водой, листы 

бумаги синего цвета. 

Ход занятия. 

В гости приходит Вини – Пух и приносит детям сосульку, которая лежит на тарелочке 

под салфеткой. (Дети не знают, что там). Вини – Пух загадывает загадку: «Что вниз 

вершиной растет?» (Дети отвечают: «Сосулька».) 

Медвежонок показывает сосульку, дети рассматривают, сравнивают, трогают на ощупь; 

определяют, что сосулька холодная, прозрачная, от тепла в руке тает. 

Вини – Пух рассказал детям потешки: 

Солнце весело печет, 

Снег водою с крыш течет. 

Ледоход, лед идет, 

Вышел на берег народ, 

Смотрит, как река играет.  

Лед в кусочки разбивает. 

Вини вместе с детьми, рассмотрев сосульку, определили, что она похожа на 

треугольник. Решили нарисовать ее на бумаге синего цвета белой гуашью. Медвежонок 

обращает внимание на то, что сосулька волшебная и пока дети будут рисовать ее, пусть 

она лежит на тарелочке.  

Дети в это время рисуют на бумаге синего цвета белой гуашью, взяв в руки кисточку. 

Левой рукой придерживают лист бумаги, а правой стараются аккуратно нарисовать 

волшебную сосульку в виде треугольника, разукрашивают ее. Пока дети рисовали, 

сосулька растаяла и получилась прозрачная лужица воды. 

Во время рисования Вини – Пух рассказывает детям стихотворения о весне: 

Весенние воды. 

Еще в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят, 

Бегут и будят сонный брег, 

Бегут, и блещут, и гласят… 

 

 



 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Рассматривая друг у друга рисунки, дети вдруг увидели, что сосульки-то нет, а только 

вода. Они расстроились, но Вини их успокоил. Ведь сосулька волшебная, если водичку 

вынести на холод на улицу, то она превратится в сосульку или в льдинку. 

Медвежонок предложил потрогать каждому ребенку водичку, определить какая она: 

холодная или теплая. Вини попрощался с ребятами, сказав, что к нему в гости должен 

прийти Пятачок. 

 

 

 

 

 


