
Исследовательская работа 

 для педагогов 

на тему: 

"Что такое снег?" 
Введение 

 

Настоящая русская зима – это холод, много - много снега: белого пушистого! Красота! Мы все 

любим такую зиму! Глядя на дивную красоту, думаешь: "А что же такое снег, почему он падает с 

неба, почему белый?" Сразу захотелось узнать всё о нем. Так и появилась идея написать 

исследовательскую работу.  

   Цель моей работы: узнать, что такое снег. 

Для этого были поставлены следующие задачи: 

- изучить некоторые свойства снега; 

- провести ряд экспериментов  и наблюдений; 

- сделать выводы. 

Методы исследования:  

- изучить  литературу  по данной теме; 

- провести опыты и наблюдения; 

          - сделать выводы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Теоретическая часть 

1.1. Что такое снег?  

По легенде о самом первом снеге восставшие ангелы в момент падения теряли свои 

белоснежные крылья, которые покрыли землю белым блестящим ковром. Так появился снег, и 

наступила первая зима. 

Снег можно увидеть только там, где бывают морозы, поэтому половина людей на земле не 

видела никогда снег, только на картинке. 

Что такое снег?  

На самом деле снег – это много - много снежинок. Снежинка – это тоненькая льдинка, в ней 

много воздуха, поэтому она очень легкая и падает очень медленно. Бывают снежинки самой 

разнообразной формы. 

На слайде показаны некоторые виды снежинок. Они по величине примерно 5 мм. Самая 

большая снежинка в мире была обнаружена во время снегопада в 1887 году в США диаметром 38 

см, толщиной 20 см (Приложение 1, рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4, рис. 5, рис. 6). 

Как же образуются снежинки? Снежинки – лёгкие ледяные кристаллы, образующиеся из 

водяного пара, который с земли поднимается высоко вверх и быстро там охлаждается. Почти 27 

миллионов долларов американские ученые потратили на выяснение этого факта. 

Лучи света отражаются от снежинки и рассеиваются. Поэтому снег белый 

Иногда снег бывает другого цвета. Например, в Антарктиде и высоких горах встречается снег 

розового, фиолетового, красного цвета из-за живущих в снеге микроорганизмов (Приложение 1, 

рис.7, рис.8). 

Снежинки в солнечный морозный день красиво блестят. Это лучи солнца отражаются от них и 

дают такой блеск. 

Когда в морозную погоду мы идём по снегу, то слышим под ногами хруст. Почему снег 

хрустит? Оказывается, тонкие твёрдые снежинки трутся друг о друга или ломаются под тяжестью 

со звуком, а их ломается так много, что звук становится громким. 

Снег приносит большую пользу растениям. Он, как шубой, укрывает землю, согревая её. Под 

снегом не вымерзают травы, кустарники, мелкие зверюшки согреваются в своих норках. На слайде 

видно, как пробиваются цветочки из-под снега в целости и сохранности. 

Снег очищает воздух городов от пыли и сажи. Поэтому весной снег грязный. Весной снег в 

виде талой воды питает проснувшиеся от спячки растения. 

 

 



II. Практическая часть. Эксперименты и наблюдения 

Я решила  провести ряд экспериментов  и наблюдений. 

ОПЫТ № 1 "Изготовление снега" 

Снег образуется из воды. Мне заинтересовал вопрос, а можно ли самим изготовить снег из 

растаявшего снега? 

Стеклянную банку, набитую  до краёв снегом, поставила  в тёплое место (дома). Заметила, что 

через некоторое время снег растаял, образовалась вода. 

Воды получилось меньше, чем было снега. Это объясняется тем, что в снегу было много воздуха, 

при таянии воздух вышел и объем уменьшился. Затем поместила  в морозильник банку с водой. 

Через 12 часов вода в ней полностью замерзла, образовался лёд, а снежинки не образовались 

(Приложение 2, рис.1, рис. 2, рис. 3, рис. 4). 

Вывод:  Нельзя в обычных условиях из снега после его таяния получить снова снег.  

ОПЫТ № 2 "Температура снега"  

Когда мы берём снег в руки, то ощущаем, что он холодный. Мне стало интересно: какая же 

температура снега? 

Взяла  градусник, измерила  температуру снега на глубине 2 см, 20 см, 40см (Приложение 2, 

рис. 5, рис. 6, рис. 7).  Результаты измерений занесла в таблицу. Они  перед  вами (Приложение 2 , 

табл. 1) 

Вывод: Температура снега отличается от температуры воздуха. Температура снега не выше 

0ºС. Чем больше глубина снега, тем выше его температура. 

ОПЫТ № 3 "Проверка рыхлости снега" 

В морозную погоду снег ложится на землю белым пушистым слоем. Это рыхлый снег, он 

состоит из отдельных кристалликов. По нему так приятно кататься на лыжах, валяться, ходить в 

сапогах, оставляя свои следы (Приложение 2 , рис. 8, рис.9, рис. 10, рис.11, рис.12). 

Почему остаются следы на снегу?  

Рыхлый снег под тяжестью проваливается: снежинки ломаются, при этом расстояние между 

снежинками резко уменьшается, и остаются следы. По рыхлому снегу трудно передвигаться. На 

слайде видно, как мотоцикл увяз, он не сможет дальше проехать. А вот лыжи, особенно широкие, 

или снегоступы позволяют это сделать (Приложение 2, рис. 13, рис. 14, рис.15). 

Вывод: 

- благодаря рыхлости снега, на нем остаются следы. 

- рыхлость снега затрудняет передвижение по нему. 

ОПЫТ № 4 "Липкость снега"  

При температуре воздуха выше 0о выпадает мокрый липкий снег, потому что при такой  

температуре снежинки подтаивают и начинают друг к другу прилипать. Провела  следующий 

опыт: взяла снег и, крепко сжимая его руками, придала ему форму шара: получился "снежок". 



Опустила "снежок" на снег и начала  катать его во всех направлениях. Я убедилась, что шар 

становится всё больше и больше. Сделала три больших снежных шара, поставила их друг на друга 

и украсила – получился снеговик  (Приложение 2, рис. 16, рис. 17, рис. 18). 

Вывод: При температуре воздуха выше 0о снег липкий, из него можно лепить фигуры 

(Приложение 2, рис. 19).  

Липкость снега использовали с давних времен. Взрослые и дети с огромным удовольствием 

лепят снеговиков и сегодня. Из мокрого липкого снега во многих странах и у нас выстраивают 

огромные города, скульптуры, красивые горки. Жители Аляски, эскимосы, используют снег для 

строительства иглу. Иглу – это хижина, построенная из снега в форме купола в человеческий рост. 

Спать в иглу намного теплее и безопаснее, чем в палатке. Чтобы согреть воздух внутри неё, 

достаточно одной маленькой свечки. Из снега и льда строят даже гостиницы. Они манят своей 

сказочностью, красотой. Там туристы спят в тёплых спальных мешках (Приложение 3, рис. 1, рис. 

2, рис. 3, рис.4, рис. 5, рис. 6). 

Заключение 

В результате проведённых опытов я выяснила, что 

- снег – это много-много снежинок, 

- снежинки – лёгкие ледяные кристаллы, образующиеся из водяного пара при очень быстром 

охлаждении; 

- снег трудно получить искусственным способом; 

- температура снега ниже 0º С; 

- рыхлость снега затрудняет передвижение по нему; 

 - снег оберегает землю от промерзания; 

- снег придает необыкновенную красоту окружающему миру; 

- его чудесные свойства использует человек для увеличения этой красоты: создает скульптуры 

из снега; 

- из снега человек строит жилье. 

Нам повезло, что мы живем в таком краю, где бывает снег, и мы получаем от этого много 

радости! 
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Приложение 2. 

  

                  Рис. 18.                                                            Рис. 19.  

 

                       

Таблица измерений температуры снега 



 

Дата 

Температура 

воздуха, 

ºС 

Температура снега, ºС 

на глубине 

2 см 20 см 40 см 

 – 3,0 – 4,0 – 3,0 – 2,5 

  – 1,0 – 0,5 – 0,5 

     

 

 

 

 

 

Приложение 3. 
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