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Тема: «Снежинки – балеринки» 

Цель: выполнить снежинки различных форм. 

     Задачи: 

 познакомить с историей образования снежинок; 

 учить пользоваться ножницами при вырезании снежинок сложных форм; 

 развить мелкую моторику рук, воображение, мышление; 

 расширить кругозор. 

Оборудование: образцы снежинок, выполненные из бумаги;фотографий настоящих снежинок и 

кристаллов льда, снятых под микроскопом; бумага различной структуры, ножницы, карандаш, 

линейка. 

Занятие: 

Зима! Какое прекрасное время года. Играть в снежки, кататься на лыжах, на санках. Какое огромное 

значение имеет снег для нашей Родины. Зимой в нашей стране снег одевает белым покрывалом 

огромные пространства . На ¾ площади нашей Родины снег лежит более 4 месяцев, а на севере до 9 

месяцев. У зимы есть и свои негативные стороны, потому что иногда бывает так много снега, что 

заметает дороги, деревни и города. 

Как образуются снежинки? 

Снежные кристаллы образуются в холодных облаках высоко над землѐй. На очень больших высотах, 

где температура доходит доминус 40 градусов Цельсия, водяной пар, занесѐнный туда ветром, 

замерзает, формируясь в кристаллики льда. В облаках, расположенных ниже, вода замерзает 

медленнее, предварительно пристав к какой-нибудь частице. Крошечная частичка пыли начинает 

«обрастать» микроскопическими водяными каплями, замерзает, образуя ядро кристалла. К нему в 

строго определѐнных местах присоединяются другие молекулы воды, «сооружая» снежинки 

отчѐтливо шестигранной формы. На их вершинах «вырастают» все новые и новые замысловатые 

частички – получается красивейший ажурный рисунок. И что удивительно – ни одна снежинка не 

повторяет другую. 

Хотя мы и думаем, что снег «чистый», но на самом деле большинство снежинок формируются вокруг 

мелких частиц грунта, поднятых ветром вверх. Так что снежинки – это кусочки почвы, может быть 

даже с нашего огорода, только покрытые льдом.  

Одна снежинка может содержать до сотни отдельных снежных кристаллов. 

     В одном из журналов было написано, что среди учащихся первых классов, был проведѐн опроспо 

следующим вопросам: 

-Что такое снежинка? 

-Как и откуда они появляются? 

-Почему снежинки такие разные? 

В анкетировании приняло участие 38 первоклассников, из которых 23 ученика сказали, что 

снежинка- это замѐрзшая капелька воды, 4 человека ответили, что снежинка- это кристаллик льда, 6 



человек сказали, что снежинка-это явление природы и 5 учеников вместо определения снежинки 

написали о своих ассоциациях (снежинки похожи на белые мухи, на пушистые комочки). 

Оказывается, большинство первоклассников очень интересуются природными явлениями. В то же 

время все заметили, что снежинки на воротниках, перчатках, если на них подышать превращаются в 

капельки воды. 

Снежинка - очень нежное, капризное создание. Малейшее изменение температуры, ветра или 

влажности влияет на еѐ размер и телосложение. Например, если дует влажный ветер, снежинки 

слегка подтаивают по концам и слепляются при полете в хлопья.  

В снежинках сокрыта великая тайна. В самом деле, не волшебно ли это, не удивительно ли: пар из 

чайника, дым из труб - все это лохматое и бесформенное, поднявшись наверх, в облака, и претерпев 

какое-то превращение, сыплется к нам обратно не бесформенными комками, не скучной пылью, а в 

виде кружевных шестиугольных кристаллов. 

От чего же тогда снежинки белые? 

Белый цвет снежинкам придаѐт заключѐнный в них воздух. В каждой снежинке содержится до 95% 

воздуха. Поэтому они очень лѐгкие и имеют сравнительно медленную скорость падения. 

     Поскольку каждая снежинка живет своей жизнью и внешние условия у них у всех хотя бы 

минимально, но отличаются, то все снежинки разные. Не бывает абсолютно одинаковых снежинок — 

каждая из них проходит через разные сочетания влажности, давления и температуры. 

     Даже невооруженным взглядом рассматривая снежинки, можно заметить, что ни одна из них не 

повторяет другую. Говорят, что каждая снежинка уникальна. Не бывает пятиугольных или 

семиугольных снежинок, все они имеют строго шестиугольную форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотографий настоящих снежинок и кристаллов льда, снятых под микроскопом. 

 
 



 



 

 



Как складывать бумагу, чтобы вырезать красивую снежинку? 

     Для того чтобы получилась красивая снежинка, необходимо взять бумагу 15 см на 15 см. На 

другом листе нарисуйте схему, так как указано на рисунке (угол 60 гр.). Данная схема позволит 

сложить квадрат так, чтобы снежинка получилась симметричной. Перенесите на сложенный квадрат 

схему и вырежьте понравившуюся вам снежинку. 

 

 

 



Схемы снежинок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


