
«Почему снег блестит?» 

(Выращиваем снежинку из кристаллов соли) 
Рекомендации для родителей 

 

Уважаемые родители! 

Кто из Вас, выйдя в ясный солнечный 

день на заснеженную улицу, не 

вспомнит Пушкина: 

 

...Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит.  

 

     Попробуйте сами и попросите ребенка подобрать эпитеты к слову "снег". 

 Кто больше? 

Но что бы вы не придумали, среди этих слов обязательно окажутся слова 

"искрящийся" и "блестящий". Так почему же снег блестит? 

      Дело в том, что снег - это собранные вместе миллионы маленьких 

ледяных кристалликов - снежинок. Каждый из них имеет форму плоского 

правильного шестиугольника. И каждый отражает солнечные лучи подобно 

зеркальцу, пускающему солнечные зайчики. 

Дайте ребенку зеркальце - пусть он сам попробует пускать "солнечных 

зайчиков". Занятие не просто забавное, но и научное. Чтобы "зайчики" 

попадали туда, куда хочется, нужно приспособиться так ловить зеркальцем 

солнечный луч, чтобы он падал на стекло под углом, под которым потом 

должен попадать на нужное место. Помните: "угол падения равен углу 

отражения"?  

     Вот именно этот закон оптики и познает ребенок на собственном опыте! 

 

От снежного покрова миллионы таких "солнечных зайчиков" разбегаются от 

снежинок во все стороны. Мы говорим про это: "Снег блестит". 

 

Предлагаем Вам самим вырастить снежинку, 

которая будет блестеть и сверкать не хуже 

настоящей!  

Нам понадобится: 

 белая пушистая (синельная) проволока (3 

кусочка по 7 см) 

 пол-литровая стеклянная банка 

 поваренная соль (NaCl) ( около 18 чайных 

ложек). 
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 белая нитка и деревянная палочка для подвешивания снежинки 

Ход эксперимента 

 

 

1.Делаем снежинку, перемотав кусочки 

проволоки посередине обычной ниткой. Концы 

нитки должны остаться достаточно длинными, 

чтобы за них можно было подвешивать нашу 

снежинку. 

 

 

 

2.В пол-литровую банку нальем кипяток. Можно и просто 

горячую воду, но чем горячее, тем быстрее будут 

образовываться кристаллы. Теперь туда же начнем 

добавлять соль, тщательно размешивая. Нам надо 

получить перенасыщенный солевой раствор - т.е. соль 

надо добавлять до тех пор, пока она не перестанет 

растворяться в воде.  

Если раствор получился мутным из-за того, что соль была 

с примесями, то его желательно отфильтровать и 

перелить в новую банку. 

 

 

 

 

3.Теперь в этот раствор опускаем нашу снежинку и 

ставим банку в тихое место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Уже через час-два будет видно, как в банке на 

дне, на стенках, на нитке и на нашей снежинке 

начнут появляться кристаллики соли, похожие на 

белый искрящийся снег.  
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Процесс активного образования кристаллов будет идти 

быстро до тех пор, пока вода не остынет до комнатной 

температуры. Дальше процесс пойдет гораздо 

медленнее. Поэтому примерно через сутки снежинка 

уже примет окончательный вид. 

 

 

 

 

Теперь ее можно будет вынуть, высушить и использовать для украшения 

интерьера.  

 

 

 

 
 
 

Подготовил воспитатель группы «Бегемотики» Турупенко З.А. 
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