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Как много снега нападало!!!
Какие красивые снежинки, все разные!

Снежинка прозрачная, а снег уже 
белый. Странно…



Рано или поздно 
маленькие почемучки 
задаются вопросом : 

«Почему же снег белый?».

Целью моего исследования 
было провести опыт и 

понять, как из прозрачных 
снежинок получается 

белый снег.



Снежинка – это ледяной
кристалл, чаще всего имеет
форму шестигранника.
Каждая снежинка не похожа
на любую другую.

Так если снежинка – это лед, а
лед прозрачный, то и снег
должен быть прозрачным.



Каждая снежинка состоит не из одной 
льдинки, а из множества маленьких 
льдинок, которые и образуют такие 
красивые и разнообразные узоры.



Если посмотреть на льдинку, то она 
прозрачная, это значит что лучи света 

проходят сквозь нее. Если направить луч 
света на несколько снежинок, то он 

отразиться, потом еще и еще раз о другие 
снежинки и так до тех пор, пока лучи 

света «не попадут нам в глаз». А наш глаз 
такие отраженные лучи света 

воспринимает как белый цвет. 



А теперь перейдем к эксперименту № 1.

Нам понадобились: 
• Вода
• Желатин
• Фломастеры
• Пингвины и снежинки



1.Подготовка к эксперименту. 
Нарисовала яркими фломастерами 
картинку, положила фигурки.

2. Аккуратно вылили 
приготовленную воду (вода + 
желатин).

Желатин полностью растворился в воде и не влияет 
на отражение света.



3. Вода застыла, 
получилась ледышка.

4. Сквозь одну льдинку 
видно и пингвина, и 
дерево с солнышком.

5. А через много льдинок (снег) 
уже практически не видно героев 
нашего эксперимента. Лучи света 
отражаются.



Эксперимент № 2.

1. Собрала снег в тарелку, 
посадила туда утку. Лапок 

утки не видно, так как они в 
снегу. Сердечко не видно, 

оно закопано в снегу. 

2. Снег постепенно тает, 
так как температура 

воздуха дома больше 
нуля градусов.

3. Снег полностью 
растаял и превратился в 

прозрачную воду. Героев 
нашего эксперимента 

хорошо видно.



4. Воду снова заморозила и 
получилась льдинка. Сквозь одну 
льдинку видно хорошо и утку, и 
сердечко. 5. Из одной льдинки сделала много 

больших «снежинок» и положила из 
друг на друга. Сквозь получившийся 
снег мы не видим наших героев, так 

как лучи света отражаются.



В ходе моих опытов не 
удалось добиться белого-
белого цвета снега. Ведь в 
природе снежинки 
крошечные и состоят из 
куда большего количества 
маленьких льдинок, чем у 
меня в экспериментах. 
Но все же считаю, что я 
получила ответ на 
поставленный вопрос.



Спасибо за внимание!!!


