
ОТКУДА БЕРЕТСЯ СНЕГ?

Полежаев Дмитрий
группа общеразвивающей 
направленности «Семицветик» 
для детей 5-6 лет



ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СНЕГ?

• Снежинки образуются точно так же, как и капельки дождя: из
морей и океанов вода испаряется и поднимается на небо, там она
остывает и собирается в капельки. Когда очень холодно, капли
воды замерзают в кристаллики льда, становятся тяжелыми. Они
выпадают на землю в виде снега. Растаявший снег испаряется или
стекает в ручьи, откуда снова начинает свой путь на небо.





ПОЧЕМУ СНЕГ БЕЛЫЙ?

• Если снежинки и капельки одной природы, то почему капельки
прозрачные, а снежинки белые? Дело в том, что каждая
отдельная снежинка сама по себе прозрачная, но вместе они
падают на землю в хаотичном порядке и образуют рыхлую массу.
Снежинки лежат друг ко другу под разными углами. Солнечный
свет отражается сначала в одной снежинке, затем в другой и так
далее, пока не направится обратно. Получается, что снег
полностью отражает солнечный свет, а так как лучи солнца белого
цвета, то и снег белый. Если бы лучи нашего Солнца были
желтыми и красными, то и снег тоже был бы желтым или
красным. На закате или восходе, когда мы видим розовые лучи
солнца, снег тоже становится розовым.





МОЖНО ЛИ ЕСТЬ СНЕГ?

• Снег имеет свойство собирать на себя пыль. В городской пыли,
помимо обычной природной грязи и бактерий, содержится много
вредных веществ, которые очень опасны для человека. Съедая
снег, человек поглощает все эти токсичные вещества и подвергает
свою жизнь опасности отравления.





ЕСТЬ ЛИ ОДИНАКОВЫЕ СНЕЖИНКИ?

• Больше ста лет назад, когда только появились первые
фотоаппараты, один человек по прозвищу “Снежика” решил
сфотографировать снежинки под микроскопом. Он сделал 5000
снимков, но ни один узор снежинок так и не повторился. Прошло
много лет, а учёные до сих пор спорят: бывают ли одинаковые
снежинки. Они даже создали 2 снежинки-близняшки в своей
лаборатории, но это всё равно не поставило точку в их споре.
Начав очередное исследование, учёные пришли к выводу, что у
снежинок может отличатся не только внешний узор, но и
внутреннее строение. Это означает, что даже если снежинки
одинаковые внешне, то скорее всего их внутреннее строение всё
равно отличается.





КОНЕЦ!
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