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Тема «Зима»  

(по картине И.И. Шишкина «Зима», 

стихотворения И.З. Сурикова «Зима») 
 

Цель: расширять о обогащать знания детей об особенностях зимней природы.  

Задачи:  

Образовательные:  познакомить детей с художником И. И. Шишкиным картиной 

«Зима», с поэтом И. З. Суриковым стихотворением «Зима», продолжать учить 

детей рассматривать пейзажи, слушать стихотворения. 

Развивающие: развивать диалоговую речь – отвечать на вопросы, давать 

объяснения, развивать связную речь, расширять и активизировать словарный 

запас по теме занятия, развивать внимание. 

Воспитательные:  вызвать эмоциональный отклик на художественный образ 

зимнего пейзажа, описание зимнего леса поэтом, воспитывать любовь к природе. 

Предварительная работа: наблюдения за зимними изменениями в природе, 

рассматривание иллюстраций на тему «Зима», чтение стихов и рассказов о зиме. 

Материалы и оборудование: волшебная палочка, колонка с записью спокойной 

музыки со звуками леса, картина И. И. Шишкина «Зима», стихотворение И. З. 

Сурикова «Зима», разрезанные картинки о зиме. 

Ход деятельности: 

I. Организационная часть 

Воспитатель организовывает с детьми круг с помощью стихотворения: 

Подходи ко мне дружок 

Становись скорей в кружок 

Справа друг и слева друг 

Каждый каждому тут друг 

Дружно за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

и показывает волшебную палочку: 



- Дети, сейчас мы будем передавать по кругу волшебную палочку, у кого она 

окажется в руках, будет называть какие явления происходят в природе зимой? 

(снегопад, метель, вьюга, сугробы, иней, мороз); 

- Каким бывает снег? (пушистым, белым, чистым, серебристым, искрящемся на 

солнце, сверкающим, скрипучим и т.д.); 

- Какими словами можно сказать о зиме? (снежная, морозная, волшебная, 

вьюжная, хрустальная и т.д.) 

II. Основная часть, сюрпризный момент. 

Воспитатель:  

- Прошу вас присесть. Я приглашаю вас в зимний лес (звучит тихо спокойная 

музыка со звуками леса) Закройте глаза, прислушайтесь и постарайтесь 

представить картину зимнего леса.  

Воспитатель читает:  

- В лесу торжественно и тихо слегка потрескивают от мороза деревья. Вдали 

слышен стук дятла. Ветер чуть колышет ветки уснувших елок и осыпает с них 

серебристый снежок. Красота, покой, зимнее очарование!  

- Дети, откройте глаза. Если бы вы были художниками, чтобы вы нарисовали? 

(ответы детей). Я предлагаю вам познакомиться с тем, как изобразил зимний лес 

русский художник Иван Шишкин картина «Зима». Вспомните,  с какой картиной 

этого художника вы уже знакомы? (На севере диком). 

Перед детьми выставляется картина, вопросы по ней: 

- Что изображено на картине? 

- Какие краски использовал художник? 

- Каким художник нарисовал лес? (дремучий, величественный, могучий, 

сказочный, таинственный и т.д.) 

- Как вы думаете И. И. Шишкин нарисовал начало, середину или конец зимы? 

Почему?  

Ответы детей 

Воспитатель:  



- Давайте подытожим, на картине зима и она в самом разгаре, уже прошел ни 

один снегопад, сугробы глубокие, деревья и поваленные стволы накрыты 

тяжелыми снежными шапками. Молодцы! 

- Художники красками в своих картинах передают красоту русской природы. А 

каким образом передают это поэты? (ответы детей). Правильно, они рисуют 

словом, свои художественные произведения. 

- Послушайте, как «нарисовал» зиму в своем стихотворении русский поэт Иван 

Захарович Суриков «Зима»: 

Белый снег, пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится 

И под утро снегом 

Поле побелело, 

Точно пеленою 

Все его одело. 

Темный лес что шапкой 

Принакрылся чудной 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно… 

Божьи дни коротки, 

Солнце светит мало, 

Вот пришли морозы – 

И зима настала. 

Вопросы детям по стихотворению: 

1. Какими словами поэт описывает снег/ поле? 

2. Как вы понимаете слова «точно пеленою все его одело»?  

Ответы детей. 

- Посмотрите на картину и еще раз послушайте описание зимнего леса поэтом. 

III. Заключительная часть, рефлексия 

Воспитатель с помощью игры делит детей на две команды. И дает задание, 

собрать разрезанные картинки о зиме. Задача команд: собрать картинки, дать им 

название и описать. 

После просмотра и прослушивания выступлений команд воспитатель 

интересуется у детей, было ли им трудно описать картины о зиме? Спрашивает 



детей, с какой картиной и стихотворением дети сегодня познакомились, их 

авторов? 


