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Тема «Зима»  

Составление рассказа по картине «Зимние забавы» 
 

Цель: закреплять и расширять знания детей о зимних забавах. 

Задачи:  

Образовательные:  обучать детей составлять рассказ по сюжетной картине 

«Зимние забавы». 

Развивающие: развивать диалоговую речь – отвечать на вопросы по содержанию 

картины, ясно и понятно, развивать связную речь, расширять и активизировать 

словарный запас по теме занятия (обогащение словаря – хиус, карниз), развивать 

внимание. 

Воспитательные:  воспитывать интерес к описанию и рассматриваю картины, 

вызвать эмоциональный отклик на художественный образ зимнего пейзажа, 

воспитывать любовь к природе. 

Предварительная работа: наблюдения за зимними изменениями в природе, 

уточнение зимних признаков, рассматривание иллюстраций на тему «Зима», 

«Зимние развлечения», чтение рассказов о зиме, загадки о зиме. 

Материалы и оборудование: отрывок из произведения А.С. Пушкина 

«Здравствуй гостья – Зима!», картина, конверт с загадками о зиме. 

Ход деятельности: 

I. Организационная часть 

Чтение отрывка из произведения А.С. Пушкина «Здравствуй гостья – Зима!» 

Здравствуй гостья-Зима! 

Просим милости к нам 

Песни севера петь, 

По лугам и степям 

Есть раздолье у нас 

Где угодно гуляй 

Строй мосты по рекам 

И ковры расстилай. 



Воспитатель обращается к детям с вопросами: 

- Дети, о каком времени года говорится в этом стихотворении?  

- Почему вы так решили?  

Ответы детей.  

- По каким признакам мы определяем зиму? (земля покрыта снегом, деревья 

голые, стало холодно на улице, мы одеваемся теплее и т.д.) 

- Кто любит зиму и за что, расскажите?   

Ответы детей. 

II. Основная часть. 

Воспитатель обращает внимание детей на картину находящуюся в группе.  

- Посмотрите, как рады зимушке-зиме дети, которые на этой картине.  

Беседа по картине: 

- Какое время года изображено на картине? 

- Почему вы так решили? 

- Как одеты дети? 

- Какое настроение у детей? 

Ответы детей.  

- Дети, давайте немного передохнем и подвигаемся.  

Проводится физкультурная пауза: 

Сели встали, сели встали 

Руки в стороны подняли 

Вверх-вниз, вверх-вниз 

Опустились, поднялись. 

Воспитатель обобщает ответы детей из беседы и составляет образец рассказа по 

картине: 



- Наступила зимушка-зима. Выпал белый пушистый снег. Деревья одеты в 

зимний наряд. На дворах и домах лежит снег. Надели ребята шубки, да шапки, 

взяли санки, да лыжи и пошли на горку. Всем весело, хорошо зимой. 

- А теперь подумайте и составьте по этой картине свой рассказ. Рассказ можно 

начать с описания времени года, о детях и чем они занимаются, и закончить свой 

рассказ можно описанием настроения от картины. 

Дети рассказывают по очереди. 

III. Заключительная часть, рефлексия 

Стук в дверь, воспитатель выходит посмотреть кто же пришел, но за дверью 

никого не оказалось, лежало только письмо. 

- Ребята, нам кто-то принес письмо, давайте посмотрим, что там?  

- А тут загадки для вас приготовил Незнайка. Он просит вас, их разгадать, а то у 

него не получается. Давайте ему поможем? 

1. Кто без бревен через реки мосты строит? (мороз); 

2. Сели детки на карниз и растут все время вниз (сосульки); 

3. Зимой в поле лежал, весной в речку побежал (снег); 

4. Покружилась звездочка в воздухе немножко, села и растаяла на моей ладошке 

(снежинка). 

- Я все ответы запишу незнайке, чтоб он в следующий раз мог сам разгадать эти 

загадки!  

Воспитатель интересуется у детей, было ли им трудно описать картину о зиме? 

Спрашивает детей, с какой картиной дети сегодня познакомились? 

Ответы детей. 


