Проект «Зимушка-зима»

Воспитатели:
Демкина В. В.
Романовская Л. Ю.

г. Бердск

Актуальность проекта
Данный проект помогает развивать у детей связную речь, обогащать и
активизировать словарь. Формировать эмоциональное отношение к природе,
умение видеть прекрасное в разное время года. Воспитывать экологическую
культуру.
Срок реализации: краткосрочный
Цель проекта. Познакомить детей с пейзажем, как жанром живописи.
Задачи проекта:
- Развивать эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявление
красоты зимней природы в окружающем мире, его изображениях в
произведениях искусства и собственных творческих работах.
- Закреплять навыки работы с кистью, ножницами и бумагой, развивать мелкую
моторику.
- Формировать у детей эмоциональное, положительное отношение к природе,
умение видеть прекрасное в природе.
- Развивать внимание, память, мышление, эстетический вкус, связную речь.
-Формировать первичные представления о выразительных возможностях
музыки, её способности передавать различные эмоции, настроение.
- Воспитать духовного, нравственного человека средствами искусства.
Участники проекта:
Воспитатель
Дети старшей группы
Родители
Предполагаемый результат.
Сформированы:
- Навыки
- Положительное отношение к природе, умение видеть прекрасное.
Результаты работы с родителями:
- Повышена педагогическая компетентность родителей;
- Установлено деловое взаимодействие.
Этапы проекта
1 этап. Подготовительный
Разработка цели и задач проекта;
Подбор методического материала и литературы;
2 этап. Основной, реализация проекта:
Работа с детьми;
Работа с родителями.
3 этап. Заключительный.
Анализ результатов реализации проекта;
Совместные итоговые выставки творческих работ;
Результаты:
Дети уверенно высказываются, отстаивают свою точку зрения, анализируют.
Пополнился запас знаний о родном крае.

Повысилась экологическая культура, как детей, так и взрослых.
Установлено деловое взаимодействие с родителями.
Последовательность :
Знакомство с искусством – рассматривание зимних пейзажей, выставки –
загадки.
Цель: закрепить знания у детей о сезонных изменениях в природе и знание о
жанре изобразительного искусства – пейзаже.
Игры: «Времена года», «Узнай по описанию».
Цель: развивать внимание, сообразительность. Рассказ – загадка о разных
предметах и явлениях природы.
Рассматривание репродукций картин по теме «Зима».
И. Шишкина «Зима», И. Грабаря и «Сказка инея и восходящего солнца».
Кустодиева «Зима. Масленица»
Цель: обратить внимание детей, какими выразительными средствами
пользовались художники для более яркой передачи зимнего пейзажа. Развивать
эстетическое восприятие; формировать навыки эстетических контактов с
произведением искусства.
Прослушивание аудиозаписей П. Чайковского «Времена года». Стихи,
пословицы, поговорки, приметы о зиме.
Цель: Учить, понимать смысл пословиц и народных примет, помочь в
придумывании своих, развивать связную речь, умение грамотно составлять
предложения.
Заучивание стихотворений: Ф. Тютчев «Чародейкою-зимою», «Декабрьское
утро»; С. Есенин «Береза», «Здравствуй гостья-зима».
Занятие по ИЗО на тему «Волшебница зима». «Мои волшебные снежки»
Взаимодействие с семьей
1. Разучивание стихов о зиме.
2. Подбор иллюстраций.

Конспект интегрированного занятия в старшей группе “Здравствуй, Зимушка –
Зима!”
Цель: Развивать способность чувствовать и откликаться на переданное
настроение
в
музыке,
живописи,
поэзии.
Поддерживать у детей желание слушать музыку, стихи, желание высказываться.
Воспитывать любовь к родной природе, помочь детям почувствовать красоту
пейзажа
и
выразить
свое
восхищение
через
рисунок.
Оборудование и материалы: Магнитофонная запись: П.И. Чайковский «На
тройке», «Вальс снежных хлопьев», А. Вивальди «Зима». Репродукции картин: И.
Грабарь «Сказка инея и восходящего солнца», И. Шишкин «Зима», Кустодиев
«Зима. Масленица».
Краски, восковые мелки, цветная бумага, ножницы, снежки, цветные
звездочки (половинки).
Круг с перышками, снежинками.
Белые прозрачные шарфики (по 2 для девочек).
Магнитофон.
Ход занятия:
Дети входят под музыку А. Вивальди «Зима».
Воспитатель: Дорогие ребята, сегодня мы с вами будем рассматривать
картины, петь песни, слушать музыку о зиме. А сейчас я буду читать стихи, а вы
будете находить соответствующую картину.
Звучит музыка А. Вивальди «Зима»:
Темный лес, что шапкой
Принакрылся чудной
И заснул под нею
Крепко непробудно. (И. Суриков)
-Как вы думаете, к какому произведению относится эта музыка и эти стихи?
-Зима. Шишкин.
- А почему вы так решили? (ответы детей)
Воспитатель: Художника покорила и удивила красота зимнего заснеженного
леса, укутанного толстым слоем пушистого снега. Красота зимнего леса
покорила не только художников, но и поэтов.
(чтение стихов)
Звучит музыка П.И. Чайковского «На тройке»:
День – прозрачный, день – морозный,
В серебре лежат дворы,
Санок звонкие полозья
С ледяной бегут горы.
-Какому произведению подходят эти стихи? (ответы детей)
Воспитатель : Солнце близится к закату, но его лучи, словно задержались,
чтобы посмотреть на веселое гулянье. Зимний пейзаж, который служил
Кустодиеву фоном для его работ, создает атмосферу карнавала. Разрисованные
сани, птицы взвивающиеся ввысь, катание с горок. Веселье, русская удаль все
изображено в собирательном образе- народного праздника.

(чтение стихов детьми)
Звучит музыка И.С. Баха
Белая береза под моим окном
Принакрылась снегом, точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой. (С.Есенин)
Дети находят соответствующую картину
(ответы детей)
Воспитатель: это громкая звонкая картина или нежная и мягкая.(оветы детей)
Воспитатель: здесь каждая тоненькая веточка покрыта снежным инеем, и
создается ощущение, что это снежная бахрома- необыкновенной красоты цветы.
Воспитатель:
С неба падают зимою
И кружатся над землею
Мягкие пушинки, белые снежинки.
Давайте побудем ветерком, чтобы снежинки побольше кружились в
воздухе.
Дети дуют, несколько девочек танцуют с белыми прозрачными шарфиками.
Воспитатель:
Уж ты, зимушка – зима,
Ты с морозами пришла.
Ветер воет, вьюга вьет,
Вдоль по улице метель метет.
Уж как стало холодно!
Давайте немного разогреемся, я буду читать стихотворение, а кому брошу
снежок, тот договаривает слово.
Игра в снежки:
Были бы у елочки ножки
Побежала бы она по (дорожке).
Заплясала бы она вместе с нами,
Застучала бы она (каблучками).
Закружились бы на елочке (игрушки),
Разноцветные фонарики, (хлопушки).
Засмеялись бы на елочке (матрешки)
И захлопали б от радости в (ладошки),
Потому что у ворот
Постучался (Новый год).
Новый, новый, молодой с золотистой (бородой).
Воспитатель: Поэты, художники, композиторы воспевали зиму – это
прекрасное время года, каждый по-своему. Вот пришла пора и вам рассказать о
своей зиме в рисунках.

Конспект занятия «Рисуем зимний пейзаж»
Цель: Развивать у детей эмоциональное, радостное отношение к
художественному изображению зимней природы; развивать способность
чувствовать и откликаться на переданное художником настроение, желание
общаться по поводу увиденного. Подводить детей к видению того, что с
помощью холодных тонов (цветосочетаний) художник передаёт радостное,
приподнятое и т.д. настроение. Подвести детей к тому, что художник
изображает то, что он видит, что удивило, порадовало его, что языком живописи
можно передать свои чувства.
Ход занятия:
Подходим к выставке картин «Зима».
Воспитатель. Какое время года изображено на картинах? – Зима.
Воспитатель. Что вы видите на картинах? – Деревья, кусты, снег и т.д.
Воспитатель. Как одним словом можно назвать то, что нарисовано на картинах?
— Природа.
Воспитатель. Отгадайте загадку:
Если видишь на картине

Нарисована река, или ель и белый иней,
Или сад и облака, или снежная равнина,
Или поле и шалаш
Обязательно картина называется (Пейзаж)
Воспитатель. Дети, а как художник рассказывает о красоте зимы? Какие
основные средства выразительности он использует? – Краски, цвет.
Воспитатель. Какие основные цвета использовал художник? – Белый, голубой и
т. д.
Воспитатель. Как можно еще назвать цвета, которыми пользуется художник? –
Холодные.
Воспитатель. Что за прелесть, эти пейзажи! Что вы чувствуете, когда глядите на
них? Какое настроение у вас возникает? – Печальное, радостное, тихое,
спокойное.
Воспитатель. А может кто-то из вас знает стихотворение о зимушке-зиме?
Дети рассказывают стихи.
Белый снег пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, кружится.
И под утро снегом
Поле забелело,
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.
Воспитатель. Замечательные стихотворения о зиме! Правда, ребята?
Физминутка:
Ветер дует нам в лицо
Закачалось деревцо
Ветер тише, тише, тише
Деревце растет все выше.
Воспитатель. Дети, давайте мы с вами тоже станем художниками и нарисуем
свои пейзажи и сделаем выставку.
Рисуем под музыку «Времена года».
После того, как дети закончили рисовать, подходим к столу, где лежат заранее
приготовленные рамочки и оформляем в них свои рисунки.
Воспитатель. Какие красивые пейзажи у вас получились, нарядные,
праздничные.
Воспитатель. Что вам больше всего понравилось на картинах? – Ответы детей.

Воспитатель. Какие вы молодцы! Мы разместим эти пейзажи на стенах, для
ваших мам и пап, чтобы они посмотрели

Конспект коллективного занятия по аппликации
"Зимушка-зима"
Цель: Закрепить прием “обрывания” (снежные хлопья), наклеивать их на
поверхность листа; представление уточнить детей о многоцветии снега;
побуждать использовать бумагу разных оттенков для изображения снежных
хлопьев. Развивать у детей творчество; мелкую моторику пальцев рук; умение
композиционно располагать “снег” на листе бумаги; словарь (снежные хлопья,
снежинки); умение согласовывать свои действия с работой всего коллектива.
Воспитывать у детей любовь к природе родного края, умение
взаимодействовать в группе детей.
Предшествующая работа: Занятия на тему “Зима”; рассматривание картин,
иллюстраций о зиме, наблюдения за снегом на прогулке; загадывание загадок,
стихов, рассказов о зиме; фотовыставка “Зимушка – Зима” (отдых и развлечения
детей на природе).
Материал: бумага разного цвета и качества, клей ПВА, кисточки, салфетки,
готовый зимний пейзаж (сделанный на предыдущем занятии) на бумаге
формата А-3.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
Воспитатель:
Кто угадай-ка,
Седая Хозяйка?
Тряхнет перинкой –
Над миром пушинки!” (Зима)
Воспитатель: Правильно зима, а вы хотите в гости к Зимушке – Зиме?
Воспитатель: Хорошо, тогда давайте отправимся в путь – дорожку.
Воспитатель: раз, два, три в зимний лес лети!
(Дети “прилетают” в зимний лес, где их встречает Зима).
Зима: Приветствую вас в своем зимнем лесу, посмотрите, как красив лес.
Я вам загадаю загадку,
А вы отгадайте ее
“На всех садится,
Ни кого не боится!” (Снег).
Зима: А сейчас давайте поиграем. (Проводится физ.минутка “Снежок”).
Посмотри, как блестит (Поднимают руки вверх и плавно качают кистями рук.)
Под ногами хрустит (Топают ногами.)
Беленький снежок, (Постепенно опускаются на корточки.)
Лёгкий, как пушок. (Показывают руками, как идёт снег.)
Дует, дует ветерок, (Плавные движения рук в право – влево.)
И летит, летит снежок, (Плавные движения рук сверху вниз.)
Закружился, заблестел, (Покружиться,)
Над поляной полетел. (Плавно поднимая руки вверх – вниз.)
А потом на землю пал. (Присесть,)
До весны там пролежал. (Обнять колени.)

Зима: Дети, я хочу пригласить вас в свою снежную мастерскую. Вы, хотите там
побывать?
Зима: Раз, два, три, в мастерскую заходи.
(Дети заходят в мастерскую).
Зима: Дети, давайте вспомним из чего можно сделать снежинки?
-Правильно способом вырезывания. А еще можно сделать снежинки, снег
приемом обрывания, тогда получатся “снежные хлопья”, которые выглядят
более выразительно, чем при вырезывании ножницами.
(Дети “делают” снег, в это время педагог подготавливает картину, которую они
делали на предыдущем занятии “Зимний пейзаж”).
Зима: Дети, “снежные хлопья” могут “летать” по воздуху.
“…Белый снег пушистый
По небу кружится,
И на землю тихо
Падает, ложится…”
- Когда снежинки “ложатся” на землю, то располагаются не строго рядом,
беспорядочно, в накладку.
Зима: Молодцы! Вы, хорошо справились с работой. А теперь вам пора
возвращаться в детский сад, а на память о том, что вы были у меня в гостях я
дарю вам композицию, которую вы сделали на тему “Зимушка – Зима”. А теперь
вам пора в путь. Вот вам снежинка она поможет в пути, детский сад найти.
“Лети, лети, снежинка,
Покружи вокруг Земли,
И в детский сад загляни!”

РАССМАТРИВАНИЕ КАРТИНЫ И.И. ШИШКИНА «ЗИМА»
Цель: Познакомить детей с художником И.И.Шишкиным и его картиной;
продолжать учить детей рассматривать пейзажи; вызвать у детей
эмоциональный отклик на художественный образ зимнего пейзажа; развивать
художественное восприятие пейзажных картин, видение содержание и средств
выразительности живописи; Развивать этические оценки, суждения умение
соотносить образы по настроению в живописи; обогащать словарь детей
эмоционально оценочной лексикой, эстетическими и искусствоведческими
суждениями, терминами
Материал: Портрет И.И.Шишкина; репродукция картины И.И.Шишкина
«Зима», отрывок из песни А.Вивальди «Зима»
Ход занятия:
-Ребята, сегодня на занятии мы познакомимся с художником пейзажистом
Иваном Ивановичем Шишкиным. Вот его портрет. Больше всего на свете он
любил изображать леса, реки, деревья… Едва не половину жизни провел
И.И.Шишкин в лесу на этюдах - «Царем лесов» назвали его друзья. И фамилия у
него была лесная – Шишкин. Сам он был такой – широкий, с кудрявыми
волосами и бородой, с большими сильными руками.
- Скажите, какой месяц начинает зиму? (Декабрь),
Правильно, начинает зиму декабрь. Он завершает год и поддает стужи. Его в
народе назвали «студень», «стужайло», «многоснежный». Но капризна и
переменчива погода в декабре. Зимы бывают разные, и год на год не похожи.
Даже в течение одной зимы часто меняется погода. От этого меняется и наше
настроение. Радостно, весело и празднично когда повалит густой, пушистый
снег.
Белый снег пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.
И под утро снегом
Поле забелело
Точно пеленою
Все его одело
Темный лес, что шапкой
Принакрылся чудной
И заснул под нею
Крепко, непробудно…
Стали дни короче,
Солнце светит мало, Вот пришли морозцы –
И зима настала.
И. Суриков.
Поет зима - аукает,
Мохнатый лес баюкает

Стозвоном сосняка
Кругом с тоской глубокою
Седые облака.
С. Есенин
Ночью в полях, под напевы метели,
Дремлют, качаясь, березы и ели.
И. Бунин
-Вот как по - разному зима поет свои песни: то морозную, суровую, звонкую,
радостную, то метельную, то тоскливо – унылую, печальную. Поэты, художники,
композиторы чувствуют зиму, ее настроение и рассказывают нам о зиме. Поэты
– в словах, композиторы – в музыке, звуках, художники в красках.
Давайте – ка и мы попробуем разгадать некоторые напевы зимушки – зимы.
Сейчас посмотрим картину о зиме, которую написал И. И. Шишкин (дети
внимательно рассматривают картину).
-Так о чем нам рассказал художник? Да, о зиме в лесу.
-Что покорило, удивило и порадовало его в лесу?
Красота зимнего заснеженного леса, укутанного толстым слоем пушистого снега.
-Какой же это лес?
-Да, это старый, дремучий, непроходимый лес, еще говорят – «еловый бор».
-Почему мы решили, что это старый и дремучий бор?
-Посмотрите на ели. Что можно о них сказать? Какие они?
Огромные, с мощными толстыми стволами, ветви начинаются высоко в наверху.
Это лесные богатыри.
-А чуть дальше, что мы видим?
Частый лес, чащобу – не продерешься сквозь нее.
-А что мы видим на земле? Что лежит под снегом?
Огромные стволы упавших старых деревьев. Кое – где стволы елей уже
наклонились, но еще не упали.
-А есть ли тут маленькие елочки и кусты?
Да, они чуть виднеются из под снежных шубок.
-Ребята, как вы думаете, почему художник нарисовал лес так, что мы даже не
видим верхушек деревьев?
-Что больше всего привлекло его внимание?
Да, снег в этом еловом бору!
-Как вы думаете, где стоял художник, когда писал эту картину?
Он стоял очень близко к деревьям, поэтому и не видел их верхушек, а видел
только стволы. На первом плане перед ним была чуть приоткрытая поляна с
поваленными деревьями, покрытыми пушистым снегом, а чуть вдали виднелся
просвет между елями.
-Так почему же художник хотел обратить внимание на то, что находится внизу,
на заснеженную поляну?
Внизу все погружено в тень.
-Посмотрите на цвет снега. Какой он?
Да, необыкновенный: коричневато – белый, - это от коричневых стволов
деревьев. Холодно, морозно и кажется, что все в этом лесу заснуло, застыло,

замерло. И только теплые коричневые тона стволов елей говорят о том, что лес
заснул, но он живой.
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна …
С. Есенин
-Видите ли вы еще живое существо? Приглядитесь внимательно. Видите вы когонибудь в этом сосновом лесу? Вот еще какую загадку загадал нам художник.
Нашли? Это птица на ветке кажется, что она тоже заснула. Какая же по
настроению эта картина? Шумная или тихая, неспокойная или наоборот;
громкая, звонкая или нет?
-Да, картина тихая, спокойная. Сейчас я включу музыку, вы послушаете и
скажите какая музыка подойдет к этой картине.
-Понравилась вам музыка? А что ощутили вы? Похоже это чувство на то, которое
напевает картина?
-Сегодня мы увидели, услышали и почувствовали, как красиво нам рассказал о
зиме художник, поэт и композитор о своем настроении, навеянном красотой и
напевами зимы.
-Задание на дом: придумать рассказ о зиме.

Конспект НОД по познавательно речевому развитию
«Широкая Масленица» Б. М. Кустодиев
Цели: Учить детей целенаправленному рассматриванию картины (целое
восприятие, последовательное рассматривание, знакомить детей с живописью.
Развивать художественное восприятие картин видение содержания и средств
выразительности живописи. Воспитывать эстетический вкус, любовь к
искусству. Расширять знания детей о традициях и обычаях русского народа.
Развивать речь, обогащать словарный запас.
Оборудование: репродукции картины Б. М. Кустодиев «Широкая Масленица»,
стихи русских поэтов
Ход занятия:
Наша земля очаровательна и прекрасна во все времена года. Но особенно
сказочной и таинственной она становится с приходом белоснежной зимы
Отгадайте мою загадку:
Снег на полях
Лед на реках,
Ветер гуляет.
Когда это бывает?
Дети: Зимой.
- Правильно. Какое, сейчас, время года?
Какие вы знаете зимние месяцы?
Демонстрация картины:

-Ребята, давайте рассмотрим картину повнимательнее. Известный русский
художник Борис Михайлович Кустодиев несколько раз в своем творчестве
обращался к праздничной теме проводов зимы, раскрывая ее каждый раз с
ощущением радости от яркости и морозной свежести.
Кустодиев серьезно болен и уже давно не брал в руки кисти. Но после
операции, превозмогая мучительные боли, находясь в кресле инвалида, он
начинает работу и создает произведения о провинциальной жизни. Он пишет
«Масленицу», полную веселого морозного счастья, словно противопоставляя
ее болезни.
Один такой праздничный день изображен в очередной картине Кустодиева в
1919 году. В розово-золотистых лучах заката проходит массовое гулянье
жителей провинциального городка. Движение праздника можно почувствовать
по мчащимся саням. Произведение художника на тему зимы наполнено
неподдельной радостью. Здесь вам и лихая тройка лошадей в центре полотна,
ее догоняет упряжка запряженная двумя лошадьми, а на переднем плане
слева скромно но весело рассекает по переулку купеческая семейная пара на
санях с запряженным конем белого окраса. Проводы зимы – это особый
народный праздник, который так неоднократно стремился передать Кустодиев:
расписные сани, ведут неторопливую торговлю купцы и вальяжно шествует
знать. Беззаботное веселье, а поодаль видны купола небольшой церкви символ православия. Автор выбирает яркие цвета: ярко-красный или зеленый
узор расписных саней, фасад домов. Но храм изображен светлым и
расположен между красивыми деревьями. Это выражает его отношение к
вере. Традиционный народный праздник долгожданной встречи весны,
проводы зимы, различные состязания, из сундуков достаются лучшие наряды,
обязательные блины, строительство снежного городка, перетягивание каната,
раскинутые шатры и катание на санях. Лохматые ушанки, цветастые платки и
шали, яркие варежки – все это мелькает словно в хороводе.
Воспитатель: Понравилась ли вам эта картина?
-Мне эта картина очень понравилась. Она пронизана невероятной красотой
русской зимы и оставляет неизгладимое впечатление от ее просмотра.
-Воспитатель: ребята, послушайте, как обращается к зиме русский поэт. Кто
сможет пересказать кратко сюжет картины в двух-трех предложениях?
(пересказ двух детей) .
Беседа по картине:
-Какое время года изображено на картинах? (Зима)
-Скажите, пожалуйста, что художник изобразил на переднем плане картины?
Что мы видим на заднем плане?
-А какая зима в нашем городе: суровая (очень холодная, снежная) или мягкая?
- Кто из вас любит зиму? Почему?
-В какие игры можно играть зимой? (Кататься на лыжах, коньках, санках, лепить
снеговиков)
-Дети, какие стихотворения вы знаете о зиме? (Чтение детьми стихов о зиме)
-Посмотрите на картину и скажите, что делают ребята?

-У кого есть санки, лыжи, коньки? Кто умеет кататься на лыжах, коньках?
(ответы детей) .
-Воспитатель: Молодцы ребята, на этом занятие наше заканчивается. Вы все
хорошо потрудились и узнали много нового. А запомнили ли вы автора
картины «Широкая Масленица», кто может назвать? Правильно. Я всех
благодарю за отличную работу

Игра «Назови ласково»
Снег-снежок.
Сосулька – сосулечка.
Мороз – морозец.
Дерево – деревце.
Ветер- ветерок.
Горка – горочка. Лёд – ледок.
Холод – холодок.
Зима – зимушка.
Санки – саночки.
Игра: «Добавь слово».
Цель: развивать мышление, внимание, смекалку, расширять словарный запас,
речь .
(Воспитатель читает стихотворение, а дети добавляют слова, связанные со
словом «Снег») .
Тихо, тихо, как во сне,
Падает на землю, (снег)
С неба все скользят пушинки –
Серебристые, (снежинки)
На поселке, на лужок.
Все снижается, (снежок)
Вот веселье для ребят –
Все сильнее, (снегопад)
Все бегут вперегонки,
Все хотят играть в. (снежки)
Словно в белый пуховик.
Нарядился, (снеговик)
Рядом снежная фигурка –
Это девочка. (снегурка)
На снегу - то, посмотри? –
С красной грудкой. (снегири)
Словно в сказке, как во сне,
Землю всю украсил. (снег)
Г. Скрибицкий « Четыре желания»
«… Растянула Зима по небу серые тучи и стала покрывать землю свежим
пушистым снегом. В один день все кругом разукрасила.
Побелели поля и пригорки. Тонким льдом покрылась река, притихла, уснула, как
в сказке Ходит Зима по горам, по долам, ходит в больших мягких валенках,
ступает тихо, не слышно. А сама поглядывает по сторонам – то тут, то там свою
волшебную картину исправит.
Заглянула Зима в лес. « Уж его – то я и разукрашу: солнышко, как глянет, так и
залюбуется!»

Обрядила она сосны и ели в тяжелые снеговые шубы, до самых бровей
нахлобучила им белоснежные шапки; пуховые варежки на ветки надела. Стоят
лесные богатыри друг возле друга, стоят чинно, спокойно.
А внизу под ними, словно детишки, разные кустики да молоденькие деревца
укрылись. Их Зима тоже в белые шубки одела.
Вспыхнули, засветились снега. Синие, красные, зеленые огоньки зажглись на
земле, на деревьях, на кустах.
Чудная получилась картина! Пожалуй, лучше и ненарисуешь!
Любуется солнышко картиной Зимы…- глаз оторвать не может…»
Стихи
Здравствуй гостья-зима!
Просим милости к нам:
Песни севера петь
по лесам и степям.
Здравствуй в белом сарафане
Из серебряной парчи!
На тебе горят алмазы
Словно яркие лучи!
Здравствуй, русская молодка,
Раскрасавица душа,
Белоснежная лебедка.
Здравствуй, матушка зима!

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит,
И под снежной бахромою
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
И стоит он, околдован,Не мертвец и не живой Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Легкой цепью пуховой...
Солнце зимнее ли мещет
На него свой луч косой —
В нем ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.
Ф. Тютчев

Берёза
Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит берёза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.
С. Есенин

Декабрьское утро
На небе месяц - и ночная
Еше не тронулася тень,
Царит себе, не сознавая,
Что вот уж встрепенулся день,Что хоть лениво и несмело
Луч возникает за лучом,
А небо так еще всецело
Ночным сияет торжеством.
Но не пройдет двух-трех мгновений,
Ночь испарится над землей,
И в полном блеске проявлений
Вдруг нас охватит мир дневной...
Федор Тютчев

Пословицы и поговорки о зиме
Лето собериха, зима подбериха.
В зимний холод всякий молод.
Зимой волка бойся, а летом — мухи.
Зимой без шубы не стыдно, а холодно.
Зимой съел бы грибок, да снег глубок.

Не пугай зима; весна придет.
Зимой шубка не шутка.
Зимой и летом одним цветом.
Зима спросит, что летом припасено.
Лето для души, зима для здоровья.
В зимний холод каждый молод.
Зима даст ума.
Мороз не велик, а стоять не велит.
Много снега, много хлеба.

Загадки
На юг уж птицы улетели,
Пришли морозы и метели.
Стоят деревья в серебре,
Мы лепим крепость во дворе.
(Зима)
Крыша в шапке меховой,
Белый дым над головой,
Двор в снегу, белы дома.
Ночью к нам пришла...
(Зима)
Кто знает верную примету,
Высоко солнце, значит лето.
А если холод, вьюга, тьма
И солнце низко, то...
(Зима)
Дел у меня немало Я белым одеялом
Всю землю укрываю,
В лед реки убираю,
Белю поля, дома,
А зовут меня ...
(Зима)
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки.
Радость детям подарила
Нас на санках прокатила. (Зима)

Народные приметы
Если к вечеру первого февраля на небе много звезд, то зиме еще долго стоять.
Если зимой вьюги - летом ненастье.
Если зимой сухо и холодно, то и летом будет сухо и жарко.
Если зимой тепло - летом будет холодно.

Если зимою вьюги, то летом жди ненастий.
Если зимою иней - то летом роса.
Если зимою сухо и холодно, летом сухо и жарко.
Если зимою тепло - летом холодно.
Если зимою шумит лес - ожидай оттепели.
Если окна начинают потеть при двойных рамах - к усилению мороза.
Если снег выпадает, когда лист с дерева не спадает, то зима будет лютой.
Если снег мелкий и не скоро сходит, будет дождливый год.

