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Тема: Зимняя сказка. 

Цели занятия:  

Ознакомление учащихся с явлениями природы в зимние месяцы. 

Расширить знания о русских традициях, обычаях, самобытной культуре. 

Показать точность, меткость, выразительность и красочность пословиц и 

поговорок о зимних месяцах, их живость и образность, связь с жизнью, 

делами и заботами людей 

Задачи: 

Развитие познавательного интереса, творческого мышления. 

Формирование гуманистического отношения к окружающему миру. 

Воспитание любви к отчему краю, к Родине; 

Организация интересной, содержательной внеурочной деятельности. 

Пробудить интерес к народному творчеству. 

Работа с дополнительной литературой 

Ход занятия. 

I. Организация начала занятия. 

Наша встреча посвящена удивительному времени года – зиме. 

Наша русская природа богата, красива, разнообразна в любое время года. 

 Но мы не всегда замечаем эту красоту. Слайд 2. 

Зимой природа совершенно не такая, как весной, осенью и летом. Слайд 3. 

Все становится белым, чистым, светлым, все изменяется, как в сказке.  

 

Все бело кругом, красиво, 

В инее сияет ива. 

Холода, мороз, метели 

Закружили-завертели. 

В белых шапках все дома. 



Это к нам пришла... (зима). 

 

 

Это ею – русскою зимой восхищался поэт, когда писал следующие строки: 

Слайд 4. 

 

Мороз и солнце: день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный, 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры, 

Навстречу северной Авроры 

Звездою севера явись! 

                                         (А.С.Пушкин) 

 

И совсем другая зимняя картина в стихотворении Ф.И. Тютчева 

Слайд 5. 

 

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… 

 

II. Основная часть занятия. 

 

Народная мудрость гласит: «Зима – владыка трех месяцев». Словно верные 

стражники стоят эти три брата на охране ее покоя. 

Звучит песня «Три белых коня».Слайд 6 

А все ли мы знаем о зимних месяцах?  



 
ДЕКАБРЬ. 

Отгадаем загадку: 

Дни его всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи. 

На  поля и на луга 

До весны легли  снега. 

                                      (декабрь)Слайд 7 

 

«Декабрь год  кончает, зиму начинает» – говорится в пословице.Слайд 8 

Первый месяц зимы – непростой месяц.Слайд 9. Морозы часто сменяются 

глубокими оттепелями. На Руси его нарекли так: «студень» (стынет всѐ от 

морозов). Самые холодные деньки на его долю выпали. Не успеет день 

разгуляться, как уже ползут сумерки, переходящие в длинную ночь. 

Существует много примет декабря: 

- в декабре мороз нарастает, зато день убывает. 

- в конце декабря солнце на лето, зима на мороз поворачивает. 

- в декабре семь погод на дворе: сеет, веет, дует, кружит, мутит, рвѐт, метѐт.  

Только месяц наш пройдет, наступает Новый год. Давайте послушаем 

стихотворение С.Я.Маршака «Декабрь».Слайд 10 

 
 

В декабре, в декабре 



Все деревья в серебре. 

Нашу речку, словно в сказке, 

За ночь вымостил мороз, 

Обновил коньки, салазки, 

Елку из лесу привез. 

Елка плакала сначала 

От домашнего тепла. 

Утром плакать перестала 

Задышала, ожила… 

ЯНВАРЬ 

Отгадаем следующую загадку:Слайд 11. 

 

Щиплет уши, щиплет нос, 

Лезет в валенки мороз. 

Брызнешь воду - упадѐт 

Не вода уже, а лѐд. 

Даже птице не летится, 

От мороза стынет птица 

Повернуло солнце к лету. 

Что за месяц это?      

                                        (Январь) 

 

«Месяц январь – зимы государь»  – еще одно мудрое изречение. Слайд 12. 

Слайд 13.Продолжает зиму и начинает новый год - январь. 

«Январь – году начало, зиме – середина»– гласит народная пословица. 

На хвойных деревьях начинают постройку гнѐзд клесты. Сбрасывают рога 

лось и благородный олень. Впадает в спячку ѐрш, нерестится налим. 

Есть у этого месяца древнее имя – «Просинец». Так как небо в январе 

проясняется, показывает свою синеву. 

К 25 января, который в народе называют Татьяной Крещенской, день 

прибывает на «воробьиный скок», т.е. на чуть-чуть. Но люди всегда 

радовались прибавлению света. 

Народные приметы: 

В январе снег глубок – хлеб хорош. 

Снег на Крещенье надует – хлеба прибудет. 

Снег на Татьянин день – летом быть дождичку. 

А вот зимняя зарисовка – январская ночь в ясную погоду. Зима в этом 

стихотворении прекрасная, таинственная и холодная, словно Снежная 

королева.Слайд 14 



 

Скрип шагов вдоль улиц белых,  

Огоньки вдали; 

На стенах оледенелых 

Блещут хрустали. 

От ресниц нависнул в очи 

Серебристый пух, 

Тишина холодной ночи 

Занимает дух… 

                                      (А.Фет) 

ФЕВРАЛЬ 

 

И еще одна загадка о зимнем месяце: Слайд 15 

Снег  мешками валит с неба, 

С дом стоят сугробы снега. 

То бураны и метели 

На деревню налетели. 

По ночам мороз селѐн, 

Днѐм капели слышен звон 

День прибавился заметно. 

Ну, так что за месяц это? 

                                               (февраль) 

Слайд 16 

«Вьюги да метели под февраль полетели» – говорили в народе.Слайд 17 

Февраль, имея только 28 дней в обычном году, является единственным 

месяцем, который может пройти без единого полнолуния.  

Раз в четыре года февраль имеет 29 дней.  

Февраль - самый снежный месяц и потому называли его в старину 

«Снежень». Переменчив этот месяц. Он дружит с метелями, буранами.  

Обратимся к народным пословицам:  

Февраль – месяц лютый: спрашивает, как обутый. 

 У февраля два друга – метель, да вьюга. Слайд 18. 

Разгулялась вьюга, 

Наклонились ели 

До земли. С испуга 

Ставни заскрипели. 

 

А в окно снежинки 

Мотыльками бьются, 



Тают, и слезинки 

Вниз по стеклам льются. 

                                    (С.А.Есенин «Разгулялась вьюга») 

Февраль – последний месяц зимы. Дни становятся длиннее и длиннее. 

Солнышко светит да не греет. В конце февраля чувствуются признаки 

наступающей весны. Заметно прибавляется день, как говорится в народе «на 

лошадиный шаг». 

Наши древние предки были наблюдательны и знали, что будущий урожай 

зависит во многом от зимних месяцев.  

Вот народные пословицы и приметы:Слайд 19. 

Снега надует – хлеба прибудет. 

Зима без снега – лето без хлеба. 

Снег глубок – хлеб хорош. 

Люди верили, что природой управляют особые боги и их можно задобрить. 

Поэтому и зиме всячески пытались угодить. Именно этим отчасти и 

объясняется обилие народных праздников в это время года. Например, 

Рождество, Святки и др. 

И как это ни удивительно, но зима с ее ранними сумерками и сильными 

морозами издавна была в России самым веселым временем года. 

 
 

Звучит песня «Кабы не было зимы».Слайд 20 

Кабы не было зимы 

В городах и селах, 

Никогда б не знали мы 

Этих дней веселых! 

                                         (Р.Сеф) 

 

Раньше основной формой проведения досуга были посиделки. Зимними 

вечерами молодежь собиралась для того, чтобы заняться каким-либо 



рукоделием, но чаще всего собирались для игр, забав, песен. Складно и 

весело проводили они время. 

Есть и у нас свой секрет веселья: игры, веселые конкурсы, песни, 

викторины, загадки.  

Кто из ребят не любит отгадывать загадки? 

Кто откажется проверить свою сообразительность, наблюдательность, 

быстроту ума?! 

 

Загадка – это маленький ключик от тайны. С еѐ помощью легче всего 

узнать, что за человек твой знакомый, как у него с чувством юмора, 

догадлив ли он, сообразителен, как поведѐт себя в трудных 

обстоятельствах. Загадки пришли к нам из древности.  

 

Когда ученые стали собирать русские народные загадки, их оказалось более 

сорока тысяч. 

Есть из чего выбрать!!! 

 

 

Зимние загадки: 

Слайд 21. 

 

1. На всех садится, 

     Никого не боится.   (снег) 

 

2. После осени пришла 

И сугробы намела.   (зима) 

 

3. Пришел на день, 

А ушел через год.   (новый год) 

 

4. Меня не растили – из снега лепили. 

Вместо носа ловко вставили морковку. 

Глаза – угольки, руки – сучки 

Снежная, большая, кто я такая?    (снежная баба) 

 

5. Ни  кисти, ни рук, 

А рисовать умеет.    (мороз) 

 

6. Зима тряхнула снежные перинки, 



И над миром полетели белые …    (снежинки) 

 

7. Что за нелепый человек 
Пробрался в двадцать первый век? 

 Морковкой нос, в руке метла, 
Боится солнца и тепла.            (Снеговик) 

 

 

 

А сейчас самое время поиграть. 

 

Игровой момент. 

 
 

Игра «В гостях у снеговика». 

Слайд 22. 

- Составим из геометрических фигур снеговика (каждый  ученик  имеет 

набор с нужными геометрическими фигурами).  

 
Посмотрим, кто из вас сделает снеговика быстрее, проявит больше выдумки 

и фантазии. 

 

Упражнение для коррекции зрения. 



 
 
Мы снежинку увидали, - 
Со снежинкою играли. 
Снежинки вправо полетели, 
Глазки вправо посмотрели. 
 Вот снежинки полетели, 
Глазки влево посмотрели. 
Ветер снег вверх поднимал 
И на землю опускал… 
А снежинки  вверх и вниз. 
Все! На землю улеглись. 

 
Игра «Зимушка – зима!» 

- Следующая игра . 

Передаем  друг другу варежку и при этом называем слова,  подходящие по 

смыслу к слову «зима». 

Например: зима какая? Долгожданная!  

(русская, холодная, суровая, морозная, вьюжная, снежная,   волшебная, 

сказочная, метельная, белоснежная,  удивительная и т.д.) 

 

Конкурс на лучшего знатока зимы. 

 

Решим кроссворд «Зима». 



Слайд 23. 

 

1. Чтобы осень не промокла, 

     Не раскисла от воды, 

     Превратил он лужи в стекла 

     Сделал снежными сады.  (мороз) 

2. И не снег, и не лед, 

А серебром деревья уберет.  (иней) 

3. Ковром шелковым стелется 

Белая … (метелица) 

 
4. Дали братьям теплый дом, 

Чтобы жили впятером. 

Брат большой не согласился 

И отдельно поселился.  (варежки) 

 

Какое слово зашифровано в кроссворде? 

Конечно, это – зима! 

 

- А теперь внимательно послушайте легенду о ѐлке. 

Слайд 24. 

 

Легенда о рождественской елке. 

 

Христос родился в самое трудное и темное время года, он принес людям 

свет и надежду. Родившегося Спасителя хотелось увидеть не только людям: 

деревья и кусты протягивали свои ветки, цветы тоже пытались заглянуть 

вовнутрь хлева, превратившегося в храм. Счастливее других были три 

дерева: пальма, маслина и ель. Они находились у входа, и им хорошо был 

виден младенец, окруженный ангелами. 



Стройная пальма предложила пахучей маслине пойти поклониться 

младенцу, преподнести ему свои дары. 

“Возьмите меня с собой!” – робко промолвила скромная елка. 

“Куда тебе с нами и какие дары ты можешь поднести божественному 

младенцу”, - сказали пальма и маслина. 

Промолчала бедная елка и не осмелилась войти в хлев, сияющий небесным 

светом. 

Но ангел слышал разговор деревьев. Жаль ему стало елку, и он захотел 

помочь ей. Ангел взглянул на небо, сделал знак, и звездочки стали 

скатываться вниз, прямо на ветки елки. Она засияла огоньками. И когда 

младенец проснулся, его внимание привлекла сияющая елка, а не пальма и 

маслина. Он улыбнулся и протянул к ней ручки. 

С той поры каждый год в одно и то же время елка блестит множеством 

огней и радует детей. 

 

III. Итог занятия. Слайд 25. 

 

- Мы узнали много нового и интересного о зимних месяцах, явлениях 

природы в это время года.    

- Давайте назовем зимние месяцы. 

 

 
 

 

Также познакомились с разными пословицами и поговорками о зиме, 

народными приметами. Они все разные. Пословицы очень многому учат 

людей, обогащают речь своей меткостью, точностью и делают еѐ краше.  

 

Было интересно узнать о самобытной русской культуре, зимних традициях 

и обычаях русского народа, ведь знать и беречь их  - это значит любить свою 

родину. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


