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Беседа по картинам русских, советских художников о зиме. 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства. 

Основная образовательная область: художественно-эстетическое развитие. 

Интегрируемые области: речевое развитие, познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Программное содержание: 

- обучающая: 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать речь 

воспитателя, отвечать на поставленный вопрос, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

- развивающая: 

Развивать восприятие к искусству живописи. 

Развивать чувство цвета, ритма, композиции. 

- воспитывающая: 

Воспитывать интерес к живописи русских живописцев. 

Словарная работа: картина, художник, пейзаж, живопись. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательная, 

двигательная. 

Формы работы с детьми: беседа, рассказывание, рассматривание, 

динамическая пауза. 

Оборудование: мультимедийная установка, стулья по количеству детей. 

Материал: 

- демонстрационный: презентация с картина русских художников о зиме. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о зиме, 

составление рассказов, чтение сказки «Снегурочка». 

Планируемый результат: дети внимательно рассматривают картины, 

интересуются автором и содержанием картины. 

Ход деятельности: 

1. Организационная часть. 



Как хорошо зимой! А вы, ребята, любите зиму? (Да.) а за что вы любите 

зиму? (Ответы детей.) 

Какая она, зима? Почему зима - это зима? (Ответы о признаках зимы?) 

2. Основная часть. 

Воспитатель включает 2 слайд презентации. 

Посмотрите, как радуются дети первому снегу. Картину эту написал 

советский художник Аркадий Пластов она так и называется «Первый 

снег». Вспомните, как вы радовались первому снегу. Как стремились 

поскорее побежать на улицу… 

Да, ребята, наш русский народ всегда любил зиму, за ее снежный покров, 

за зимние гуляния, катания, игры и игрища.  

3 слайд презентации.  

Наш народ, никогда не боялся морозов и холодов, потому и придумано 

столь много быстрых подвижных игр и развлечений на морозе, чтобы не 

замерзнуть. 

Федор Васильевич Сычков изобразил катание с горки. Картина так и 

называется «С гор». Ребята, посмотрите и подумайте, почему именно 

художник назвал так картину? (Ответы детей.)  

Дети без всевозможных приспособлений, на своих ногах скатываются с 

горы, им весело, ведь не каждый может скатиться с горы на прямых ногах и 

при этом не упасть. Посмотрите, как девочки удерживают равновесие, 

раскачиваясь и размахивая руками, а мальчик, разогнавшись и немного 

согнувшись стремится обогнать своих друзей, но мне кажется, что он сейчас 

врежется в них и все разом упадут и покатятся с коры кувырком. 

На следующей картине изображено, как дети катаются на санях с горы, 

картина называется «Катание с горы» и мне даже кажется, что эта картина, 

продолжение предыдущей, на прошлой картине катались большие ребята, а 

здесь поменьше, рядом со своими старшими братьями и сестрами, на 

соседней горке и на санях, ведь малышам еще не разрешается кататься на 

ногах, в целях безопасности, посмотрите, как радуются малыши, и вовсе им 



не холодно, хоть все уже в снегу, наверняка, в самой низине горы сани 

переворачивались не раз, поэтому ребята все в снегу. Интересно, кто же 

управляет санями, а кто разгоняет сани? (Ответы детей.) девочка управляет 

санями, т.к. у нее в руках веревка, а мальчик разгоняет, т.к. он стоит на 

коленях позади - девочка, которая сидит, вытянув вперед ноги на сенях 

верхом. 

Обратите внимание, что сани устелены соломой, чтобы было мягче и 

теплее, как - будто одеяло подстелено. Скатившись с горы, ребята снова 

поднимаются на горку, обратите, внимание, что ребята поднимаются с боку 

горы, не мешая остальным скатываться вниз. 

4 слайд презентации. 

А какая красота кругом. Все белым-бело, укутаны деревья в снежные 

одеяла. Крыши покрыты снегом, только самые верхушки торчат из-под 

снежного укрытия, да немного стены виднеются. Такой пейзаж увидеть 

можно только зимой, когда падает снег и метут метели, когда стоит мороз и 

снег не тает. 

3. Заключительная часть. 

Посмотрите, в окошко и скажите, а у нас снег лежит? (Ответы детей.) дети 

вспоминают погоду в прошедшие дни.  

А как вы катались на санках? 

Проводится игра «Саночки». 

 

 


