
«Зимушка«Зимушка--
зима»зима»



Картина Сурикова "ВЗЯТИЕ СНЕЖНОГО Картина Сурикова "ВЗЯТИЕ СНЕЖНОГО 
ГОРОДКАГОРОДКА

��

�� Картина Сурикова "ВЗЯТИЕ СНЕЖНОГО ГОРОДКА"Картина Сурикова "ВЗЯТИЕ СНЕЖНОГО ГОРОДКА"

��

вернуться в раздел галереи "Картины вернуться в раздел галереи "Картины вернуться в раздел галереи "Картины вернуться в раздел галереи "Картины 
Сурикова" >>Сурикова" >>

Дата создания произведения: 1891 г.Дата создания произведения: 1891 г.



Картина И.Э.Грабаря    «Февральская Картина И.Э.Грабаря    «Февральская 
лазурь»лазурь»



Марков Владимир, г.СамараМарков Владимир, г.Самара

«Лунная ночь»«Лунная ночь»



И.Э.Грабарь «Зимний пейзаж», 1954И.Э.Грабарь «Зимний пейзаж», 1954



А.А.ПластовА.А.Пластов

«Первый «Первый 
снег»снег»

19461946



Д. Я. Александров «Зимняя сказка»Д. Я. Александров «Зимняя сказка»



Шишкин Шишкин 
И.И.И.И.

«Зима в «Зима в 
лесу»лесу»

(Иней)(Иней)(Иней)(Иней)



Шишкин И.И.«Зима»Шишкин И.И.«Зима»



Стародубов Александр, Стародубов Александр, 
г. Москва «Над Таганкой зимаг. Москва «Над Таганкой зима»»



СпиридонСпиридон ДмитриевичДмитриевич Дрожжин Дрожжин 

(1848г.(1848г.--1930г.)1930г.)

�� Родился в деревне на Родился в деревне на 
Волге. Семья жила Волге. Семья жила 
бедно, поэтому Дрожжин бедно, поэтому Дрожжин 
проучился в школе всего проучился в школе всего 
две зимы. Но он много две зимы. Но он много 
читал, особенно близких читал, особенно близких 
две зимы. Но он много две зимы. Но он много 
читал, особенно близких читал, особенно близких 
ему А.С.Пушкина и ему А.С.Пушкина и 
Н.А.Некрасова. Вся жизнь Н.А.Некрасова. Вся жизнь 
С.Д.Дрожжина прошла в С.Д.Дрожжина прошла в 
деревне, где он писал деревне, где он писал 
стихи о родной природе, стихи о родной природе, 
о труде крестьян. о труде крестьян. 
Некоторые его стихи Некоторые его стихи 
стали народными стали народными 
песнями.песнями.



Словарная работаСловарная работа

�� ЗадворьеЗадворье –– задний двор, задний двор, 
место      позади     двора.место      позади     двора.

�� Божий храмБожий храм –– церковь.церковь.



Зимний наборщик.Зимний наборщик.
АМЗИ                         АМЗИ                         

КИНСАКИНСА

ДОХОЛДОХОЛ

ВНОКГЕСИВНОКГЕСИ

ЗИМАЗИМА

САНКИСАНКИ

ХОЛОДХОЛОД

СНЕГОВИКСНЕГОВИКВНОКГЕСИВНОКГЕСИ

КАЁЛКАЁЛ

РОМЗОРОМЗО

КЕНЖОСКЕНЖОС

ЛОГОЛЁДЛОГОЛЁД

СНЕГОВИКСНЕГОВИК

ЁЛКАЁЛКА

МОРОЗМОРОЗ

СНЕЖОКСНЕЖОК

ГОЛОЛЕДГОЛОЛЕД



Загадка о зимеЗагадка о зиме

НазовитеНазовите--ка, ребятки,ка, ребятки,

Месяц в этой вот загадке:Месяц в этой вот загадке:

Дни его Дни его -- всех дней короче;всех дней короче;

Всех ночей длиннее ночи.Всех ночей длиннее ночи.Всех ночей длиннее ночи.Всех ночей длиннее ночи.

На поля и на лугаНа поля и на луга

До весны легли снега.До весны легли снега.

Только месяц наш пройдёт, Только месяц наш пройдёт, 

Мы встречаем Новый год.Мы встречаем Новый год.



Загадка о зимеЗагадка о зиме

Щиплет уши, щиплет нос,Щиплет уши, щиплет нос,

Лезет в валенки мороз.Лезет в валенки мороз.

Брызнешь воду Брызнешь воду –– упадет,упадет,

Не вода уже, а лёд.Не вода уже, а лёд.Не вода уже, а лёд.Не вода уже, а лёд.

Даже птице не летится,Даже птице не летится,

От мороза стынет птицаОт мороза стынет птица

Повернуло солнце к лету.Повернуло солнце к лету.

Что, скажи, за месяц это?Что, скажи, за месяц это?



Загадка о зимеЗагадка о зиме

Снег мешками валит с неба,Снег мешками валит с неба,

С дом стоят сугробы снега.С дом стоят сугробы снега.

На деревню налетелиНа деревню налетели

То бураны и метели.То бураны и метели.

По ногам мороз силен,По ногам мороз силен,

Днём капели слышен звон.Днём капели слышен звон.

День прибавился заметно.День прибавился заметно.

Ну, так что за месяц это?Ну, так что за месяц это?


