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Тема:  «Заучивание стихотворения И. Сурикова «Зима»
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Воспитатели 

Ивойлова Л.В.,  Квасникова Л.Л.

Цель:  формировать  у  детей  заинтересованность  и  умение  заучивать  и
выразительно читать стихи.
 
Задачи:  Познакомить  детей  с  новым  стихотворением. Учить  восприятию
такого  жанра,  как  поэзия.  Расширить  и  углубить  знания  детей  о  зиме.
Развивать память, воображение, слуховое внимание, чувство ритма и рифмы,
способности запоминания. Расширять кругозор ребенка.
- связная речь:  учить детей заучивать стихи по схеме, выразительно читать
наизусть, интонационно передавать нежность и любование зимней природой;
-  словарь  и  грамматика:  обогащать  словарный  запас  словами  пушистый,
настала, закреплять знание антонимов;
-  звуковая  культура  речи:  вырабатывает  навыки  произношения  звуков  в
словах, фразах.

Оборудование:  портрет  И. Сурикова,    мнемосхемы   к  стихотворению,
подбор музыки. 

Предварительная работа: поместить портрет поэта в книжный уголок, чтение
стихотворений  о  зиме  других  русских  поэтов,  беседа  о  И.Сурикове,
рассматривание иллюстраций, картин зимнего леса, беседа о снеге.

Ход занятия:

1. Организационная игра с мячом в приемной «Скажи наоборот». 
Верх – низ
Большой – маленький
День – ночь
Узкий – широкий
Новый – старый
Длинный – короткий
Горький – сладкий
Далеко – близко
Много – мало
Высокий – низкий
Темно – светло



Быстро – медленно
Солнце – луна
Высоко – низко
Толстый – тонкий 
Жарко  – холодно 

А в какое время года у нас бывает холодно?
Дети отгадывают и отвечают на вопросы  воспитателя «Вы любите зиму?» 
«За что  вы ее любите?» (ситуация успеха).
А я знаю очень красивое стихотворение о зиме, его написал Иван Захарович  
Суриков. Хотите его послушать? Давайте пройдем в группу и сядем за столы.
 
2.  Дети сидят за столами. Воспитатель читает стихотворение в 
сопровождении музыки.
Беседа  с детьми:
- Какой снег в воздухе кружится?  /белый снег, пушистый/.
- Какими стали дни?   /короткие – короче/.
- А что говорится про зимнее солнце?  /солнце светит мало/.
- Что случилось, перед тем как настала зима?  /вот пришли морозы/.

3. Ребята, посмотрите, какой у нас красивый зимний лес. В лесу часто 
появляется эхо. Предлагаю вам стать моим эхо. Я буду читать строчку из 
стихотворения, а вы повторять ее. Детям предлагается словесная игра «Эхо».
 
4. Мне показалось, что гуляя по нашему лесу, вы немного замерзли. Давайте 
встанем рядом со своими столами, и подвигаемся, чтобы согреться 
(физминутка).
Повторение воспитателем стихотворения с движениями. 
 
5. Теперь мы заучим это стихотворение, чтобы рассказать его Деду Морозу и 
порадовать его. 
- А что нам всегда помогает стихи запоминать?  (схемы).
Читает воспитатель с опорой на схемы.

-Индивидуальное чтение стихотворения детьми с опорой на схемы.
 
7. Итог занятия.
- Ребята, вам понравилось наше занятие. Вот какие мы молодцы. Столько 
много успели на занятии. Так о чем мы сегодня говорили на занятии? (о 
зиме). Кто написал стихотворение «Зима»? (И. Суриков), Что помогло нам 
запомнить стихотворение? (схемы).
- Оставляем  схемы  на доске, вы сможете рассказать стихотворение друг 
другу.
 
Занятие переходит в игровое упражнение с прокатыванием мяча.



Засиделись, устали?!
Эй, ребята, не зевайте
Снежный ком быстрей катайте
Катим к вам, катим к вам,
А теперь катите нам.
(беру мяч, качу) 

Приложение
 «Зима»
Белый снег пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.
Стали дни короче,
Солнце светит мало, -
Вот пришли морозы -
И зима настала.
И.Суриков

                                                            

          

          

                                          


