
 Зима в сказках 
Зима — настоящая сокровищница для рождения волшебных сказок. Ведь зимой могут 

произойти самые невероятные чудеса. Вспомнить хотя бы сказку «Снегурочка», где 
ожившая из снега красавица порадовала на старости лет бабку с дедкой.  
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«Снежная королева» Ханса Христиана Андерсона, в которой была побеждена злая 

колдунья из ледяного дворца, уже многие годы влюбляет в себя все подрастающие 
поколения.  
Действие русской народной сказки «По щучьему веленью» про незадачливого ленивого 
Емелю также происходит зимой. 

Благодаря очаровательным зимним сказкам, малыши познают окружающую среду, 
задумываются о том, как человек переживает это тяжелое холодное время года, при 
этом остается добрым, отзывчивым и позитивным, а также о том, чему зима может 

научить. 

  Рассказы о зиме, или что еще прочитать про зиму 
Наряду со сказками есть множество рассказов, в которых авторы описывают 
зимнюю жизнь. Они формируют у детей базовые знания о времени года, 

рассказывают о невероятной красоте нашей настоящей русской зимы. 
 Замечательные зимние истории есть у М. Пришвина, И. Соколова-Микитова, К. 
Ушинского и многих других писателей. 

 А сколько различных стихов написано о зиме. Предлагаем Вам несколько: 

 

Декабрь 

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. 

Чуть дрожат ее иголки, 
На ветвях огни зажглись. 

Как по лесенке, по елке 
Огоньки взбегают ввысь. 

Блещут золотом хлопушки. 
Серебром звезду зажег 

Добежавший до макушки 
Самый смелый огонек. 

Год прошел, как день вчерашний, 
Над Москвою в этот час 
Бьют часы кремлевской башни 

Свой салют — двенадцать раз! 
Самуил Маршак 
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Январь 

Открываем календарь — 
Начинается январь. 

В январе, в январе 
Много снегу во дворе. 
Снег — на крыше, на крылечке. 

Солнце в небе голубом. 
В нашем доме топят печки, 

В небо дым идет столбом. 
Самуил Маршак 

Я знаю, что надо придумать 

Я знаю, что надо придумать, 

Чтоб не было больше зимы, 
Чтоб вместо высоких сугробов 

Вокруг зеленели холмы. 
Смотрю я в стекляшку 

Зелёного цвета, 
И сразу зима 
Превращается в лето. 

 Агния Барто 

 



Снежинки 

Летают снежинки, 
Почти невидимки, 

Как много всегда их зимой. 
И вот я снежинку- 
Пушистую льдинку — 

Поймал наконец-то рукой. 
Заплакала тихо 

Хрустальная льдинка... 
На тёплой ладони 

Осталась слезинка. 
Аркадий Мельников 

* * * 
Если ветер злющий кружит, 

Застеклились за ночь лужи, 
А меня упаковали 

В сто одёжек неуклюжих, 
На деревьях, на карнизах 

Кружева да бахрома, 
Это значит — на снежинках 
Опустилась к нам ЗИМА. 

Э. Булгакова 

 

Зима в живописи 

Зима – это очень яркое и красивое время года. Большинство художников всегда 

стремились запечатлеть эти невероятные образы  в виде своих картин. Среди 
самых известных художников  В. Поленов  с его картиной «Ранний снег» 

 
 
 



Ю. Клевер и его серия зимних пейзажей 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Всеволод Иванов со сказочными славянскими зимними сюжетами  

 
 
 
 

В. Суриков «Взятие снежного городка» 

 
 

 
 
 



 

 
 
И. Левитан «Зимой в лесу» 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

И. Э. Грабарь «Февральская лазурь» 



 
 

 
 
 

 
 

И. И. Шишкин "Зима" 



 
 

и многие другие. 

Вот такой рассказ о зиме у нас получился. 
 


