
«Хороша ты ,зимушка-зима!»

Конкурс стихов - 2022

20.12 2022  ВТОРНИК    3 группа 

15.10-15.55; 16.05-16.50



Проектное обучение:

активизирует истинное учение учеников, т.к. оно личностно ориентировано;

позволяет учиться на собственном опыте в конкретном деле;

обеспечивает индивидуальный темп обучения;

даёт свободу в выборе профиля обучения по склонностям личности (графика, живопись,

скульптура и т.д.), принося удовлетворение ученикам, видящим результаты своего

собственного труда;

расширяет ИКТ-компетенции через применение компьютера в исследовательской

деятельности.

Добрый день!
Сегодня у нас конкурс 

стихов о зиме



«Маски»

Цель: Воспитывать любовь к родной 

природе и  к русской литературе.

Задачи:

Образовательные:

1) Закрепить знания о времени года –

зиме, месяцах;

2) Развивать умения учащихся 

выразительно читать стихи;

Воспитательные:

1) Воспитывать доброжелательность в 

отношениях со сверстниками, 

формировать умение детей “слушать 

и слышать”.

2) Воспитывать интерес к русской 

литературе.



«Маски»Наша встреча посвящена самому 

удивительному, самому прекрасному 

времени года – зиме. Зиму любят все: 

и взрослые, и дети. Ее воспевают 

художники в своих картинах, о ней 

сочиняют песни и слагают стихи. А 

все это потому, что природа зимой 

особенная, она какая-то торжествен-

ная, величавая, сияющая чистотой и 

свежестью; воздух морозный, дере-

вья в инее и снегу.



Проектное обучение:

активизирует истинное учение учеников, т.к. оно личностно ориентировано;

позволяет учиться на собственном опыте в конкретном деле;

обеспечивает индивидуальный темп обучения;

даёт свободу в выборе профиля обучения по склонностям личности (графика, живопись,

скульптура и т.д.), принося удовлетворение ученикам, видящим результаты своего

собственного труда;

расширяет ИКТ-компетенции через применение компьютера в исследовательской

деятельности.

Зима нас радует первыми заморозками, первым 

снегом, новогодними праздниками и подарками, 

ледяными горками и санками. Многие 

художники, поэты и композиторы находили в 

этом удивительном времени года вдохновение 

для своего творчества, для написания 

произведений, которые стали известны и 

любимы во всем мире. В стихах, в музыке, на 

картинах всегда передается настроение 

человека. И те, кто пишет о природе – звуками, 

красками, словами – невольно наделяют ее 

теми чувствами, что испытывают сам. И тогда 

зима в их произведениях становится то мрачной 

и сердитой, то сказочной, необыкновенно 

ясной, пушистой и доброй.



Проектное обучение:

активизирует истинное учение учеников, т.к. оно личностно ориентировано;

позволяет учиться на собственном опыте в конкретном деле;

обеспечивает индивидуальный темп обучения;

даёт свободу в выборе профиля обучения по склонностям личности (графика, живопись,

скульптура и т.д.), принося удовлетворение ученикам, видящим результаты своего

собственного труда;

расширяет ИКТ-компетенции через применение компьютера в исследовательской

деятельности.

Вы  выучили стихи о зиме и 

Новогодних праздниках. Прошу 

сделать видео и прислать его 

мне.  Компетентное жюри 

выберет победителей, и 

победители получат от  Деда 

Мороза призы. 

Всем успеха и до встречи в 

Новом году!



Проектное обучение:

активизирует истинное учение учеников, т.к. оно личностно ориентировано;

позволяет учиться на собственном опыте в конкретном деле;

обеспечивает индивидуальный темп обучения;

даёт свободу в выборе профиля обучения по склонностям личности (графика, живопись,

скульптура и т.д.), принося удовлетворение ученикам, видящим результаты своего

собственного труда;

расширяет ИКТ-компетенции через применение компьютера в исследовательской

деятельности.

Список текстов для заучивания

1. А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…»

2. И. Суриков «ЗИМА»

3. О. Высотская «Пришла зима с морозами

4. Лидия Чарская «ЗИМА»

5. Сергей Михалков “БЕЛЫЕ СТИХИ”

6. Константин Бальмонт “СНЕЖИНКА”

6. Сергей Есенин “БЕРЁЗА”

7. Т. Сейтжанов «Летят снежинки» 
8. В. Брюсов. «Снежная Россия»

9.Н. Некрасов «Мороз-воевода»

10. А.С. Пушкина «Зимний вечер»

11. А.С. Пушкин “ЗИМНЕЕ УТРО”


