
Урок литературного 

чтения в 3 классе по 

теме: 

Стихи русских поэтов о 

природе. 

Тютчев Ф. И. 

«Чародейкою зимою…»



Какое у тебя настроение?



Как вы думаете какой теме будет посвящён наш 

урок?

Какие ассоциации возникают у вас, когда вы 
слышите слово «зима»?
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Составление кластера по теме: 

«Зима»

Снег        Мороз          Холод       Метель

Буран       Вьюга         Горка         Лёд

Пушистый         Мокрый         Крепкий

Сильный        Санки       Лыжи     Коньки

Снежная баба                Игра в снежки 

Снежные крепости



• Каким вы видите 
зимний лес Тютчева?

• Какие слова и 
выражения помогают  
его изобразить?





Словарная разминка

Подберите синонимы к словам: 

Чары, очаровать, чародейка

(колдовство, заколдовать, 

заворожить, покорить, 

волшебница, колдунья)
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Анализ текста
- О чём это стихотворение?

- Каким увиден зимний мир поэтом?

- Приведите примеры, соответствующие 

«волшебной лексике».

- Почему Зима названа чародейкой?

- Подберите слова, которыми можно 

заменить слово «чародейка».

- Подбор эпитетов к слову «бахрома».

Работа с толковым словарём.
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- О какой «чудной жизни»  леса 
говорит поэт? 

-Кому она открывается?

- Что видит равнодушный, 
невнимательный, а что замечает             

наблюдательный,  поэтичный 
человек?
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Попробуем представить «чудную 

жизнь» леса. 

- Почему о ней говорится, что она 

«блестит», что краса леса 

ослепительна?

- В какой момент её можно увидеть?
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Зима – «чародейка»

Лес «околдован» ею и «блестит» 

Лес спит, очарованный «сном волшебным», 

окованный «легкой цепью пуховой».

«Чудной жизнью»                            
«сном волшебным»                         

«легкой цепью пуховой»  
«ослепительной красой»



Оксюморон - стилистический прием, 

сочетание слов с противоположным 
значением, образующее новое смысловое 
целое: «легкой цепью пуховой" . 

Оксюморон обогащает смысл и

усиливает эмоциональность художественной 
речи. 



А. Васнецов «Зимний         
сон»

А. Герасимов «Зимний 
лес».

К. Я. Крыжицкий
«Зимний лес».

Розовый вечер.

Альфия Пономаренко



Какие из увиденных вами 
фоторепродукций, на ваш 

взгляд, могли бы стать 
иллюстрацией к этому 

стихотворению? Почему?
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-Рассмотрим 
иллюстрацию 

художника Алексея 

Мищенко, сделанную 
непосредственно              
к стихотворению            

Ф. И. Тютчева.

- Нравится ли вам эта                  

иллюстрация? Чем? 

- Как художник создает 

ощущение сказочности, 

чуда?



Самостоятельная работа

Объедините близкие по смыслу слова:

чудесный, удивительный, странный, 

прекрасный, непонятный, 

восхитительный

Групповая работа

1 группа. Задание: выполнить рисунок на тему: «Зима»

2 группа. Задание: поработать над выразительным 

чтением стихотворения

3 группа Задание: дополняет текст образными словами и 

выражениями.

4 группа. Задание: пишет сочинение-миниатюру «Зима в 

лесу».



1. Выучить наизусть стихотворение.

2. Создать поэтическую миниатюру 

«Зимняя сказка».

3. Создать презентацию «Мороз и солнце, 

день чудесный…», используя картины 

художников и стихотворения русских и 

современных поэтов, а также собственные 

фотографии зимнего леса (парка).




