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Тема: «Сочинение по картине В. М. Васнецова «Снегурочка»» 

 

Цель: познакомить с творчеством художника; учить детей 

осмысливать содержание картины; совершенствовать умения подбирать 

необходимые для описания и повествования слова; учить соотносить 

художественный текст, музыкальные образы и художественные 

средства картины; развивать мышление детей, кругозор, воображение, 

словарный запас; воспитывать любовь к чтению, сказкам, русскому 

фольклору.  

Оборудование: репродукции картин В.М.Васнецова, презентация 

к уроку, музыкальный отрывок из «Весенней сказки» П.И.Чайковского, 

раздаточный материал к уроку, предварительные задания для учащихся. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент. Проверка готовности к уроку 

Хотя за окном уже календарная весна, но зима ещѐ не желает 

уступать свои позиции. А самый чудесный зимний праздник – Новый 

год, когда в каждый дом приходят сказочные герои: Дед Мороз и 

Снегурочка. Кто она такая «Снегурочка»? По преданию, Снегурочка 

родилась в дремучем лесу. Она дочь Мороза и Весны. Этот образ 

испокон веков притягивал внимание и художников, и поэтов, и 

композиторов – представителей разных видов искусства. 

 

II. Работа с теоретическими понятиями 

Какие виды искусства вы знаете? (Литература, музыка, 

живопись, театр, балет, архитектура и т.д.) 

Каждый вид искусства имеет свой изобразительный язык. Каков 

он в разных видах искусства? (В литературе это слово, в музыке – звук, 

в живописи – цвет и т.д.) 

Как называются произведения живописи? (Картины) 

А если картина воспроизводится в книге, учебнике, альбоме, как 

мы еѐ называем? (Репродукция – воспроизведение печатным способом 

произведения изобразительного искусства; картина, рисунок) 

 

III. Работа по картине 

 

1. Сообщение темы и цели урока 

Сегодня на уроке мы познакомимся с картиной Виктора 

Михайловича Васнецова «Снегурочка» и напишем сочинение по этой 

картине. Будьте внимательны, ваша задача – собрать рабочий материал 

к сочинению. 

 



2. Вступительная беседа о художнике. 

У нас сегодня есть удивительная возможность узнать много 

интересного о замечательном художнике.  

Предварительное задание учащимся: 

Вырос Виктор Михайлович в семье священника, в Вятской 

губернии. Первые уроки рисования давал ему отец, и они мальчику очень 

понравились, пробудили тягу к изобразительному искусству. В.М. 

Васнецов окончил Петербургскую Академию искусств. Нам уже 

известны такие его картины, как «Богатыри», «Алѐнушка», 

«Снегурочка». 

Вспоминал Виктор Михайлович, что зимними вечерами в жарко 

натопленной горнице собиралась вся семья, и отец читал вслух, а дети 

рассматривали картинки в журналах. Дед и бабушка рассказывали 

сказки. Витя «слушал их песни и сказки, заслушивался, сидя на печи при 

свете и треске лучины». Иногда бабушка доставала заветный сундучок 

старенький ящик с красками и рисовала кистью. Маленький Витя был в 

восторге: никто не рисует лучше бабушки! Сам он в детстве любил 

рисовать корабли и морские сражения.  

 

3. Интересна история создания картины «Снегурочка». 

Предварительное задание учащимся: 

В 1881 году московский меценат Савва Мамонтов решил 

поставить на сцене пьесу Островского «Снегурочка», предложив 

Васнецову написать декорации и сделать рисунки костюмов. У 

Островского Снегурочка – это девушка, которую отец Мороз, не 

доверяя легкомысленной матери Весне, воспитывает сам в дремучем 

лесу, куда ни пешему, ни конному нет дороги. И все-таки слышит 

Снегурочка нежные песни, слышит смех парней и девушек из ближней 

деревни, когда они устраивают игры на берегу реки… и любопытно ей. 

Весна упрекает Мороза: «С людьми Снегурочке жить надо. Играть с 

подружками, гулять с ребятами. На свете всѐ живое должно 

любить!» Но именно этого Мороз боится. Полюбит дочь и сгорит в 

любовном огне. Нет, пусть уж живет в лесу, играет с белками и 

зайчатами… Однако Весна настаивает, и Мороз отпускает 

Снегурочку. Познает Снегурочка и человеческую тоску, и ревность, и 

пламя любви. 

Эскизы декораций и костюмов были исполнены В.М. Васнецовым. 

А милый образ Снегурочки Васнецов запечатлел особо на картине, 

которую закончил в 1899г. 
 
Физкультминутка 

 



4. Беседа на основе первых впечатлений  

Что изображено на картине? Какое общее впечатление возникло у 

вас от увиденного на ней? 

Почему полотно художника так называется? 

Какое время года и суток изображено на картине? Почему вы так 

думаете? 

Предварительное задание учащимся: 

На первом плане видна сама героиня. Прообразом для неѐ стала 

Сашенька, дочь Мамонтова. По преданию Снегурочка, родившаяся в 

дремучем лесу, – ребѐнок Мороза и Весны. Она одета в длинное пальто 

белого цвета, украшенное узорами, бледные варежки и шапку. Фигура 

размещена не по центру картины, а несколько сбоку. Руки разведены, 

голова повернута немного вправо, туловище расположено по 

диагонали, сзади видны следы на снегу – всѐ это создаѐт впечатление, 

что персонаж только что вышѐл навстречу зрителю, и растерянно 

озирается по сторонам. 

Как отмечал Н.А.Ярославцев, в еѐ образе тесно сплетается 

небесное и земное. Как все иные персонажи Васнецова, Снегурочка 

отражает идеал красоты, «чистой заснеженной России», и природа 

полностью повторяет настроение героини. Неизвестный лес, 

раскиданные ѐлочки, мрачное, но лунное небо и искрящийся под луной 

ярким блеском снег. 

Интересно, что фигура Снегурочки как будто освещается не 

сверху, а снизу, от снега. Всѐ окружающее создает общее впечатление 

волшебства и загадочности. Для написания картины использовалась 

холодная гамма цветов – белые, серые и голубые оттенки, что очень 

тонко подчѐркивает таинственность происходящего. 

Лунная зимняя ночь, мерцают звѐзды. На белоснежной поляне 

темного холодного леса в расписной парчовой шубе и шапке стоит 

растерянная девушка – дочка Весны-Красны и Деда Мороза, идущая в 

мир людей. Вдали виднеются домики с заснеженными крышами – это 

волшебная страна берендеев. Манят Снегурочку огни Берендеева 

посада, хочется ей к людям, но…  словно чувствуя, что суждено ей 

погибнуть, не вернуться в свои холодные края, она прощается и со 

снегами, и с елочками… 

 

5. Работа над образом Снегурочки 

Учитель: Возьмите учебник, откройте на странице 72 упражнение 

126. На страницах учебника размещена репродукция картины В.М. 

Васнецова «Снегурочка» и задания к ней. 

Рассмотрите репродукцию картины В.Васнецова «Снегурочка». 

Какое время года и суток изображено на картине? Как это время 

передал В.М.Васнецов? Где находится героиня? (Художник показал нам 



зимнюю январскую ночь. Именно ночью при зыбком, изменчивом, 

призрачном свете луны происходят таинственные превращения и 

чудеса: выходит из леса или появляется волшебным образом на лесной 

заснеженной опушке эта юная красавица – Снегурочка) 

Как написана природа? Что и как изображено на переднем плане? 

Как написаны ѐлочки? Тени от них? Каким мастер кисти изобразил 

снег? Чьи следы мы видим на снегу? (Кисть художника воплотила на 

холсте очарование настоящей русской зимы: дыхание ее холода и 

великолепие ее снегов, тишину глубокого сна природы и безмолвие 

лунной ночи. Метели и бураны завалили снегом поля и дороги, сделали 

непроходимыми леса. Но в удивительной тишине этой безветренной 

ночи, написанной художником, о пролетевших вьюгах напоминают 

только оставшиеся снежные комья на пушистых елочках. Снег укрыл 

землю толстым мягким ковром, и земле уютно, сладко спится под 

этим чудесным снежным покровом) 

Какой мы видим главную героиню, находящуюся не в центре 

картины, а несколько сбоку? Опишите еѐ позу, руки, поворот головы, 

лицо, одежду. На фоне чего изображена Снегурочка? Почему в тѐмное 

время суток она хорошо видна? Что освещает еѐ, откуда идѐт свет? 

(Снегурочка вышла на лесную поляну. Она о чем-то задумалась. Ее 

парчовая шубка и шапочка, отороченные мехом, написаны жемчужно-

серебристыми красками и напоминают блеск снежного наста и 

мягкость только что выпавшего снега, который подсвечивает фигуру 

как бы снизу. Снегурочка боязливо оглядывается. Видно, что 

Снегурочке страшно. Застенчивая, трепетная, полная ожидания и 

робкой надежды.) 

Как одета Снегурочка на картине В.Васнецова? (В тулупчике, в 

сапожках, в рукавичках) 

Что мы видим в правой части картины? (Редкие алмазные звезды 

сияют в сумраке небес) (В глухой темноте ночи исчезают дали, чуть 

угадывается деревушка, занесенная снегом. Приветливо лучатся 

огоньки-окошки деревенских изб) 

Одинаково ли настроение природы и Снегурочки? Как художник 

передаѐт настроение зимнего сказочного леса? Какие тона, краски, 

оттенки цветов и почему преобладают на полотне? Какое настроение 

они создают? (Тѐмный лес, ночь, алмазные звѐзды, лунный свет, поляна, 

сияющий голубоватый цвет, яркие тени. Лунный свет сделал мягкий 

голубоватый цвет снега чуть сияющим, а не искрящимся, как днем. 

Резкие яркие тени лежат на снегу) 

Нравится ли вам картина? Объясните, почему. 

 

6. Анализ музыкального произведения П.И.Чайковского 

«Снегурочка», стихотворения И. Есаулкова. 



Звучит музыкальное произведение. 

Какое настроение передает музыкальное произведение 

П.И.Чайковского «Снегурочка»? (Мы слушали музыку к «Весенней 

сказке» П.И.Чайковского. Звучала таинственная, завораживающая 

музыка. Хотелось слушать еще.) 

Сравните это настроение с настроением, которое передает 

художник в картине «Снегурочка». (Настроение похожее) 

Прочитайте стихотворение Ивана Есаулкова (подготовленный 

ученик). На что обратил внимание поэт, описывая картину? Отметили 

вы то же самое на полотне? Что описали бы по-другому? 

 

7. Составление плана сочинения, работа с опорными словами 

Учитель: Чтобы логически правильно письменно передать текст, 

надо пользоваться планом. Подумайте, в сочинении должно быть три 

части:  

вступление,  

основная часть, 

заключение. 

План: 

1. В.М. Васнецов. 

2. Снегурочка. 

3. Мое отношение к картине. 

 

8. Словарная работа. 

Используя раздаточный материал и собственные наблюдения, 

подберите слова и словосочетания для описания Снегурочки. 

(Снегурочка – юная, красивая, волшебная, очаровательная) 

Подберите слова и словосочетания для описания зимней ночи. 

(Яркая, лунная, волшебная, лазоревый снег, жемчужные снежинки, 

хрустальные льдинки, пушистые хлопья снега) 

 

ІV. Работа на втором уроке 

 

9. Устное сочинение по картине. 

10. Написание черновиков сочинений. 

11. Редактирование текста. 

12. Написание окончательного варианта.  

 

V. Подведение итогов. Рефлексия.  

  



 
Приложение 

Сочинение 

по картине В. Васнецова «Снегурочка» 

План. Опорные слова: 

 1. Вступление. 

Что изображено 

на картине В. 

Васнецова 

«Снегурочка»? 

Снегурочка, зимний лес. 

Я смотрю на картину В.М. Васнецова «Снегурочка». 

Он изображает на ней Снегурочку, которая идет по 

зимнему лесу. 

2. Основная 

часть. Описание 

картины. 

1. Как художник 

изобразил лес, 

природу? 

Тѐмный лес, ночь, алмазные звѐзды, лунный свет, 

поляна, сияющий голубоватый цвет, яркие тени. 

 

2. Какая 

Снегурочка? 

Девушка, красивый наряд, жемчужно-серебристый 

цвет, парчовая шубка, шапочка с меховой опушкой, 

тѐплые варежки. 

3. Где стоит 

Снегурочка? Что 

изобразил 

художник на 

заднем плане? 

В сумраке леса, пушистые ѐлочки, тонкая берѐзка, 

вдали, огоньки-светлячки деревеньки. 

 

4. Как чувствует 

себя Снегурочка? 

Страшно, одиноко.  

 

3. Заключение.  

Понравилась ли 

тебе картина? 

Чем? 

Волшебная, загадочная, чудо, тайна. 


