
      Занятие «Рисование иллюстраций к сказке Д. Н. Мамина-Сибиряка „Серая Шейка“» 
Программное содержание.  Развивать интерес к созданию иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение выбирать эпизод, который хотелось бы передать в рисунке; 
создавать образы сказки (лес, лесная поляна, река и ее берега; птицы, собирающиеся в стаи, 
летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка). Закреплять приемы рисования красками, 
закрашивания рисунка кистью, сангиной; использования простого карандаша для набросков при 
рисовании сложных фигур (лиса, охотник и др.). Вызывать интерес к рисункам, желание 
рассматривать, рассказывать о них. 

Методика проведения занятия.  Начать занятие с беседы с детьми: «Вы помните сказку 
„Серая Шейка“, которую вам недавно читали? Кто написал эту сказку? Русский писатель Мамин-
Сибиряк очень любил природу, наблюдал за ее явлениями, за жизнью и повадками животных, птиц. 
Напомню вам, как писатель описывает в сказке сборы птиц к отлету в теплые края: “Первый 
осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали 
готовиться в дальний путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь 
пространство в несколько тысяч верст…” 

Можно прочитать и такой отрывок: «Холодный осенний ветер обрывал засыхавшие листья и 
уносил их. Небо часто покрывалось тяжелыми облаками, ронявшими мелкий осенний дождь. 
Вообще хорошего было мало, и который день уже неслись мимо стаи перелетных птиц…» 

Прочитав эти или другие отрывки из сказки, предложить детям вспомнить, почему уточка 
Серая Шейка не могла улететь со своей стаей; рассказать, что происходило до того момента, когда 
появился охотник, что делала Серая Шейка, как вела себя лиса, как уточка познакомилась с 
зайчиком и другие эпизоды. Если дети затрудняются в описании событий сказки, можно снова 
прибегнуть к зачитыванию строк, в которых автор описывает ход событий. Например: «Дело было 
утром. Заяц выскочил из своего логовища покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз был 
здоровый, зайцы грелись, наколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а все-таки веселее». Или из 
сцены у полыньи с лисой: «Соскучилась я по тебе, уточка… Выходи сюда, а не хочешь, так я сама к 
тебе приду… Я не спесива. И лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой 
Шейки замерло сердце. Но лиса не могла подобраться к самой воде, потому что там лед был еще 
очень тонок». 

Не следует много читать в начале занятия. Можно прочитать некоторые отрывки из сказки в 
процессе создания детьми картин, чтобы напомнить образы сказки. В заключение вступительной 
беседы спросить у детей, чем окончилась эта история. 

Предложить детям приступить к рисованию. Подходить к каждому ребенку, наблюдать за 
работой, помогать в случае затруднений, давать советы. Если кто-то из ребят нуждается в 
уточнении представлений об изображаемых предметах и явлениях, он может рассмотреть заранее 
подготовленные на столе воспитателя иллюстрации. 

Готовые рисунки выставить на доске или разложить на сдвинутых столах. Рассмотреть их с 
детьми, отметить наиболее выразительные решения (хорошо нарисована уточка, передано, как 
осторожно ползет лиса, изображена настоящая зима и т. п.). Предложить детям рассказать о своих 
рисунках. Из детских рисунков можно составить книгу и положить ее в книжный уголок. 

Примечание.  Занятие на тему этой сказки можно провести и по-другому: предложить детям 
создать коллективную композицию в виде панорамы. Одна подгруппа детей изображает лес 
(зимний или осенний). Другая подгруппа рисует горизонтальную часть панорамы: реку, ее берега. 
Персонажей сказки (уток, собирающихся к отлету, Серую Шейку, зайцев, лису, охотника) лепят 
дети третьей подгруппы. Вылепленные фигурки устанавливают на панораму. Созданную 
композицию следует рассмотреть и обсудить с детьми. 

Материалы.  Альбомные листы (или бумага чуть большего формата), краски гуашь, акварель, 
сангина, палитры, кисти. 

Связь с другими образовательными областями.  Чтение сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка 
«Серая Шейка», беседа по сказке. 

 


