
Цель: Учить детей выполнять рисунок к 

литературному произведению.  

Учить рисовать лебедя и морской пейзаж. 

           Мастер-класс по рисованию 

« Море в произведениях А. С. Пушкина».  

Материалы: картон синего цвета А 

3 , краски гуашь, кисть плоская №8, 

круглые №5 и №3, палитра, баночка 

для воды. 



Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях 

Царь с царицею простился, 

В путь-дорогу снарядился, 

И царица у окна 

Села ждать его одна. 

Ждёт-пождёт с утра до ночи, 

Смотрит в поле, инда очи 

Разболелись, глядючи 

С белой зори до ночи. 

http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/skazki-pushkina-online/skazka-o-mertvoi-tcarevne-i-o-semi-bogatyriakh.html


Сказка о попе и о работнике его Балде 

Жил-был поп, 

Толоконный лоб. 

Пошёл поп по базару 

Посмотреть кой-какого товару. 

Навстречу ему Балда 

Идёт, сам не зная куда. 

http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/skazki-pushkina-online/skazka-o-pope-i-o-rabotnike-ego-balde.html
http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/skazki-pushkina-online/skazka-o-pope-i-o-rabotnike-ego-balde.html


Сказка о рыбаке и рыбке 

Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря; 

Они жили в ветхой землянке 

Ровно тридцать лет и три года. 

Старик ловил неводом рыбу, 

Старуха пряла свою пряжу. 

Раз он в море закинул невод - 

Пришёл невод с одною тиной. 

http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/skazki-pushkina-online/skazka-o-rybake-i-rybke-chitat.html


Сказка о царе Салтане. 

Три девицы под окном 

Пряли поздно вечерком. 

"Кабы я была царица,- 

Говорит одна девица,- 

То на весь крещеный мир 

Приготовила б я пир". 

http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/skazki-pushkina-online/skazka-pushkina-o-care-saltane.html
http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/skazki-pushkina-online/skazka-pushkina-o-care-saltane.html


«У лукоморья дуб зеленый» Из поэмы "Руслан и Людмила" 

У лукоморья дуб зелёный; 

Златая цепь на дубе том: 

И днём и ночью кот учёный 

Всё ходит по цепи кругом; 

http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/skazki-pushkina-online/u-lukomorya-dub-zeljonyj.html
http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/skazki-pushkina-online/u-lukomorya-dub-zeljonyj.html
http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/skazki-pushkina-online/u-lukomorya-dub-zeljonyj.html
http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/skazki-pushkina-online/u-lukomorya-dub-zeljonyj.html


Сказка о золотом петушке 

Негде, в тридевятом царстве, 

В тридесятом государстве, 

Жил-был славный царь Дадон. 

Смолоду был грозен он 

И соседям то и дело 

Наносил обиды смело; 

Но под старость захотел 

Отдохнуть от ратных дел 

И покой себе устроить. 

http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/skazki-pushkina-online/skazka-o-zolotom-petushke.html


1. Рисуем белой 

гуашью  большой 

горизонтальный 

овал, который будет 

изображать тело 

птицы, и на котором 

будет крыло. 

 

2. Сверху листа и 

большого овала 

рисуем маленький 

овал таким образом, 

чтобы его длина 

была диагонально 

листу бумаги. Это 

будет голова лебедя. 

3. От головы до 

туловища проводим 

кистью с белой 

гуашью изогнутую 

линию, которая 

вскоре будет шеей. 

Практическая работа:  

1 2 3 



4. Изображаем клюв 

птички и глаз. 

Прорисовываем 

очертание хвостика 

и туловища лебедя. 

5. На тельце 

прорисовываем 

крыло птицы и 

перышки на груди. 

4 5 

6. Дорисовываем детали  - корону,  

Море,  волны, солнце, птиц начинаем 

 фантазировать. 


