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ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕДВЕЖОНКА ФЕДИ 
(«Альбом для сюжетного рисования»(2006):  
проектирование иллюстраций к эпизодам) 

Для детей не только старшего дошкольного, но и младшего школьного возраста часто 
бывает трудно определить конкретное содержание рисунков-иллюстраций к какому-либо 
художественному произведению.  Этот раздел  имеет своей целью показать, что 
иллюстрирование книги строится на системах конкретных взаимосвязанных образов. Для 
сюжетного рисования необходимо разбить текст на эпизоды, которые самодостаточны по 
изобразительности, или представляют воспроизводящему воображению картинку. Эта 
деятельность   развивает   у  ребёнка  способность  к  анализу,    умение  отделять  главное  от 
несущественного, потому что рисунок должен    соответствовать     содержанию конкретного 
эпизода. Главная задача для ребёнка – найти в эпизоде конкретные образы, предметы, из 
связи которых складывается иллюстрация. 

Перед работой над эпизодами целесообразно познакомить детей с полным текстом 
сказки и обсудить их впечатления. 

1. Жили-были три медведя, 
Третьим был медвежонок Федя. 
Федя сладкое любил, 
Пчёл не раз он навестил. 
На дубу пчелиный дом, 
 Много мёду в доме том. 
Да забраться нелегко – 
Улей очень высоко. 
2. И на долгом том пути 
Как же в гости не зайти. 
Снизу белочка живёт,  
Что орешки всё грызёт. 
Феде – горсточку орехов 
За минутную потеху 
(Анекдоты любит – жуть). 
Здесь немного отдохнуть. 
3. Дальше лезет Федя, выше – 
Там гнездо у воробьихи. 
«Скоро ль птенчики у вас?» - 
«Ожидаем через час». 

Над гнездом – откуда ни возьмись куница: 
Нашла, разбойница, чем поживиться! 
И Феде за друзей пришлось вступиться – 
С коварною злодейкою сразиться. 
«Спасибо!» - воробей сказал медведю 
И на родины пригласил к обеду. 
4. Федя дальше отправляется, 
С дятлом молодым встречается. 
В твёрдом дубе клювом тот застрял, 
Так усердно он жучков искал. 
Пришлось за клюв покрепче ухватиться – 



Помочь впросак попавшей птице. 
5. «Сегодня у меня день добрых дел! - 
Запыхавшийся мишка засопел. – 
Когда же я до мёда доберусь 
И завтраком чудесным подкреплюсь?» 
Но цель близка уже – ура! 
И в камуфляж рядиться уж пора. 
Но подозрительно притих пчелиный дом. 
Уж не случилось что-нибудь и в нём? 
6. В грозу сломалась ветка над дуплом, 
Что защищала от дождя входной проём. 
Наполнилось водой пчелиное дупло – 
Пришлось оставить им залитое жильё. 
Последний пир у мишки – 
Пчелиного воришки. 
7. Но мёд несладок: так легко достался! 
И вспоминает Федя, как старался 
Он обмануть пчелиных сторожей, 
То тучкой застревая меж ветвей, 
То в толстый сук с листвою превращаясь… 
Всплакнул тут он,  
С проделками прощаясь. 

Ассоциативная карта сказки 

№ Связь с другими 
объектами 

Конкретные 
детали текста для 

создания 
иллюстрации 

Содержание иллюстрации 

1 «Три медведя», 
«Вини Пух и все-
все-все» 

Три медведя, 
медвежонок, дуб, 
улей, высоко 

Вдалеке у домика два медведя. К высокому 
дубу с дуплом наверху идёт медвежонок 

2 «Сказка о царе 
Салтане» Пушкина 

Дуб, снизу, 
белочка, Федя  

На нижней ветке дуба сидит белочка и 
протягивает  орехи Феде, сидящему рядом 

3 Мультфильм о 
воробьях, 
искавших место 
для гнезда 
«Высокая горка» 

Гнездо, 
воробьиха, 
куница, Федя, 
воробей 

На гнезде сидит воробьиха. Из листьев 
выглядывает куница, а Федя замахивается 
на неё лапой. Рядом летает встревоженный 
воробей 

4 Русская народная 
сказка «Лиса и 
дятел», притча 
В.Даля «О дятле» 

Федя, дятел, клюв 
в дубе 

Среди ветвей дятел, застрявший клювом в 
стволе. К клюву тянется медвежья лапа 

5 Камуфляж – 
военные, 
маскировочная 
одежда 

Цель (дупло), 
камуфляж 

Медвежонок, обвешанный листиками и 
веточками дуба, подтягивается к последней 
ветке, над которой пчелиное дупло 

6 М.Пляцковский. 
Мёд 

Сломанная ветка 
над дуплом, пир у 
мишки 

Обломок ветки над дуплом. Из дупла торчит 
нижняя половина тела медвежонка 

7 «Вини Пух и все-
все-все» 

Федя вспоминает, 
всплакнул 

Медвежонок сидит на ветке у дупла и 
вытирает лапой глаз, из другого глаза течёт 
слеза 



 
Примечание. По связи с другими объектами задаётся вопрос: «Какие сказки или предметы 
вспоминаются при прочтении этой части «Приключений»?» 
Затем из эпизода вместе с детьми «вытаскиваем» конкретные детали, отбрасывая общие (не 
работающие на создание иллюстрации) моменты. 
В ассоциативной карте зафиксировано примерное содержание иллюстраций, потому что 
творческое воображение ребёнка может создать иные связи между конкретными деталями 
текста.  
 
 


