


В замечательной стране 

На земле, иль на луне 

Поселилась чудо-птица- 

Настоящая царица. 

Удивляют красотой 

Перья, хвостик золотой 

Светом радужным   

                         искрится. 

А зовут её... 

Здравствуйте, ребята! 



     Люди всегда хотели быть счастливыми. С древних 
времён они верили, что есть за морями и лесами 
удивительная птица, которая носит на своих крыльях 
счастье. И если сильно захотеть, то птица Счастья 
обязательно когда-нибудь прилетит и к ним.  



Всем казалось, что эта 
птица должна быть 
необыкновенно 
красивой, и от неё 
исходит яркий и 
тёплый свет, который 
может согреть всех 
людей своим теплом. 
Каждый мечтал 
встретить птицу 
Счастья, чтобы она 
внесла в его дом 
радость, добро и 
красоту.  



Что за чудо, красота! 

Птица прямо чудеса! 

Ярко-желтая сама 

Расписная, как живая 

Птица счастья и добра! 

      



       ЖАР-ПТИЦА - птица со сверкающими перьями, образ 
русских волшебных сказок, воплощающий мечту 
народа о счастье. 
      Найти её или взять светящееся перо Жар-птицы – значит 
поймать удачу за хвост. Часто, Жар-птица именуется в народе 
как Огненный Дух. 



     Живёт Жар-птица в райском саду Ирии, в золотой клетке. 

По ночам вылетает из нее и освещает сад собою так ярко, 

как тысячи зажжённых огней. 

     Жар-птица питается золотыми яблоками, дающими 

молодость, красоту и бессмертие. 





      

Где можно встретить Жар-
птицу? 

Назовите сказки, где 
встречается Жар- птица?  



Иван- царевич  
и серый волк 

Конёк - горбунок 



     Жар-птица —персонаж русских сказок, обычно 

является целью поиска героя сказки. Перья Жар-

птицы обладают способностью светиться.  Жар-

птица — огненная птица, её перья блистают 

серебром и золотом, крылья — как языки пламени, 

а глаза светятся как кристаллы.  

      



Задание 
Изобразить сказочный персонаж  

Жар-птицу. 

1. Лист бумаги для рисования А3. 
2. Простой карандаш. 
3. Ластик. 
4. Набор кистей. 
5. Баночка для воды. 
6. Для выполнения задания используем 
изобразительный материал по выбору. 

















Перед началом практической работы, давайте с 
вами, повторим правила техники безопасности. 

 - Перед началом занятия готовим рабочее место: 
раскладываем карандаши, краски, бумагу. 
- Разливаем в баночки воду для работы красками. 
- Готовим палитру для смешивания красок, салфетки для 
вытирания кисти и рук. 
- Во время работы нельзя размахивать красками, кистями, 
карандашами перед своим лицом и лицом соседа. 
 - Нельзя краски пробовать на вкус. 
 - Нельзя грызть карандаши, кисти и ластик. 
 - После окончания работы должны быть вымыты и вытерты 
кисти, убран рабочий материал. 
- После завершения занятия рабочие столы должны быть 
вымыты. 

















Фотографии ваших работ 
вы можете отправить на 
электронную почту: 
innaloktuhov@mail.ru 
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