
Приложение 2 

 

Возможности использования картин в процессе развития связного высказывания 

у детей старшего дошкольного возраста 

 

В основе рассказывания по картине, лежит опосредованное восприятие окружающей 

жизни. Картина не только расширяет и углубляет детские представления об общественных 

и природных явлениях, но и воздействует на эмоции детей, вызывает интерес к 

рассказыванию, побуждает говорить даже молчаливых и замкнутых. 

Специальная задача обучения составлению рассказа – развитие монологической речи. 

В методике развития речи обучение рассказыванию по картине (описание и повествование) 

разработано в достаточной степени детально. Здесь методика опирается на классическое 

наследие западной и зарубежной педагогики, использованное позднее применительно к 

работе с детьми дошкольного возраста. Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, Л. А. Пеньевская, 

Е. И. Радина подчеркивали большое значение картины, как для общего развития детей, так 

и для развития их речи. 

Для методики обучения рассказыванию по картине существенное значение имеет 

понимание особенностей восприятия и понимание картин детьми. Эта проблема 

рассматривается в работах С. Л. Рубинштейна, Е. А. Флериной, А. А. Люблинской, 

В. С. Мухиной. В их исследованиях отмечается, что уже в два года ребенок с удовольствием 

рассматривает картинки и называет их вслед за взрослым. 

 

Е. А. Флерина считает, что у дошкольников восприятие картин значительно опережает 

их изобразительные возможности [64]. Она выделяет в детском восприятии следующие 

тенденции: 

• тяготения ребенка к яркому красочному рисунку; 

• затруднение при восприятии светотеневого рисунка; 

• затруднение малышей (3-5 лет) в восприятии рисунка с ярко выраженной 

перспективной деформацией предмета; 

• положительное отношение к ритмической простоте построения композиции. 

Развитие восприятия рисунка, по данным В. С. Мухиной, происходит по трем 

направлениям: 

• изменяется отношение к рисунку как к отображению действительности; 

• развивается умение правильно соотносить рисунок с действительностью, видеть 

именно то, что на нем изображено; 

• совершенствуется интерпретация рисунка, т. е. понимание его содержания. 

А. А. Любинская считает, что восприятию картины ребенка надо учить, постепенно 

подводя его к пониманию того, что на ней изображено. 

С. Л. Рубинштейн, Г. Т. Овсянин, изучившие вопросы восприятия картин, считают, что 

характер ответов детей по ее содержанию зависят от ряда фактов. Прежде всего – от 

содержания картины, близости и доступности ее сюжета, от опыта детей, от их умения 

рассматривать рисунок. 

Степень связности, точности, полноты рассказов во многом зависит от того, насколько 

правильно ребенок воспринял, осмыслил и пережил изображенное, насколько ясными и 

эмоционально значимыми стали для него сюжет и образы картины. 

Передавая в рассказе изображенное на картине, ребенок с помощью педагога учится 

соотносить слово со зрительно воспринимаемым материалом. Ребенок начинает 

сосредоточивать внимание на отборе слов, на практике усваивает, как важно точное слово-

обозначение и т. п. 

К. Д. Ушинский дал высокую оценку роли картинки в процессе формирования языка: 

«...она (картина) поправляет ложный эпитет, приводит в порядок нестройную фразу, 

указывает на пропуск какой-нибудь части; словом, выполняет на деле легко то, что учителю 



на словах выполнить чрезвычайно трудно» [58]. Он обосновывал ценность картинки тем, 

что изображение предмета возбуждает мысль ребенка и вызывает выражение этой мысли в 

«самостоятельном слове». 

Старший дошкольный возраст характеризуется возросшей речевой и мыслительной 

активностью детей. Поэтому ребенок может самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога составлять не только описательные, но и повествовательные рассказы, 

придумывать начало и конец сюжета картины, а также по серии сюжетных картин. 

В формировании умений описывать картины и составлять рассказы повествования 

используют специально разработанные серии дидактических картин разных типов: 

1) предметные картины. На них изображены один или несколько предметов, без 

какого-либо сюжетного взаимодействия; 

2) сюжетные картины. На них предметы и персонажи находятся в сюжетном 

взаимодействии; 

3) серия или набор картин, связанных единым сюжетным содержанием; 

4) используются и репродукции мастеров искусств: 

• пейзажные картины; 

• натюрморт. 

При отборе к картине для рассказывания предъявляется ряд требований: 

• содержание картины должно быть интересным, понятным, воспитывающим 

положительное отношение к окружающему; 

• картина должна быть высокохудожественной; 

• изображение персонажей, животных и других объектов должны быть 

реалистичными; 

• следует обращать внимание на доступность не только содержания, но и 

изображения. Не должно быть картин с чрезмерным нагромождением деталей, 

иные дети отвлекаются от главного. Следует избегать излишней штриховки, 

набросочности, незаконченности рисунка. 

Ф. А. Сохин считает, что развитие связного высказывания на занятиях по картине 

занимает центральное место, но вместе с тем, очень важно сочетать эту задачу с другими 

речевыми задачами: обогащением и активизацией словаря, формирование грамматического 

строя речи. Так же нужно учить детей замечать в картине детали: фон, пейзаж, состояние 

погоды, включать в свои рассказы описания. 

В старшем дошкольном возрасте в беседе по картинам особое внимание обращают на 

более детальное рассматривание. Картина может рассматриваться по частям. Вначале – 

главное, затем детали, которые дети должны замечать сами. 

Одним из примеров, подготавливающих детей к рассказыванию по картине является 

рассматривание и беседа по ее содержанию. Рассматривание картин, как считает Е. И. 

Тихеева, преследует тройную цель: упражнение в наблюдении, развитие мышления, 

воображения, логического суждения и развития речи ребенка. 

Дети не умеют рассматривать картины не всегда могут устанавливать взаимосвязи 

между персонажами. Поэтому необходимо учить их смотреть и видеть предметы или сюжет 

на картине, развивать наблюдательность. В процессе рассматривания активизируется и 

уточняется словарь, развивается диалогическая речь. Следовательно, цель беседы по 

картине – подвести детей к правильному восприятию и пониманию основного содержания 

картины и одновременно развитие предпосылок монологической речи. 

Э. П. Короткова рекомендует использовать вопросы, развивающие воображение и 

творчество. Повысить детскую активность, предложением самим задать вопрос. В конце 

беседы правомерно спросить: «Что нового вы узнали из беседы?». 

Для активизации мышления и речи используются такие приемы, как: дать задание 

детям подумать («О чем вы еще хотели бы узнать?»), подведение детей к общению («Что 

нового вы узнали?»). 



Для активизации внимания, зрительного восприятия и памяти рекомендуется, после 

разбора содержания картины, провести игровые упражнения типа: «Кто больше увидит?» 

(ребенок называет изображенные на картине предметы указанного цвета, названия, 

сделанные из того или иного материала и т. д.); «Кто лучше запомнил?» (ребенок должен 

вспомнить, какие действия выполняют разные герои картины); «Кто самый 

внимательный?». 

Развитию творчества способствует прием придумывания детьми названий картины, 

прием обыгрывания детьми посредствам пантомимы действий персонажей многофигурной 

картины или серии картин с последующим их оречивлением. 

Следовательно, рассматривание картин подготавливает к составлению описаний и 

рассказов-повествований, т. е. связной монологической речи ребенка. 

 

Рассмотрим виды рассказов по картине с целью развития связного высказывания у 

детей дошкольного возраста. 

1. Описание предметных картин – это последовательное связное описание изображенных 

на картине предметов или животных, их качеств, свойств, действий, образа жизни. 

2. Описание сюжетной картины – это описание изображенной на картине ситуации не 

выходящих за пределы содержания картин. 

3. Рассказ по последовательной сюжетной серии картин. По существу ребенок 

рассказывает по каждой сюжетной картине из серии, связывая в один рассказ. Дети 

учатся рассказывать в определенной последовательности, логически связывая одно 

событие с другим, овладевают структурой повествования, в котором есть начало, 

середина, конец. 

4. Повествовательный рассказ по сюжетной картине ребенок придумывает начало и конец 

к изображенному на картине эпизоду. 

5. Описание пейзажной картины и натюрморта, навеянное настроением, часто включает 

элементы повествования. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте при развитии связного высказывания 

на занятиях с картинами, дети должны не только понимать содержание картины, но и 

связно, последовательно описывать всех персонажей, их взаимоотношения, обстановку, 

используя разнообразные языковые средства. Основным приемом обучения остается – 

образец. По мере овладения детьми речевыми умениями роль образа меняется. Образец 

дается не для воспроизведения, а для развития собственного творчества. 

 

При продолжении обучения построению рассказов по серии сюжетных картин такой 

вид рассказывания способствует развитию умения выстраивать сюжетную линию 

высказывания, формирует представление о его композиции, активизирует поиск образных 

средств выражения и способов внутренних связей. 

С. А. Смирнова, О. С. Ушакова предлагают различные варианты предъявления картин 

для составления коллективного рассказа по сюжетной серии: 

1) на доске выставляется набор картин с заведомо нарушенной последовательностью. 

Дети находят ошибку, переправляют ее, придумывают название рассказа и содержание 

по всем картинам; 

2) вся серия картин находится на доске; первая открыта, другие закрыты. После описания 

первой, открывают следующую по порядку, каждая картина описывается. Такой 

вариант развивает воображение, умение передавать развитие сюжета. 

Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева, считают, что рассказы по картинкам 

имеют большое значение для развития навыков самостоятельной речи. Серии картинок 

помогают разобраться в последовательности событий. Нужно в начале занятия посредством 

вопросов направлять внимание ребенка на процесс развертывания действия, тогда он сам 

научается выделять основные моменты в содержании рассказа. Составление рассказов по 

картинам способствует уточнению значений известных ребенку слов и усвоению новых. 



Примеры работы с сюжетными картинками многообразны. Н. С. Жукова и другие 

указывают на некоторые из них. 

1. Педагог раскладывает на столе серию сюжетных картинок и просит детей рассмотреть 

их. Затем педагог читает рассказ, после чего каждому ребенку дается по одной 

картинке-эпизоду. Педагог повторяет рассказ, а дети должны показать 

соответствующие картинки. (Игра «Не зевай, нужную картинку поднимай»). 

2. Педагог раздает детям предметные картинки, а сам показывает сюжетные картинки, 

сопровождая их рассказом. Дети должны подобрать предметные картинки, 

сопровождая их рассказом. Дети должны подобрать предметные картинки к данной 

серии сюжетных картинок. 

3. Детям раздается по одной, начальной картинке из каждой серии, а остальные 

перемешиваются. Открывая по одной карточке, логопед спрашивает: «Что здесь 

изображено? (Например, на картинке изображен большой мальчик, лежащий в 

постели.) «Кому дать эту карточку?». Каждый ребенок должен посмотреть на свою 

первую картинку и определить, подходит ли к ней карточка, показанная логопедом. 

Получив все карточки своей серии, дети должны разложить их в нужном порядке и 

составить по ним рассказ. 

4. Педагог читает рассказ, и сам расставляет на наборном полотне картинки. Затем он их 

снимает и предлагает детям самостоятельно разложить картинки и повторить рассказ. 

В случае затруднений можно задавать наводящие вопросы. 

5. На наборном полотне расставлены сюжетные картинки. Педагог задает детям вопросы 

по их содержанию, помогая установить причинно-следственные отношения. 

6. Детям раздаются картинки из одной серии в любой последовательности. Педагог 

составляет план рассказа, в соответствии с которым дети должны разложить картинки. 

После этого составляют рассказ по картинкам. 

7. Детям раздают серию картинок для определения их последовательности. Педагог 

начинает рассказ по первой картинке, дети должны продолжить его по своим 

картинкам. 

8. Дети получают по одной картинке, и каждый рассказывает, что нарисовано на его 

картинке. Один ребенок в заключении дает полный рассказ по всем картинкам. После 

этого дети придумывают имена героям рассказа. 

9. Каждый ребенок получает серию картинок. Его задача – подобрать в последовательном 

порядке картинки-эпизоды и составить по ним рассказ. 

10. Все картинки перемешиваются, и каждому ребенку дается две-три из них. Дети 

рассматривают картинки и раскладывают их в такой последовательности, чтобы по ним 

можно было составить связный рассказ. 

11. Дети рассматривают серию картинок, устанавливают их последовательность, потом 

переворачивают картинки и рассказывают их содержание по памяти. 

12. Получив серию картинок, дети составляют рассказ. Затем они учатся задавать друг 

другу вопросы по содержанию картинок. 

13. Дети рассматривают серию картинок, составляют рассказ, придумывают реплики, 

диалоги к данному сюжету. 

14. Составив рассказ по серии картинок, дети придумывают ему название, а также 

дополняют его предыдущим или последующим событием. 

15. После составления рассказа по серии сюжетных картинок дети с помощью педагога 

передают его содержание в лицах. 

Как видим, занятия по разным видам картин включают ряд общих элементов: 

подготовку детей к восприятию содержания картины (предварительная беседа, чтение 

литературных произведений по тематике картины и др.); разбор содержания; обучение 

детей составлению рассказа; анализ детских рассказов. 

Таким образом, обучение рассказыванию по картинам занимает важное место в работе 

по развитию связного высказывания, грамматически правильной речи детей дошкольного 



возраста. Методика обучения строится с учетом особенностей психического и 

познавательного развития. Это касается проведения специальной работы, отбора и 

последовательности использования иллюстрационного материала, структуры занятий и 

приемов работы. Особое внимание уделяется приемам развития внимания, зрительного и 

слухового восприятия, логического мышления и др. 

Кроме того, работа по формированию различных сторон речи детей на занятиях с 

использованием картин включает формирование навыков грамматически правильной речи, 

развитие фразовой речи, обогащение словарного запаса. 

 


