
Консультация «Рассказывание по картине» 

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 застенчивых. 

В методике развития речи обучение рассказыванию по картине (описание и 

повествование) разработано в достаточной степени детально. 

Предметные картины – на них изображены один или несколько предметов без 

какого-либо сюжетного взаимодействия между ними (мебель, одежда, посуда, 

животные; «Лошадь с жеребенком», «Корова с теленком» из серии «Домашние 

животные» – автор С. А. Веретенникова, художник А. Комаров). 

В формировании умений описывать картины и составлять рассказы-

повествования используются специально разработанные серии 

дидактических картин разных типов. 

Сюжетные картины, где предметы и персонажи находятся в сюжетном 

взаимодействии друг с другом. 

Предметные картинки располагают к занятиям номенклатурного характера, 

связанным с перечислением и описанием качеств и особенностей изображенного 

предмета. Сюжетная картинка наталкивает ребенка на рассказ, связанный с 

интерпретацией действия. 

При отборе картин для рассказывания к ним предъявляется ряд требований: - 

содержание картины должно быть интересным, понятным, воспитывающим 

положительное отношение к окружающему; - картина должна быть 

высокохудожественной; - изображения персонажей, животных и других объектов 

должны быть реалистическими; - условное формалистическое изображение не 

всегда воспринимается детьми; - следует обращать внимание на доступность не 

только содержания, но и изображения. 

Одним из приемов, подготавливающих детей к рассказыванию по картине, 

являются 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 развитие речи ребенка. 

Роль картинки для детей младшего возраста преимущественно заключается в 

закреплении и углублении детского опыта и лишь в небольшой мере в его 

расширении. Картинка для малышей должна приближаться, по словам Е. А. 

Флериной, к упрощенной реальности. 

Рассматривание начинается с внесения картины и молчаливого ее созерцания. 

Но поскольку малыши не могут молча смотреть на картину, воспитатель 

поддерживает разговор, обращает их внимание на предмет или персонаж и 

постепенно развертывает беседу. Основной методический прием здесь – вопросы. 

Так последовательно идет восприятие картины, выделяются яркие детали, 

активизируется словарь, развивается диалог. 

Кроме вопросов, используются пояснения, игровые приемы 

Такое рассматривание картины приближается к разговору воспитателя с детьми. 



В среднем дошкольном возрасте для рассматривания рекомендуются более 

сложные предметные и сюжетные картины 

В заключение можно прочитать рассказ на эту тему. 

Во время рассматривания можно предложить описать один из объектов, 

привлечь детский опыт. 

Одни из них даются только для рассматривания, другие – для рассматривания и 

последующего рассказывания. 

Беседы по картинам усложняются, дети учатся видеть не только главное, но и 

детали. 

В старшем дошкольном возрасте в беседе по картинам особое внимание 

обращают на более детальное рассматривание в силу большей сложности 

содержания. Картина может рассматриваться по частям. Вначале – главное, затем 

детали, которые дети должны заметить сами. Для последующих описаний следует 

обратить внимание на интерьер, фон, пейзаж. Важно также, чтобы ребенок 

образными словами выразил свое личное отношение к воспринимаемому пейзажу, 

реке, лесу. В связи с этим можно подобрать с детьми эпитеты, сравнения. 

Повысит детскую активность предложение самим задавать вопросы. Так в 

учебную деятельность детей вводится элемент самостоятельного поиска. Эти 

вопросы учитываются при дальнейшем рассматривании. 

Следовательно, рассматривание картин подготавливает детей к составлению 

описаний и рассказов-повествований. От уровня содержательности рассматривания 

картины зависит эффективность последующего обучения детей связным 

высказываниям. 

В методике развития речи выделяется несколько видов рассказов детей по 

картине. 

Описание предметных картин – это связное последовательное описание 

изображенных на картине предметов или животных, их качеств, свойств, действий, 

образа жизни. 

Описание сюжетной картины – это описание изображенной на картине 

ситуации, не выходящей за пределы содержания картины. Чаще всего это 

высказывание типа контаминации (дается и описание, и сюжет). 

Рассказ по последовательной сюжетной серии картин. 

Повествовательный рассказ по сюжетной картине (условное название, по 

определению К. Д. Ушинского, «рассказ, последовательный во времени». Ребенок 

придумывает начало и конец к изображенному на картине эпизоду. От него 

требуется не только осмыслить содержание картины и передать его в слове, но и с 

помощью воображения создать предшествующие и последующие события. 

В обучении детей рассказыванию по картине выделяют несколько этапов. 

В младшем дошкольном возрасте осуществляется подготовительный этап, 

который ставит своей целью обогатить словарь, активизировать речь детей, 

научить их рассматривать картины и отвечать на вопросы по их содержанию. 

В среднем дошкольном возрасте детей учат рассматривать и описывать 

предметные и сюжетные картины сначала по вопросам воспитателя, а затем по его 

образцу. 

В старшем дошкольном возрасте возрастает мыслительная и речевая активность 

детей. Дети самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя описывают 

предметные и сюжетные картины, составляют сюжетные рассказы по серии 

картин, придумывают начало и конец сюжету картины. 



В подготовительной к школе группе дети должны уметь самостоятельно 

составлять описания и повествования по картинам, с правильной передачей 

содержания, с соблюдением соответствующей структуры, с использованием 

образной речи. 
 


