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  Дети осознанно подходят к процессу рисования и 
стремятся достичь желаемого результата. Это 
обусловлено развитием психических процессов, 
приобретенным опытом познания окружающей 
действительности, формированием образных 
представлений в различных играх, конструировании, 
рисовании, лепке, аппликации. Благодаря этому образы, 
представления о предметах и явлениях, становятся более 

детализированными.  
 

  Рассматривание книжных иллюстраций – часто 
используемый метод в обучении детей изобразительной 
деятельности (в детском саду и дома). Благодаря 
высокопрофессиональной иллюстрации, учитывающей 
особенности детского восприятия, возникает интерес к 
книге и чтению. Художественно исполненная иллюстрация 
воздействует на ребенка, прежде всего, эстетически, дает 
ему познание жизни и познание искусства. Детские книги 
должны содержать иллюстрации высокого качества, так 
как именно из них будет создан массив шаблонов в голове 
ребенка. Это не только яркость и сочность рисунков, а 
общая гармония изображения. Более детальные и сложные 
иллюстрации и мультфильмы несут в себе более 

качественные шаблоны.    
 
 

Что толку в книжке, – подумала Алиса 
– если в ней нет ни картинок, ни разговоров? 

«Приключения Алисы в стране чудес» Льюис Кэрролл 



 Принципы оформления и иллюстрирования книг в 
первую очередь обусловлены возрастными особенностями 
детского восприятия. Для каждого из возрастных 
этапов характерны определенные особенности усвоения 
информации, существенно влияющие на конструкцию 
книги, на качество иллюстраций, решение шрифтовых 

композиций. 
 

      С детьми рассматривают картинки-иллюстрации 
приемом соотнесения фраз текста с рисунками. 
Например, перед повторным чтением сказки "Гуси-
лебеди" дети пятого года жизни рассматривают 
картинки в книжке-игрушке (панораме). Можно 
прочитать ребенку небольшой отрывок (естественно, 
такой, к которому есть иллюстрация) и просить 
ребенка показать картинку, соответствующую 
прочитанному. Но возможен и обратный вариант: 
взрослый показывает картинку и просит ребенка 
вспомнить, какой момент из сказки здесь изображен. 
Этот же прием используется и при рассматривании 
обычных плоскостных иллюстраций. У ребенка начинает 
в полной мере функционировать механизм 
формирования целостного образа смыслового содержания 
воспринятого текста.  



 
  
- узнавание ребенком персонажей, вещей ("Узнай, кто это?", 
"Покажи, где кто или что?"); ▪ соотнесение фраз текста с 
картинками ("Найди картинку к таким словам...", "Какие 
слова подходят к этой картинке?"); 
 
-оценка ребенком цвета нарисованных предметов, 
выразительности жеста героя, расположения фигур 
("Почему нравится тебе эта картинка?"); 
сравнение иллюстраций разных художников к одному и тому 
же произведению; 
 
- сравнение картинок: на одной петушок клюет зернышки, 
а на другой поет (покажи картинку, где петушок поет и 
т.д.); 
 
- предложить ребенку поставить себя на место того, кто 
является действующим лицом в картине, ребенок 
становится героем интересного для него события и с 
увлечением начинает рассказывать про самого себя; 
 
- вопросы, устанавливающие связь между содержанием 
картины и прослушанным текстом, например, при анализе 
образа героя ("Дядя Степа", С. Михалкова) обращать 
внимание детей на передачу характерной внешности героя; 
  

Приемы рассматривания 
 художественных иллюстраций 



 Задача взрослого – познакомить ребенка с 
созданным художником-иллюстратором миром 
линий и красок, научить видеть их красоту, 
понимать их язык. 

 
 Книжная иллюстрация как особый вид 
изобразительного искусства оказывает большое 
влияние на формирование чувственного восприятия 
мира, развивает в ребенке эстетическую 
восприимчивость, выражающуюся, прежде всего, в 
стремлении к красоте во всех ее проявлениях, 
формирует художественный вкус, дает простор 
воображению и собственному творчеству ребенка. 

 
  

  


