
Хаперская Наталья Юрьевна,

учитель-дефектолог МОУ 

Центр развития ребенка № 6

Использование игровых приемов в 

работе с сюжетной картиной 

для развития зрительного восприятия 

и речи старших дошкольников



Цель: Расширить представление   

педагогов о способах работы 

с сюжетной картиной

Задачи:

*Заинтересовать нетрадиционным подходом к 
рассматриванию сюжетных изображений с 
дошкольниками

*Создать условия слушателям для самостоятельного 
решения игровых задач в процессе работы с картиной

*Вызвать желание обогатить методику работы с 
сюжетной картиной творческими заданиями



Работа по одной картине проводится на 

двух занятиях

1-е занятие

Знакомство с картиной, 

детальное её изучение, 

установление 

причинно-следственных 

связей. 

Цель занятия:

формирование адекватного 

полного восприятия и 

понимания сюжета, 

расширение словаря.

2-е занятие

Дети отвечают на вопросы, 

вспоминая героев картины, их 

действия и эмоциональное 

состояние, объясняют 

действия героев, причину и 

следствие этих действий. 

Цель занятия: 

составление рассказа по 

картине, моделирование 

картины 



Игровые приемы и задания

1.

• Направленные на узнавание изображенных 
предметов и объектов, называние, 
установление их свойств 

2.

• Направленные на узнавание жеста, позы, 
движения человека или животного, на 
установление связи между позой и 
движением, позой и конкретным предметом 

3.
• Помогающие распознать эмоциональное 

состояние героев картины



1. Игровые приемы и задания, направленные на узнавание 

графического изображения предметов и объектов, их называния,

установление их свойств

Игровой прием:

узнавание предметов на 

полисенсорной основе

Игровые задания на развитие 

сенсорных эталонов:

«Предмет и материал»

«Предмет и форма»

Картина  «В уголке природы»



1. Игровые приемы и задания, направленные на узнавание 

графического изображения предметов и объектов, их называния,

установление их свойств

Игровой прием:

показ объектов в разное 

время года

Игровые задания:

- рисование стога сена

- выкладывание заячьих 

следов из косточек фиников 

и семян арбуза

Картина  «Зайцы в зимнем лесу»



1. Игровые приемы и задания, направленные на узнавание 

графического изображения предметов и объектов, их называния,

установление их свойств

Игровой прием:

сравнение героев с 

целью выявления их 

отличительных 

особенностей

Картина «Кошка во дворе»



1. Игровые приемы и задания, направленные на узнавание 

графического изображения предметов и объектов, их называния,

установление их свойств

Игровой прием:

«перевоплощение» в 

художника

Картина «Осень»

Игровые задания:

- выложить осенний лес с  

помощью цветных кружков

- заполнение планов картины



Игровой прием:

узнавание объектов 

картины с опорой на 

формообразующий 

признак

2. Игровые приемы и упражнения на узнавание жеста, позы, 

движения человека или животного, на установление связи между 

позой и движением, позой и конкретным предметом

Картина «Кошка с котятами в доме»

Игровые задания:

-нахождение объекта по 

описанию его позы

-нахождение объекта по 

силуэтному изображению



2. Игровые приемы и упражнения на установление связи 

между позой и движением человека (или животного) и 

конкретным предметом

Картина «Дрессировочная площадка»

Игровой прием:

обыгрывание действий 

персонажей

Игровое задание:

-объединение позы, жеста 

и речи человека



3. Игровые приемы и задания, помогающие правильно 

воспринимать и осмысливать эмоциональное состояние 

персонажей

Картина «Коза в сарае зимой»

Игровой прием:

эмпатийное

рассказывание

Игровое упражнения:

-передача мыслей и 

чувств персонажей



3. Игровые приемы и задания, помогающие правильно 

воспринимать и осмысливать эмоциональное состояние 

персонажей

Картина «Пришла весна»

Игровой прием:

использование музыки и 

художественного слова

Игровое задание:

-соотнесение эмоционального 

состояния персонажей с 

музыкальным и стихотворным 

произведением



Работа по одной картине 

проводится на двух занятиях

1-е занятие

Знакомство с картиной, 

детальное её изучение, 

установление 

причинно-следственных 

связей. 

Цель занятия:

формирование адекватного 

полного восприятия и 

понимания сюжета, 

расширение словаря.

2-е занятие

Дети отвечают на вопросы, 

вспоминая героев картины, их 

действия и эмоциональное 

состояние, объясняют 

действия героев, причину и 

следствие этих действий. 

Цель занятия: 

составление рассказа по 

картине, моделирование 

картины 



Составление цветных и силуэтных картин

Игровой прием:

создание (изменение сюжета) 

картины

Игровое задание:

- «Что изменилось на картине?»

- «Кто спрятался?»

- «Какой объект лишний?»



Итог работы по рассматриванию 

сюжетного изображени

* повышение уровня правильного опознавания 

объектов картины до 100%;

* улучшение различимости основных информативных 

признаков объектов картины;

* улучшение зрительного внимания и памяти;

* развитие связной речи;

* повышения интереса к занятиям. 




