
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 с сюжетной картиной в дошкольной практике всегда была 

актуальна. Она активизирует зрительное восприятие детей, их зрительное и 

слуховое внимание, интеллектуальные возможности, развивает речь. Но в то же 

время, не смотря на свою значимость, рассматривание картины является одним 

из самых трудных видов работы – от детей требуется усидчивость, устойчивое 

внимание, логически связная речь. А эти процессы у дошкольников в стадии 

формирования. А теперь представим, что у ребенка еще ослаблены и 

зрительные возможности, т.е. нарушено зрение. 

Проведем эксперимент. Я попрошу всех присутствующих закрыть рукой 

один глаз (имитаций окклюзии). Посмотрите на картину и скажите, все ли 

объекты картины вы видите? В чем вы испытываете неудобство? (ограничено 

поле зрения). А теперь попробуйте прищуриться (имитация низкой остроты 

зрения). Можете ли вы разглядеть картину? Почему? (все расплывается). 

Этот эксперимент наглядно показывает, что детям с нарушением зрения 

нужен особый подход в таком виде деятельности, как работа с сюжетным 

изображением. А педагогический опыт подсказывает, что и у нормально 

видящих детей возникают  проблемы при работе с картиной, особенно при 

составлении рассказа. Так появилась мысль об использовании игровых приемов 

в процессе рассматривания картины, т.е. мы не просто рассматриваем картину, 

мы её обыгрываем. Этому и посвящен наш мастер-класс. 

Работа по одной картине проводится в течение двух занятий. На первом 

занятии происходит знакомство с картиной, детальное её изучение, 

установление причинно-следственных связей. Это кропотливая и трудоемкая 

работа, поэтому именно первое занятие мы проводим в играх и игровых 

упражнениях, составленных по содержанию картины. Цель занятия: 

формирование адекватного полного восприятия и понимания сюжета, 

расширение словаря.   

 

Игровые приемы и задания можно разделить на 3 группы:     

1. Игры и игровые задания, направленные на узнавание изображенных 

предметов и объектов, называние, установление их свойств (Приложение 1) 



 

Мне нужны три помощника. Рассмотрим, какие игровые задания можно 

применить при рассматривании картины «Зимние развлечения».  

- Внимательно рассмотрите 1 план картины. Каких деталей здесь не 

хватает? Дополните картину недостающими деталями. 

Этот игровой прием помогает детям внимательно рассмотреть мелкие 

второстепенные предметы, изображенные на картине.  

 

- Обратите внимание на группу людей, слепивших снеговика. Выберите 

себе героя, рассмотрите внимательно, во что он одет. Соберите одежду 

своего героя на фланелеграфе. Опишите героя. 

Узнавание объектов с опорой на цвет, подготовка к составлению 

описательного рассказа о герое. 

 

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

движения человека или животного, на установление связи между позой и 

движением, позой и конкретным предметом (Приложение 2) 

 

Работа по картине «Зимние развлечения» 

- Опишите позу мужчины, чистящего снег. Соедините изображение 

человека с предметом, который соответствует его позе. Примите позу 

этого мужчины. Что еще можно делать в такой позе? 

Такие задания акцентируют внимание детей на жесты, позу людей, 

помогают адекватно оценивать действия героев картины, как и прием элемента 

«живой» картины.  

 

3.  Игровые приемы, помогающие распознать эмоциональное состояние героев 

картины (Приложение 3 ). 

 

Работа по картине «Зимние развлечения» 

- Сравните настроение девочки, катающейся на коньках и девочки, бегущей 

с собакой. Объясните причины их настроения. На фланелеграфе создай 

фотороботы лица человека, изображающего радость, печаль, испуг. 

(Приложение 4) 

Прием моделирования эмоций помогает детям понять состояние героев, на 

этой основе установить причину этого состояния и в процессе составления 

рассказа по картине устанавливать причинно-следственные связи. 

На втором занятии дети уже уверенно 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 (Приложение 5).  

Составление коллективного рассказа по содержанию картины с 

использованием рассмотренных героев. 

Итог всей работы по рассматриванию сюжетного изображения: 

- 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.       

 

Рефлексия  

 

Для участников: 

      Прошу выразить свое отношение к мастер-классу с точки зрения интереса 

и пользы лично для вас одной фразой «Хорошо зимой», используя интонацию, 

мимику и жесты. 

 

Для зрителей: 

Используя прием «пяти пальцев», поставьте оценку моему мастер-классу.  

Приготовьте ладошку. 5 пальцев – это высшая оценка. 

 

- Как вы считаете, помогают ли представленные приемы и задания 

развивать зрительное восприятие детей в процессе рассматривания картины? 

 

- Способствуют ли игровые приемы и задания расширению словаря и 

развитию связной речи детей? 

 

- Подходит ли данная методика работы с сюжетной картиной для детей 

общеразвивающих групп?  

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Игровые приемы и задания, направленные на узнавание графического 

изображения предметов и объектов, их называния, 

 установление их свойств 

 

 

Картина  «В уголке природы» 

 

Игровой прием: 

- узнавание предметов на 

полисенсорной основе 

 

Игровые задания на развитие 

сенсорных эталонов: 

- «Предмет и материал» 

-«Предмет и форма» 

 

 

 

Картина  «Зайцы в зимнем лесу» 

 

Игровой прием: 

- показ объектов в разное время 

года 

 

Игровые задания: 

- рисование стога сена 

- выкладывание заячьих следов 

из косточек фиников и семян 

арбуза 

 

 

 



Картина «Кошка во дворе» 

 

Игровой  прием: 

-сравнение героев с целью 

выявления их отличительных 

особенностей 

  

 

Картина «Осень» 

 

Игровой прием: 

- «перевоплощение» в 

художника 

Игровые задания: 

- выложить осенний лес с 

помощью цветных 

кружков 

- заполнение планов 

картины 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Игровые приемы и упражнения, направленные 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» 

 

Игровой прием: 

- узнавание объектов картины 

с опорой на 

формообразующий признак 

 

Игровые задания: 

-нахождение объекта по 

описанию его позы 

- нахождение объекта по 

силуэтному изображению 

 

Картина «Дрессировочная площадка» 

 

                                                                                     

Игровой прием: 

- обыгрывание действий 

персонажей 

:Игровое упражнение: 

- объединение позы, жеста 

и речи человека 

 



Приложение 3 

 

Игровые приемы, помогающие правильно воспринимать и осмысливать 

эмоциональное состояние персонажей 

Картина «Коза в сарае зимой» 

 

Игровой прием: 

-эмпатийное 

рассказывание 

 

 

 

 

 

 

 

Картина  «Пришла весна» 

 

Игровой прием: 

- использование музыки и 

художественного слова 

 

Игровое задание: 

- соотнесение эмоционального 

состояния персонажей с 

музыкальным и стихотворным 

произведением  

 

 



Приложение 4 

Картина «Зимние развлечения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые задания: 

- «Оденьте на прогулку героев» (подбирается одежа каждому персонажу около 

снеговика, составляются описательные рассказы) 

- «Живая картинка» (распределяются роли людей и снеговика между детьми, 

обговариваются позы и местоположение каждого персонажа, выстраивается 

картинка) 

- Работа с перфокартой (дети соединяют линией  изображение мужчины, 

чистящего снег, с предметами, которые подходят к позе героя; определяют, что 

еще можно делать в такой позе, какие предметы понадобятся) 

- «Проведи шайбу к воротам» (подвижная игра помогает узнать степень 

сложности игры в хоккей) 

- «Составьте фоторобот» (определяется настроение у девочки на коньках и 

девочки с собакой, выясняется причина такого настроения, составляется 

фоторобот каждой девочки) 

- «Узнайте лыжника по его схематичному изображению 



Приложение 5 

Составление цветных и силуэтных картин 

 

Игровой прием: 

- создание ( изменение сюжета) 

 картины 

 

Игровые задания: 

- «Что изменилось на картине?» 

- «Кто спрятался?» 

- Какой объект лишний?» 

 


