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Тема методической разработки 

 «Использование книжной иллюстрации к русской народной сказке  

 для развития активной речи детей раннего возраста» 



Иллюстрация -  не просто 

добавление к тексту, а 

художественное произведение 

своего времени. 

 Детская книжная иллюстрация 

служит многим целям.  

Она воплощает фантазии, 

оживляет воспоминания, 

помогает участвовать в 

приключениях, развивает ум, 

сердце и душу ребенка. 

Термин "иллюстрация"  
в переводе с латинского означает  

"освещать, проливать свет, объяснять". 



…Первые книжки, первые сказки.  

Еще совсем несмышленый малыш 

привыкает слушать и слышать.  

Вначале незатейливые песенки- потешки,  

потом, позже, настоящие сказки 

 "жили-были…". 

Когда ребенок становится чуть старше, уже с  

удовольствием рассматривает яркие картинки  

в книжке. Двух-трехлетний малыш читает  

наизусть любимые стихи, причем держит  

книжку открытой именно на "нужной 

странице". 

Кажется, что ребенок уже читает 

самостоятельно.  

На самом деле это картинки "подсказывают« 

 и "говорят" вместе с малышом. 

 В детской книге они важны не менее чем 

текст. 

Литературное произведение  

и иллюстрация воспринимаются 

детьми  в единстве.  

Лишь на основе взаимодействия 

зрительного и речевого восприятия 

возможно понимание ими  

содержания книги 

 



Первые книжки, первые сказки. Еще 

совсем несмышленый малыш 

привыкает слушать и слышать. 

Вначале незатейливые песенки-

потешки, потом, позже, настоящие 

сказки "жили-были…". 

Ребѐнок раннего возраста 

эмоционально реагирует, увидев 

красочные иллюстрации, он 

прижимает к себе книгу, гладит рукой 

изображение на картинке, 

разговаривает с персонажем 



Цель методической разработки 

«Использование книжной иллюстрации к русской народной сказке  для развития 

активной речи детей раннего возраста» 

Задачи: 

 Развивать речевую активность детей, используя разные фольклорные жанры.  

 Обогащать словарь детей посредством развития пассивного и активного словаря 

средствами книжной иллюстрации; 

 Учить детей слушать образную речь, воспроизводить движения в соответствии с 

текстом, запоминать небольшие фольклорные произведения. 

 Формировать устойчивый интерес к книжным иллюстрациям, побуждая детей к 

обыгрыванию коротких фольклорных миниатюр; 

 Воспитывать интонационную выразительность речи, творческие способности, 

умения находить средства выражения в мимике, жестах, интонациях.  

  Создавать условия для развивающего взаимодействия в общении через обогащение  

речевой развивающей предметно- пространственной среды; 

 



Развитие речи в раннем возрасте идѐт по двум линиям:  

         

формируется собственная активная  

речь ребѐнка  

совершенствуется понимание  

речи взрослых  

 

Стимулирует активную речь за счет расширения словарного запаса,  

совершенствует артикуляционный аппарат.  

Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные средства,  

соответствующие характеру героев и их поступков,  

старается говорить четко, чтобы его все поняли. 

Формируется диалогическая, эмоционально насыщенная речь.  

 

Сюжетные иллюстрации дают благодатный материал 

для развития речи ребенка раннего возраста: 



Были отобраны следующие иллюстрации:  

Ю. Васнецова  иллюстрации к книгам  «Ладушки» 

и «Радуга – дуга»,  из сборника  потешек «Сорока-

белобока», иллюстрации к сказкам «Волк и козлята», 

«Лиса и заяц»;  

Е.Чарушина  к произведением С. Маршака «Детки в 

клетке», к сказке «Теремок», «Курочка Ряба»; 

иллюстрации художника В. Сутеева к его произведениям 

«Кто сказал Мяу?»,« Цыпленок и утенок» , « Под 

грибком», «Три котенка»,  « Петух и краски», «Яблоко»;  

иллюстрации художника В. Лебедева к сказке 

«Волк и семеро козлят», «Кошкин дом»,  

к произведениям С. Mаршака «Усатый-полосатый», 

«Сказка о глупом мышонке» и др. 

 

 

Требования к отбору иллюстраций: 

 

     Содержание иллюстрации должно быть понятно и интересно детям 

Надо, чтобы каждый ребенок был знаком с художественным произведением 

     (сказкой, потешкой), которое проиллюстрировал художник.  

В иллюстрации с помощью разных средств выразительности должны быть переданы 

определенное настроение (веселое, грустное) и характеры героев (добрый, злой). 



Приемы, способствующих развитию активной речи детей раннего возраста: 

 внезапная демонстрация нового объекта для рассматривания  

(вызов эмоциональной реакции), 

 совместное проговаривание, называние слов, 

 объяснение значений слов, 

 вопросы и слова, побуждающие речевые высказывания детей, 

 использование речевых образцов от лица героя или сказочного персонажа. 

• чтение и 

рассказывание 

     художественных 

     произведений; 

• заучивание 

наизусть; 

• беседа по 

иллюстрации 

 

 

 

 

 

• инсценировки; 

• игры-

драматизации; 

• пластические 

этюды; 

• хороводные 

игры 

• рассматривание книг, 

иллюстраций; 

• рассматривание и  

показ изображенных 

героев в виде игрушек; 

• показ правильной 

артикуляции при   

звукопроизношении 



После того, как книжка прочитана, внимание детей зафиксировано на ее 

содержании, воспитатель должен показать иллюстрации к ней. Дети 

увидят и узнают героев, вещи, события о которых шла речь в тексте.  

Сначала читается  детям текст 

Затем с ними вместе рассмотреть иллюстрации 

Надо, чтобы картинка следовала за словом, а не наоборот 

Алгоритм знакомства детей раннего возраста с новой книжкой 

При повторном чтении книжки после рассматривания иллюстраций 

словарный материал усваивается детьми очень интенсивно. 



Задача взрослого:  привлечь внимание детей к иллюстрации, ее художественным 

образам для развития и обогащения  их активной речи.  

Существенную роль играют вопросы взрослого 
Вопросы: «Кто это?», «Какая она ?». Вопрос «какой?»: 

  требуют определенного описания - как внешнего вида: большой или маленький, белый или 

красный, пушистый или лохматый и т. д.;  

 эмоционального состояния, характерных черт героя: веселый, забавный, грустный, злой, хитрый, 

добрый и т. д. 

Вопросы взрослого заставляют ребенка внимательнее вглядываться в образ, устанавливать некоторые связи, делать несложные 

выводы, обобщения. 

Выполнение  игровых действий:  
ребенку предлагается принять определенную позу, показать  движение животного, чтобы ребенок 

почувствовал состояние героя.  



Игра «Найди картинку про того, кто кричит...» (мычит, мяукает, лает и т.д.)  

Выставляю иллюстрации с изображением разных животных, птиц. Дети играют 

небольшой группой. 

 Вопрос «Кто мяукает: мяу-мяу?» - найти картинку с этим животным. 

предлагаю рассказать о животном: «Какой он? Что делает? Как ты догадался?» 

Выставляю на стол книжки-картинки, предлагаю ребенку  подойти к столу и 

найти названный образ. Спрашиваю: «Как ты узнал? Как догадался? Расскажи о 

нем (ней). Какой он? Что он делает?». 

Предлагаю ребенку рассмотреть картинку и  рассказать про выбранного героя 

Игра «Иди и  принеси» 



Иллюстрации сказки помогают пробудить интерес ребенка к слову. 

Таким образом, стимулируется развитие активной речи. Именно сказки помогают пробудить интерес ребенка к слову путем 

приема инсценирования. действенного соучастия взрослого, приема сюрпризности- ситуации внезапного появления или 

исчезновения персонажей. 

Возможности иллюстрации сказки велики, они позволяют проводить нам «сказочные занятия» с 

детьми, у которых различный уровень речевого и интеллектуального развития. 

Кто пришел к теремку… Как позвала бабка внучку на помощь? И повстречался с колобком… 



Активное соучастие и сотворчество и педагога и ребѐнка 

Приложить усилия, чтобы дети поняли смысловое содержание всего 

произведения, адекватно на него реагировали 

 

Расширяя понимаемую речь ребѐнка, необходимо формировать активный 

словарь во взаимодействии со взрослым. Поэтому на занятии создаются 

все условия, чтобы у малышей 2-3 лет возникала потребность речевого 

взаимодействия со взрослым, скажем, желание делового общения — что-

то подтвердить или возразить (хотя бы используя набор самых простых 

слов: «да», «нет», «так», «вот» и т. п.),  

но эта речевая активность возникает только в том случае, если педагог 

сумеет  заинтересовать своих воспитанников. 

 

Вызвать у ребѐнка чувство сопереживания с действиями персонажа:  

необходимо эмоциональное взаимодействие. Взрослый, передавая 

смысловое содержание  текста, как бы заражает малыша своим настроением. 

 

Необходимо активное, действенное соучастие ребѐнка. Малыш должен 

включиться в игровое взаимодействие по ходу текста, например, попоить 

цыплят из ведѐрочек (у каждого ребѐнка должно быть маленькое ведѐрко; 

показать, как цыплята ходят и клюют зѐрнышки и т. д.). 

 



1 этап – научить ребенка произносить звукоподражательные слова громко и тихо. 

2 этап – вводить в пассивный, а затем в активный словарь ребенка слова, обозначающие 

животных, птиц и их детенышей, употреблять прилагательные. 

3 этап – научить ребенка различать и называть части предметов (туловище, голова, хвост, 

рука, лапа и т.д.). 

4 этап – приучать слушать художественные произведения  (стихотворения, сказки, потешки).  

Учить договаривать слова, фразы.  Читать потешки, стихотворения целиком с помощью 

взрослого. 

Работа с каждой иллюстрацией условно делится на несколько  этапов, 

которые последовательно сменяют друг друга: 



Взрослые должны помнить, что книга привлекает ребенка, прежде всего оформлением.  

Ее внешний вид должен быть не только привлекательным, но 

и завлекательным: разные формы обложек, красивые, яркие 

иллюстрации. О том, что это приоритетно для ребенка, 

хорошо сказал современный поэт: 

Мы цитаем книги вместе. 
С папой каждый выходной. 
У меня картинок двести, 
А у папы – ни одной. 
У меня слоны, жирафы 
Звери все до одного, 
И бизоны, и удавы, 
А у папы – никого! 
У меня - в пустыне дикой 
Нарисован львиный след. 
Папу жаль. Ну цто за книга, 
Если в ней картинок нет! 



Уровень речевого развития детей раннего возраста повысится, 

формирование словаря  будет осуществляться наиболее успешно,  

если в системе работы по развитию речи активно будет использоваться 

книжная иллюстрация 
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