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цией на уроках литературного чтения. В статье рассматриваются функции ил-

люстрации на уроках литературного чтения, раскрываются различные виды ра-

бот с иллюстрациями. Предложенные приемы могут быть использованы при 

работе с любым УМК. 
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Уроки литературного чтения играют важную роль в процессе всестороннего 

развития младших школьников. 

Чтение детьми литературных произведений с опорой на иллюстративный 

материал учебника способствует развитию воображения, ума, эстетического 

вкуса. 

Иллюстрация является наглядным изображением, прямым дополнением, по-

яснением того, что написано в тексте произведения. Они помогают образно рас-

крывать содержание литературных произведений. 

Постоянное обращение к иллюстрациям помогает детям более полно понять 

и осмыслить то, о чем написано в произведении, так же помогает понять мысли 

и чувства художника [1]. 

Учитель, готовясь с детьми к сопоставлению, должен сам четко понимать 

мысли автора, написавшего произведение и мысли и задумки художника-
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иллюстратора. Так же учителю заранее необходимо знать, что именно должно 

быть достигнуто с помощью анализа, то есть должны быть сформулированы за-

дачи. Важным является то, чтобы учитель сформулировал вопросы, по которым 

будет проводить анализ [4]. 

Какие виды работ по сопоставлению содержания произведения и иллюстра-

тивного материала учебника, которые учитель использует можно посмотреть на 

примере анализа учебника по литературному чтению в УМК «Гармония» (учеб-

ник для 3 класса; автор О.В. Кубасова). 

Для данной учебной программы обязательным условием является использо-

вание иллюстративного материала на уроках литературного чтения, что позво-

ляет детям осознанно изучать художественные произведения [3]. 

Видов работ на уроках литературного чтения с иллюстрациями много, все 

они зависят он творческих способностей учителя. 

Проанализировав рабочую программу УМК «Гармония», можно сказать, что 

на уроках литературного чтения в 3 классе применим такой вид, как работа над 

отдельным эпизодом. Когда используется иллюстрация, работа над ней строится 

с помощью следующих вопросов: 

1. Когда было запечатлено действие на данной иллюстрации? 

2. Кто изображен на иллюстрации в качестве действующих лиц? В какой си-

туации? 

3. Каким образом художник смог передать психологический портрет персо-

нажей? 

4. В каких моментах художнику удалось следовать содержанию текста и в 

каких не удалось? По какой причине? 

5. Каково ваше отношение к задумке иллюстратора? 

Этот перечень вопросов является примерным. В ходе анализа учитель может 

и формулировать другие вопросы. Но вопрос «В чем художник следует тексту, а 

в чем отступает? Почему?» является главным, так как он подводит учеников к 

новому, наталкивает их на внимательное прочтение отрывка, отдельного эпизода. 
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Так же применим такой вид, как работа с иллюстрацией при рассмотрении 

образов – персонажей и действующих лиц. Данный вид помогает графическим 

изображением получить такое представление о герое, которое у учащегося сло-

жится или сложилось после прочтения литературного произведения [4]. 

После прочтения детьми литературного произведения и внимательного рас-

смотрения иллюстрации к нему можно проводить с детьми работу, проводя бе-

седу по следующим вопросам: 

1. Какой персонаж проиллюстрирован на картинке? 

2. Как это удалось понять? 

3. Каким образом иллюстратор изображает действующее лицо: описывает 

лишь образ героя, либо иллюстрирует его взаимоотношения с остальными пер-

сонажами? 

4. Что из описанного автором произведения получилось изобразить иллю-

стратору (внешность, характер, поведение)? 

5. Какие элементы добавил иллюстратор? 

6. Удалось ли ему это? 

7. Как художник использует графические и живописные средства для харак-

теристики персонажа? 

8. Удачно ли это у него получилось? 

Данные вопросы, так же, как и вопросы по предыдущему виду, могут быть 

сформулированы по-другому по желанию учителя. 

Возможно применение таких видов работ, которые будут выражены в каче-

стве вопросов: 

1. Дискуссия о содержании изображения (Кто проиллюстрирован на нем?). 

2. Узнавание учеником героев, предметов (Пойми кто это? Укажи, где это?). 

3. Воспроизведение содержания текста согласно последовательным иллю-

страциям. 

4. Воспроизведение текста по эпизодам при помощи иллюстраций. 

5. Соотношение изображения и текста (Найти иллюстрацию согласно сле-

дующим выражениям…). 
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6. Сравнительный анализ изображений различных иллюстраторов одного и 

того же произведения [2]. 

Следующий вид работы – это составление диафильма. 

Диафильм – серия иллюстраций, отражающих фабулу произведения, с под-

писями, в общих чертах передающих его основное содержание. 

Данный прием является родственным словесному рисованию. Он требует 

следующих умений: 

– составлять план произведения; 

– выделять главное в содержании каждого эпизода; 

– конкретизировать словесные образы в воображении и уметь мысленно 

описывать увиденное. 

Для того чтобы сделать диафильм, нужно разбить произведение на смысло-

вые части – эпизоды. Для этого проводится анализ композиции произведения и 

составляется его план. Затем в каждой выделенной части дети выделяют самое 

главное и работают этим, то есть описывают ее. В описании необходимо сохра-

нить авторскую задумку и передать все наиболее существенные детали события. 

Так же в 3 классе применим такой вид работы, как сопоставление иллюстра-

ций к произведениям разных жанров. Цель данного анализа – образное постиже-

ние жанровой специфики произведения. Зрительный образ часто больше говорит 

ребенку, чем словесный. Для того чтобы увидеть жанровое различие между бас-

ней, сказкой, познавательным рассказом, лирическим стихотворением, можно 

обратиться к анализу иллюстраций, используя приемы сравнения, выбора или 

эксперимента – замены одной иллюстрации другой. 

Следующий вид работы, который используется в начальной школе – это 

сравнение серий иллюстрации художника к одному произведению. Такое сравне-

ние может стать частным приемом композиционного анализа. Иллюстрации в 

детской книге обычно последовательно освещают все основные повороты сю-

жета, при этом связаны иллюстрации не только с текстом, но и друг с другом – 

они представляют собой постепенно разворачивающийся зрительный образ, 

освещающий переломные моменты жизни героев. 
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Следующий вид работы – это анализ профессиональной художественной 

иллюстрации в соответствии с фрагментом произведения. Иллюстрация в учеб-

нике, отвечающая закономерностям восприятия ребенка, должна быть наполнена 

действием, рассказывать о событии, давать не только внешнюю, но и внутрен-

нюю характеристику персонажа. 

Такой вид работы, как анализ учебной иллюстрации, не подходящей к тексту 

по существенным для раскрытия идеи произведения признакам, так же приме-

ним в начальной школе. Он рассчитан на развитие зрительного восприятия. В 

данном случае в специально созданной учебной иллюстрации пропускаются су-

щественные для раскрытия характера героя идея произведения, детали, а детям 

предлагается обнаружить это несоответствие. 

Таким образом, были выделены такие виды работ: работа над отдельным 

эпизодом, работа при рассмотрении образов-персонажей и действующих лиц, со-

ставление диафильма, сопоставление иллюстраций к произведениям разных 

жанров, сравнение серий иллюстрации художника к одному произведению, ана-

лиз профессиональной художественной иллюстрации в соответствии с фрагмен-

том произведения, анализ учебной иллюстрации, не подходящей к тексту по су-

щественным для раскрытия идеи произведения признакам, так же работа может 

проводиться просто по каким-то вопросам. 

Использование иллюстративного материала на уроках литературного чтения 

помогает учиться говорить, излагать свои мысли. Иллюстрации обогащают ма-

ленького читателя эмоционально и эстетически. 
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