
 

  

ЛУЧШИЕ КНИГИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
Сегодня я расскажу именно о книжках с сюжетными картинками 

для развития речи, которые помогут увлечь детей  рассматриванием 

иллюстраций и рассказами по сериям картинок. Эти книжки станут и 

настольными, и учебными, и «напольными», и дорожными, и 

походными, и развивающими, и просто дарящими хорошее настроение, 

потому что они всегда нравятся малышам. Да и любой взрослый 

обязательно найдет повод улыбнуться, познакомившись с ними! 

 

1. «ДЕВОЧКА МАША, КУКЛА НАТАША И ВСЕ-ВСЕ- ВСЕ»  — СБОРНИК 

ЮМОРИСТИЧЕСКИХ КАРТИНОК И СЕРИЙ КАРТИНОК ИЗ АРХИВОВ 

ЖУРНАЛА «ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ». 

Это самая любимая книжка, по которой 

дети занимаются так, что не оторвать! 

Все картинки яркие, с юмором, 

реалистичные, задания даны в очень 

интересной форме. А уж идей для 

сочинения рассказов Вы найдете 

столько, что хватит на год! 
ЧТО ВЫ НАЙДЕТЕ В ЭТОЙ КНИЖКЕ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ РЕЧИ РЕБЕНКА: 

— серии  картинок про Машу и 

Наташу для составления рассказов и веселых историй (13 сюжетов), а 

также огромное число серий юмористических  картинок с другими 

героями  для придумывания веселых  историй вместе с детьми (более 30 

сюжетов  с прекрасными веселыми яркими иллюстрациями). 

— картинки для развития внимания и восприятия детей — разные 

перепутаницы: 
 «Что перепутал художник?», 

 «Птицеград» (можно сравнить — чем отличается Птицеград от 

обычного города?), 

 «Зима в лесу» (что здесь правда, а что — небылица?), 

 «Осень в лесу»  (найди на картинке небылицы), 

 «Сказки» (Кто в какой сказке живет и кого с кем на картинках нужно 

было нарисовать?), 

 «Какие человечки и чем отличаются?» 

 и другие 

— занимательные развивающие задачки и задания: 

 «Кто съел морковку?», 

 «Сколько у папы ребятишек?» (подсчитать количество ног и 

определить число), 



 «Отгадай, кто из какой сказки», 

 «Что получается из завитушек?» (дорисовывание), 

 «Кто какую елку наряжал?», 

 «Кто в каком окошке живет?», 

 «Отгадай, где Ната, а где Сережа?» (на рисунке не видно головы, надо 

догадаться посмотреть на отражение в луже), 

 «Раздай правильно корм зверям», 

 «На веселом карнавале звери платья поменяли» ( ребенку надо 

определить, кто чье платье надел?) 

— тексты для чтения с «дырками — картинками» (часть рассказа 

написано, часть ребенок вставляет по картинкам), 

— юмористические стихи и сказки для детей в картинках. 

 

ВАРИАНТЫ ИНТЕРЕСНЫХ РЕЧЕВЫХ ЗАДАНИЙ ПО 

КАРТИНКАМ ИЗ КНИЖКИ 

Что нужно подготовить? 
Для того чтобы превратить рассматривание картинок  в увлекательное 

речевое занятие, Вам нужно будет провести небольшую подготовку. 

Вырежете из непрозрачной бумаги или картона прямоугольники. Их 

размер должен быть равен размеру картинок. Прямоугольниками Вы 

закрываете  

Как заниматься с ребенком? Выбирайте один из вариантов: 
1. Закрыты картинки 1 и 3. Ребенок угадывает, что случилось до этого 

и после этого, рассказывает. А потом мы открываем картинки и 

смотрим, угадали ли мы. И рассказываем, как придумал художник. 

Задача в этом задании — не точно угадать, а посочинять, поотгадывать 

интересную загадку, развивать творческий подход и воображение 

малыша. Поэтому чем больше вариантов событий «до» и «после» Вы 

придумаете, тем лучше! 

2. Закрыты картинки 2 и 3, открыта картинка 1. Рассказываем,  с чего 

всё началось (где это было, с кем, когда). И придумываем свой рассказ 

дальше. 2. Затем открываем вторую картинку — угадали ли мы? Если 

угадали, то открываем третью. Если не угадали, то придумываем новое 

окончание рассказа с учетом того, что мы узнали — разгадали (т.е. с 

учетом второй картинки). Далее открываем третью картинку — 

разгадали ли мы «секрет художника»? Радуемся в любом случае, 

удивляемся, если финал оказался неожиданным для нас. 

3. Открыта последняя картинка — картинка 3, первая и вторая 

закрыты. По последней картинке пытаемся разгадать, что нарисовано 

на предыдущих. Рассказываем. А потом открываем. Можно открывать 

по одной (как в предыдущем варианте), или сразу обе картинки. 

Так можно заниматься не только по этой книжке, но и по всем книжкам с 

сериями веселых сюжетных картинок.  



2. СЛАДКОЕЖКА И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО 

СБОРНИКА ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ» 

(ВТОРОЙ ВЫПУСК). 

«Сладкоежка и все-все-все» — это самые лучшие материалы из архивов 

журнала «Веселые картинки» в одной книжке. Данная книга — второй 

выпуск в серии, продолжение предыдущей книжки Про девочку Машу и 

куклу Наташу». Книжка замечательная! Просто кладезь для игровых 

занятий с малышами — дошкольниками! Дети с удовольствием 

рассматривают картинки, отвечают на вопросы по ним, угадывают, что 

было дальше, определяют последовательность событий, описывают 

картинки.  
ЧТО ВЫ НАЙДЕТЕ В КНИЖКЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

РЕЧИ РЕБЕНКА: 

— множество серий картинок для 

рассматривания с детьми и составления 

юмористических рассказов и про Машу и 

Наташу, и про других героев —  27 сюжетов 

(27 серий картинок), 

— развивающие задания для 

дошкольников. Например, 

 «Сказкоград» — пройти по городу на картинке  и рассказать, кто тут из 

какой сказки 

 «Помог ли Петя бабушке?» — задание на сообразительность. 

 «Гости из жарких стран» — ребенок узнает животных на картинке, 

 «Кто в каком доме живет?» (профессии) 

 «Ракета » — нужно угадать, кого не взяли в космос и почему (задание 

для развития восприятия — надо разглядеть персонажа, спрятанного в 

узоре на этом рисунке), 

  «В лесу» (надо найти спрятанную на картинке лису) 

 Картинки — небылицы (что перепутал художник) для развития 

внимания ребенка. 

— очень много интересных  разворотов с сюжетными 

картинками  для составления рассказов и сказок («Весенний базар», 

«Надо — надо умываться», «Звериная столовая», «В гости к цапле», 

«Лодочная станция «Лепесток») 

— тексты с «дырками — картинками», в которых мама (или другой 

взрослый)  читает текст, а малыш ей помогает называя картинки по ходу 

текста, 

-сказочная азбука в картинках (каждая буква — сказочный герой). 

— комиксы про Петю Рыжикова и про Сладкоежку из архивов журнала 

«Веселые картинки». 

Книжку дети готовы рассматривать, не выпуская из рук очень долго! Да 

и взрослым она подарит и улыбку, и интересные идеи для развития речи 

детей и диалогов с ними.  То, что стали переиздавать такие книжки — 

это большой подарок всем нам — родителям и педагогам. 



3. «ПРО РЕБЯТ И ПРО ЗВЕРЯТ». СЮЗАННА БЯЛКОВСКАЯ 

Книга — альбом для рассматривания и 

рассказывания вместе с детьми. В альбоме 

собраны замечательные картинки  и 

задания в картинках для 

малышей.  Альбом также из серии 

веселых картинок для дошколят. 
ЧТО ВЫ НАЙДЕТЕ В АЛЬБОМЕ ДЛЯ 

РЕЧЕВЫХ ЗАНЯТИЙ И БЕСЕД С ДЕТЬМИ: 

Первое. Замечательные идеи — 

картинки  для придумывания историй, 

сказок, рассказов с детьми, то есть для развития речи и мышления, 

воображения дошкольников.  

Сначала мы читаем четверостишие. Далее мы придумываем, что же 

случилось и почему морковка пропала.: 

 Обсуждаем,   что могло произойти,   с чего всё началось, что случилось 

и чем закончилось. 

 Рассказываем или записываем  нашу историю. Если сочиняло 

несколько детей, то внимательно выслушиваем все варианты. Диктовка 

происходит так — ребенок диктует, я пишу под его диктовку. Такой 

прием называется «ситуация письменной речи».  Диктовка побуждает 

дошкольника точнее подбирать слова и строить предложения 

последовательно и связно, не повторять одни и те же слова в тексте. 

  Когда сочиним разные варианты,  то читаем что же было на самом 

деле —  вариант художника из книжки 

Народец лесной информации ждет. 

И вот наконец-то приходит отчет: 

Нет причины для волненья. 

У Зайчонка — День рожденья! 

Самое главное в таких заданиях для словесного творчества — не угадать 

замысел художника, а развить воображение малышей, научить их 

видеть нестандартные выходы из непредвиденных ситуаций. 

Второе.  Серии юмористических картинок для придумывания 

веселых рассказов вместе с детьми и  обучения малышей видеть 

причинно — следственные отношения (11 серий 

картинок). Темы  разные, но все очень веселые и интересные:  «Как 

мышонок крокодила победил», «Впечатлился», «Поторопились», 

«Новогодние приключения елочки», «Не поделили», «Вот это 

помощники!», «Как Саша сам себя наказал», «Не растерялся», 

«Незадачливый фотограф», «При наличии смекалки помогут лыжи и 

палки» и другие. 

Третье — задания в картинках для развития воображения, 

мышления, внимания детей: 
 Это правда или нет? (найти ошибки в путанице), 

 Картинка для составления диалогов (придумай, кто что говорит) 



 Зима в лесу —  найти небылицу и правду на картинке 

 Много картинок с ошибками для развития внимания, 

 Детские стихи в картинках. 

4. ЕСЛИ СМОГУ — ПОМОГУ. СМЕШНЫЕ КАРТИНКИ. 

Сборник по материалам «Веселых картинок».  

В ней 29 листов с историями в картинках для рассматривания и 

придумывания сказок и веселых 

рассказов. Замечательные рисунки и очень 

оригинальные сюжеты: «Жадный 

мишка»,  «Приключения Васи Календаркина и 

его умного щенка Урсика»,  «Как я стал кататься 

на коньках», «Лакома кошка до рыбки, да в воду 

лезть не хочется», «Как зайка помог морковку 

нести», «Портниха» и другие. 

По таким картинкам очень интересно 

рассказывать! 

5. НИКОЛАЙ РАДЛОВ. «РАССКАЗЫ В КАРТИНКАХ» 

 

Эта книга — классическая детская 

юмористическая книжка с картинками. 

Замечательное наглядное пособие для развития 

речи детей дошкольного возраста — веселое, 

доброе, поучительное.. 

Все картинки очень смешные, поучительные и 

добрые. По ним легко составлять рассказы и 

сказки. Малыши будут с удовольствием их 

рассматривать и отвечать на вопросы, будут учиться задавать вопросы. 
 


