
РАБОТА НАД СОЧИНЕНИЕМ ПО КАРТИНЕ 
 

Работая над картиной, ребята самостоятельно извлекают факты культуры из 
содержания картины и находят им словесный эквивалент. Таким образом, картина 
становится источником обогащения словарного запаса учащихся прежде всего лексикой, 
обслуживающей социально-культурную сферу. Работа по картине позволяет соотнести 
коммуникативные умения с видами речевой деятельности, т.к. она является зрительно-
смысловой опорой для построения речевого произведения в устной и письменной форме.  

Итак, вопросы для первичного восприятия картины:  
Что вы видите на картине? 
Что изображено в центре картины? 
Что вы видите на заднем плане? 
На каком фоне изображены предметы? 
Какое время года на картине изображено?  
Какой день показал художник? 
Что прежде всего привлекло ваше внимание? Почему? 
Какие цвета использовал художник? 
Какой цвет преобладает? 
Кто главный герой картины? Как вы догадались? 
Что можно сказать о главном герое? 
Почему художник дал такое название картине? 
Как бы вы ее назвали? 
Нравится ли вам картина? Почему? 
Какое настроение она вызывает? Почему? 

Для формирования монологической речи целесообразны следующие задания: 
Рассмотрите внимательно картину, обратите внимание на… Составьте предложения на 
тему этой картины. 
Назовите признаки предметов картины (цвет, объем, формы). Составьте с этими 
словосочетаниями предложения, а затем объедините их в связный текст. 
Составьте описание картины по плану, записанному на доске. 
Составьте описание картины по опорным словам, записанным на доске (можно попросить 
определить их самостоятельно). 
Выразите свое отношение к картине. 
Опишите ситуацию, изображенную на картине. 
Составьте план описания картины, выбрав подходящие фразы из предложенных.  

На следующем этапе вопросно-ответные упражнения на говорение носят более 
творческий характер, интеграционный, они объединяют в вопросы частное и общее, 
содержание и форму, ставятся проблемные вопросы, требующие обоснования 
собственного понимания картины, например: 
Почему художник захотел изобразить именно эти предметы? (это время года, этот 
пейзаж…) 
Почему художник использовал контрастные цвета в изображении? 
Как художник относится к своим героям? Докажите свое мнение. 
К какому жанру живописи вы отнесете эту картину? Почему? 
Необходимы упражнения и на развитие воображения, например: 
Составьте воображаемый диалог между персонажами картины. 
Вообразите дальнейшее развитие событий, изображенных художником. 



Расскажите о событиях, которые могли бы предшествовать изображенному на картине. 
В роли какого героя вы хотели бы оказаться и почему? 

Эти упражнения готовят учащихся к составлению рассказа или сценария (ролевой 
игры) по картине. 

На продвинутом этапе обучения можно организовать беседу по картине, в ходе 
которой отработать словарно-стилистический аспект высказываний; следует поощрять 
поиск наиболее подходящих слов, подбор синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений. 

Таким образом, достаточно простая в методическом плане работа по картине готовит 
учащихся к публичным выступлениям в социально-культурной сфере, к общению в 
области искусства. 

При работе над сочинением по картине необходимо ознакомить учащихся со 
следующими терминами: 

Репродукция – срисовка с оригинала картин или фотография ее. 
Контраст – яркая противоположность. 
Художник – живописец – творец – создатель  
Изобразил – нарисовал – написал  

 

ПЛАН

передний второй задний крупный и т.д.

Живописный 
образ

рисунок

совокупность 
линейных элементов 
в картине

композиция

группировка фигур на полотне, 
высот горизонта, 
расположение световых пятен, 
применение контраста 
расположение 

колорит

Цветовой строй, вызывает 
различные чувства у 
зрителей, создается 
сочетанием холодных и 
теплых тонов


