
Сочинение по картине – один из самых сложных жанров школьного 

сочинения. Главная трудность при его создании состоит в том, что в качестве 

продукта речемыслительной деятельности школьника выступает не просто текст, 

а текст как результат эстетического освоения действительности. Условия 

успешного решения этой объективно сложной задачи имеют комплексную 

природу и могут быть квалифицированы как собственно психологические 

(развитое эстетическое восприятие, активный «аппарат ощущений») и 

психолингвистические (свободное владение арсеналом специальных языковых 

средств, обеспечивающих «материализацию» визуально воспринятого 

художественного образа в связном высказывании).  

Основная цель работы на уроках, посвящённых сочинению по картине, – 

научить детей рассматривать, «видеть» картину, «входить» в неё, чтобы затем в 

словесной форме суметь поделиться своими эстетическими переживаниями. 

Сделать это непросто ещё и потому, что выразительное описание живописного 

полотна требует владения арсеналом особых языковых средств, с помощью 

которых ребёнок мог бы выразить свои цветоощущения, «расшифровать» 

выражение лица и позы героя, передать словами собственный эмоциональный 

отклик. 

Живопись, как и другие виды искусства, несёт определённую информацию, 

выраженную изобразительными средствами (цвет, линии, символы) об эпохе, 

людях, событиях, изображённых на полотне, т.е. обладает коммуникативной 

функцией. Это даёт возможность организовать эффективное речевое общение и 

одновременно сделать искусство предметом изучения при обучении русскому 

языку. Именно возможность соединить процессы развития речи и эстетического 

восприятия даёт основания для организации работы над сочинением по картине 

коммуникативной основе. 

Мы предположили, что повысить уровень письменной речи получится за 

счёт обучения учащихся работе по сочинению разных жанров с использованием 

соответствующих коммуникативных ролей. Для этого мы перешли к 

непосредственной работе по подготовке к написанию сочинения разных жанров.  

При организации работы над сочинением по картине мы решили 

руководствоваться следующей методической идеей: дать учащимся возможность 

«примерить на себя» разные коммуникативные роли, для чего смоделировать 

такие речевые ситуации, в которых описание картины было бы коммуникативно 

мотивировано: 

• человек, лишённый доступа к Интернету; 

• корреспондент газеты, который ведёт репортаж с выставки; 

• экскурсовод Третьяковской галереи. 

В соответствии с данными ролями были проведены тематические сочинения: 

• Письмо по картине Дитца «Охота на редис». 

• Репортаж по картине О. Ренуара «Девочка с лейкой». 

• Экскурсия по картине И.И. Шишкина «Дубовая роща». 

• Отзыв по картине К. Моне «Лондон. Парламент». 

Предлагаю последовательно рассмотреть работу по каждой из 

коммуникативных ролей. 



 

Письмо по картине Дитца «Охота на редис». 

Чтобы создать сочинение по картине, войдя в первую коммуникативную 

роль, мы посоветовали детям почувствовать себя представителем доинтернетной 

эпохи, для чего порекомендовали посмотреть дома один из советских фильмов о 

школьной жизни. На следующий день попробовали себя в эпистолярном жанре: 

написали письмо (самостоятельно выбрав адресата), в котором рассказали об 

увиденной репродукции картины немецкого художника Дитца «Охота на редис». 

Здесь воплощена такая коммуникативная роль, как автор письма. На данном 

уроке учащиеся представили себе, что они пишут письмо выбранному ими 

адресату. Главной задачей явилось описать картину, увиденную на уроке, так, 

чтобы заинтересовать получателя. Причём нужно соблюдать все правила 

написания письма и следовать структуре. На слайде Вы можете ознакомиться с 

работами, которые написали учащиеся. Данная коммуникативная роль была очень 

интересна учащимся, они успешно справились с поставленной задачей.  

Репортаж по картине О. Ренуара «Девочка с лейкой». Здесь учащиеся 

приняли на себя роли корреспондентов, которые находились на месте события и 

описывали происходящие там действия.  

Предварительной была проведена работа на ассоциации – подобрать 

прилагательные, глаголы или словосочетания к имеющимся на карточке словам. 

Для этого мы с учащимися взяли в рамки необходимые объекты выделяли 

рамкой. Это помогло сконцентрировать внимание учащихся на деталях картины, 

что положительно сказалось на результате работы. На слайдах показан пример 

нашей работы.  

В процессе рассматривания картины у учащихся развивается способность 

наблюдать, образно мыслить, целостно воспринимать произведение живописи, 

адекватно замыслу художника. Это нерасчлененное восприятие проходит на 

уровне подсознания, через чувство, поэтому учителю не следует чрезмерно 

вмешиваться в этот сложный индивидуальный процесс. Как и при восприятии 

любого произведения искусства, человек видит в картине в первую очередь то, 

что созвучно ему, его мыслям и чувствам. Ученик, рассматривая картину, 

обращает внимание на то, что его больше волнует, интересует, что стало для него 

поводом к решению, может быть, пока неосознанных своих проблем, что явилось 

для него новым, неожиданным. В этот момент определяется отношение учащихся 

к картине, формируется его индивидуальное понимание художественного образа, 

нравственной позиции художника. 

 

Экскурсия по картине И.И. Шишкина «Дубовая роща». 

Чтобы воплотить третью из названных ролей, накануне сочинения в качестве 

домашнего задания учащимся было предложение посетить сайт Третьяковской 

галерее, рассмотреть представленные в ней картины И.И. Шишкина и, представив 



себя экскурсоводом, отобрать те из них, о которых захочется рассказать. Данная 

работа в современных условиях развитого интернет-пространства позволила 

учащимся оказаться в галерее и пройтись по залам. На уроке после 

организованного восприятия и предварительной языковой подготовки, в качестве 

которой выступила работа с искусствоведческим текстом.  

В процессе работы по картине обогащается словарный запас учащихся, 

поскольку осмысление содержания картины сочетается с подбором необходимой 

лексики для выражения своих мыслей и чувств. 

Беседа по картине предполагает установление ассоциативных связей между 

словами, обозначающими те или иные предметы или явления, изображенные на 

полотне, способствует многократному употреблению слова после его первичной 

семантизации. Представляя собой источник эмоционального воздействия на 

человека, картина помогает усвоению эмоционально-окрашенных слов. 

При проведении словарной работы учитель организует ее в определенном 

направлении так, чтобы лексика следовала в той последовательности, в которой 

нужно описывать картину, он стремится не только к расширению словаря, но и к 

активизации пассивного словаря, чтобы учащиеся понимали и умели употреблять 

слова, которые уже имеются в их лексическом запасе. 

 

Отзыв по картине К. Моне «Лондон. Парламент» 

Данная работа проводилась следующим образом. Изначально детям были 

предложены карточки с заданием установить порядок предложений, чтобы 

получился связный текст. Учащиеся успешно выполнили это задание, однако 

некоторые из них не нумеровали предложения, а зачёркивали ненужное  

Отзыв  – это описание своего мнения, отношения к чему-нибудь. Памятка 

была разработана мною, так как учащиеся ещё не знакомы с таким жанром как 

отзыв именно по картине, я посчитала целесообразным при работе с последней 

коммуникативной ролью использовать слова-опоры для более чёткого изложения 

своих мыслей. 

Сочинение по картине является многофункциональным упражнением речевого 

характера. Его развивающий потенциал, а, следовательно, и методическая 

ценность определяются возможностью соединить процессы развития речи и 

эстетического восприятия. 

Сказанное даёт основание утверждать, что приёмы работы, которые 

обеспечат возникновение у учащихся коммуникативного мотива для создания 

сочинения по картине и сделают возможным осуществление ими речевых 

действий могут рассматриваться как действенное средство развития письменной 

речи учащихся. 
 

 


