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Цель исследования

выявление роли  иллюстрации в 
детской литературе и её 
коммуникативных функций.



Задачи

• Изучить информацию, связанную с 
представленной темой;

• Рассмотреть виды иллюстрации и 
подробнее изучить детскую;

• Обозначить функции детской 
иллюстрации;

• Привести примеры и проанализировать их;

• Выявить коммуникативную роль детской 
иллюстрации.



Что такое иллюстрация?

• Слово иллюстрация происходит от латинского 
“illustratio” — освещение, наглядное 
изображение. 

• Искусство иллюстрации книги является 
самостоятельным видом изобразительного 
искусства. 

• Иллюстрация - это изображение, созданное 
для пояснения и дополнения текстового 
содержания литературных произведений, 
уточняющее сложные авторские образы и 
способствующее пониманию идей писателя.



Виды иллюстрации
• Расположение в тексте:

- фронтиспис

- заставка

- полосная иллюстрация и             
её разновидности

- оборонная

- иллюстрации-концовки

• Цвет:

- одноцветные

- многоцветные

• Техника исполнения:

- графический рисунок

- коллаж

- аппликация

- компьютерная графика

- живопись

-печатная графика

- трёхмерная графика

• Метод отображения 
действительности:

- художественно-
образные

- научно-познавательные



Художественно-образные 
иллюстрации

• Не пассивное отображение сюжета произведения, 
а его творческая интерпретация художником.

• Усиление общего впечатления и передача идеи 
автора



Функции детской 
иллюстрации

• Информационная

• Эстетическая

• Эмоционально-психологическая



Сравнительный анализ примеров 
из детской литературы

• Астрид Линдгрен «Пеппи
Длинныйчулок», 
иллюстрации Льва 
Токмакова, 1982

• Слава Световая «Большой 
Космический апчих», 
иллюстрации Анны 
Ломакиной, 2020











Тенденции

• Упрощение форм образов

• Утрирование характеров 

• Усложнение технических составляющих 
изображения

• Превосходство иллюстрации над текстом

• Искажение пространства

• Повышенная стилизованность



Коммуникативная 
функция

• Коммуникация - это процесс передачи информации 
кому-либо. Такая передача может осуществляться в 
явной форме (посредством языка или графических 
иллюстраций) или неявно, например, в невербальной 
форме (жесты, выражение лица и т. д.).



Вывод

Из исследования мы выявили, что 
детская иллюстрация играет крайне 
важную роль в жизни ребёнка, так как 
влияет на дальнейшее восприятие 
окружающего мира и формирует его 
мировоззрение.
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