
Детские комиксы
Почему они важны в развитии
ребенка дошкольного возраста
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Скоролупова Оксана Алексеевна,
вице-президент ИМОС по дошкольному образованию, вице-президент Ассоциации Фрёбель-

педагогов, ведущий методист компании «Просвещение–СОЮЗ», федеральный эксперт, 
член рабочей группы Координационного совета при Правительстве РФ по проведению в 

Российской Федерации Десятилетия детства, автор пособий по развитию детей 
дошкольного возраста, почетный работник общего образования РФ 



Что такое комиксы

Комикс (сокращение от англ. comic (смешной) и strip (полоса, картинка)— рисованная 
история, рассказ в картинках

Комиксы Херлуфа Бидструпа
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Что такое комиксы
Комикс – это серия картинок, с помощью которых ведется связное повествование 

Текста может вовсе не быть, либо это короткие подписи
Представляет собой синтез литературы и графики

Bilderbogen (нем) – лист с картинками
Bande dessinée (фр) – рисованная лента
Fumetti (итал) – смешные картинки 



Что такое комиксы

Манга – японские комиксы, которые берут начало в традиционной японской 
живописи XII века. В настоящее время книги с манга составляют ¼ часть книжного 
рынка Японии, их читают и взрослые, и дети. На основе манга создаются анимэ



Популярное заблуждение
Комикс – это не книга!

А что такое детская книга? Это текст и иллюстрации 
А лучше – иллюстрации и текст

Любовь к чтению начинается с чтения книг 
мамой

Чтение в дошкольном возрасте = слушание текста 
+ рассматривание иллюстраций

Хороший комикс – это прежде всего 
интересная история в картинках с ясными 
причинно-следственными связями, ёмким 

текстом, эмоциональными образами и 
актуальной темой



Комиксы для современного ребенка
Маша Агапина – психолог, автор 
популярных детских книг. Ее перу 
принадлежат серии развивающих 

книг-квестов «Большое 
путешествие с Николасом», «10 

очень важных детских дел», 
«Приключения маленьких 
пальчиков», «Поделки и 

приключения»

Авторская мастерская М.С. Агапиной 

https://lbz.ru/metodist/authors/doshk/3/

https://lbz.ru/metodist/authors/doshk/16/
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Преимущества комикса в освоении навыка чтения

1. Короткий текст комикса создаёт у ребёнка ситуацию 
успеха: он сам может прочесть целую страницу! десять 

страниц! главу! всю книгу! 

2. Комикс учит видеть причинно-следственные связи в 
истории, находить смысл прочитанного, а это – залог 

формирования смыслового, то есть осмысленного чтения

3. Комикс помогает закрепить связи текста и образов: со 
временем ребёнок научится представлять картинку 

происходящего в книге. Многие «видят» текст внутренним 
взором настолько живо и красочно, будто смотрят фильм, 

а это – залог любви к чтению



Комиксы 
в образовательном процессе

Комикс позволяет подключить несколько каналов восприятия 
новой информации: наглядность, прочтение текста, его 

восприятие и сопоставление текста и наглядности, продуктивная 
деятельность

Благодаря взаимодействию в комиксе вербальных и 
невербальных компонентов, он сочетает в себе большой 

объем информации, рассчитанный на максимальную простоту 
восприятия. Под вербальными компонентами понимается 
буквенный текст, все речевое единство в рамках комикса.

Невербальный компонент – это графика комплекса



Комиксы для современного ребенка
Юлия Данилова – директор «Школы развития "Маяк"», 

автор популярнейших детских книг, букварей и 
энциклопедий издательства «Бином Детства»



Комиксы и развитие навыка чтения
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Комиксы для современного ребенка

Авторская мастерская Маши Агапиной 

https://lbz.ru/metodist/authors/doshk/3/

https://lbz.ru/metodist/authors/doshk/3/


Комиксы для современного ребенка

Авторская мастерская Юлии Даниловой 

https://lbz.ru/metodist/authors/doshk/7/

https://lbz.ru/metodist/authors/doshk/7/


OSkorolupova@prosv.ru

Благодарю за внимание!

https://shop.prosv.ru/

https://uchitel.club/events/

https://lbz.ru/video/

mailto:OSkorolupova@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/
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https://lbz.ru/video/

