
 

 

 

    Большинство детей, поступающих в школу, не владеет навыками связной 

речи в достаточном для этого возраста объёме. Их словарный запас небогат. В 

речи детей нет образных выражений, мало прилагательных, язык не 

выразителен и т. д. Из этого следует, что базис развития связной речи 

необходимо закладывать в детском саду. Одним из основных предметов 

обучения детей является пересказ. Работа педагога по обучению пересказа  

должна строится по определённой схеме: 

 

• вводная беседа 

• первичное чтение 

• беседа по содержанию 

• повторное чтение текста с установкой на пересказ 

• пересказы детей 

• заключительная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Как разнообразить типичное занятие по развитию 

речи (в том числе по обучению пересказывания)? 
• Психогимнастика. 

• Самомассаж-рук, ушных раковин. 

• Упражнения на развитие фонематического восприятия, слухового 

внимания, памяти. 

• Упражнения «Речь+движение»(с музыкальным сопровождением и без) 

• Упражнения на взаимодействие межполушарного взаимодействия. 

• Инноватика(элементы ароматерапии, цветотерапии) 

• Развитие мимики(«Съешь кислый лимон», «Рассердись на драчуна») 

• Жесты(показать высокого мальчика, низкого...) 

• Пантомимика 

• Использование схем, символов 

• Развитие голоса(спеть как медведь, соловей) 

• Упражнения на развитие чувства ритма 

• Упражнения на развитие умения менять темп речи (скороговорки) 

 

 

 

 

 



Требования, предъявляемые к пересказу ребенка, в 

     зависимости от возраста ребенка. 
 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 
С детьми младшего дошкольного возраста проводится большая 

подготовительная работа, целью которой является выработка умений слушать, 

отвечать на вопросы, включать в рассказ взрослого отдельные слова и 

предложения. 

Обучение пересказу начинается с простого воспроизведения хорошо знакомых 

сказок, построенных на повторе («Колобок», «Теремок», «Репка»). 

Наиболее эффективным приемом обучения пересказу является, прием когда 

дети включаются в повторный рассказ взрослого, повторяя одно, два слова или 

целое предложение. 

Если ребенок запомнит начало сказки, то он сможет пересказать ее 

самостоятельно. На этой ступени пересказывания вопросы детям лучше не 

задавать, а напоминать сам текст, тогда ребенок лучше воспроизводит 

содержание сказки. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
В этот возрастной период решаются более сложные задачи: детей учат не только 

рассказывать короткие, хорошо известные сказки и рассказы, но и выразительно 

передавать разговор действующих лиц, слушать пересказы других детей и 

замечать в них несоответствия тексту. Мораль в произведении может быть уже 

скрытой. Широко используется совместный пересказ взрослого и ребенка. 

Помощь взрослого заключается в напоминании фразы, подсказке забытого 

слова. 

Важным методическим приемом является оценка детского пересказа. 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
В этом возрасте выдвигаются новые задачи: уметь связно, последовательно, 

выразительно и грамматически правильно передавать содержание рассказа или 

сказки без помощи взрослого, близко к тексту, используя авторские слова и 

выражения. Предлагаются более сложные, длинные произведения, подводят к 

пересказу описательных текстов (рассказы Толстого, Ушинского, Пришвина, 

Бианки, Скребицкого).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


