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В детском саду особое внимание уделяется развитию у детей связной 

речи. Правильно организованный пересказ окажет неоценимую помощь в 

работе над речевыми навыками. Обучение пересказу способствует 

обогащению словарного запаса, развитию восприятия, памяти, внимания, 

мышления. При этом совершенствуется произношение, усваиваются нормы 

построения предложений и целого текста 

Пересказу необходимо обучать детей только после 5 лет, так как в это время 

у детей закладываются основы монологической речи.  До этого возраста 

необходимо проводить подготовительные упражнения. 

 Пересказ является новым видом речевой деятельности.   На самых первых 

занятиях детям предлагают пересказывать сказки, хорошо знакомые им 

раннее, а на последующих – новые, только что прослушанные тексты. Чтобы 

воспринять литературное произведение и воспроизвести его в пересказе дети 

4- 5 лет нуждаются в помощи педагога. Им сложно самим вникнуть в суть 

описанных событий, проследить логическую связь между частями рассказа 

или сказки. 

Старшие дошкольники свободнее ориентируются в литературном материале, 

у них расширяется словарь, усиливается языковое чутье, внимание и интерес 



к образному слову.  Дети уже могут использовать собственные, удачно 

найденные образные выражения. 

 

Пересказ не самоцель, а средство речевого развития дошкольников. Поэтому 

существуют определенные требования к литературному тексту для пересказа, 

суть которых заключается в следующем: 

доступное, понятное детям содержание; 

разнообразие жанров; 

четкая композиция; 

простой  и грамотный  язык с использованием разнообразным языковых 

средств; 

небольшой объем. 

Кроме этого, каждое произведение должно учить чему-то полезному, 

развивать в ребенке положительные черты личности (доброту, отзывчивость, 

толерантность) 

Целесообразно для пересказа использовать несколько жанров: рассказ и 

описание, народную и авторскую сказку. Сказки можно выбирать разные: 

короткие ("Лиса и кувшин") и длинные ("Гуси-лебеди") – у каждой свои 

особенности и свои возможности воспитательного воздействия 

 

Язык произведений, которые мы читаем и предлагаем для пересказа детям, 

должен быть для них образцом. Очень хороши в этом смысле произведения 

Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского. Рассказы Л.Н. Толстого особенно подходят 

для пересказа еще и потому, что их язык усложняется постепенно: текст 

рассказов для маленьких значительно проще, предложения короче, чем в 

таких произведениях, как "Косточка", "Лев и собачка" и др. Можно также 

использовать произведения В. Осеевой, В. Бианки, М. Пришвина. 

 



 Работа по обучению пересказу должна вестись систематично (примерно 1–2 

раза в месяц как часть занятия). Начинать следует с коротких сказок и 

рассказов, так как их ребенок пересказывает увереннее. 

Занятие по пересказу имеет следующую типовую структуру: 

Вводная часть. Подготовка детей к восприятию нового произведения, 

главным образом его идеи (оживление аналогичного личного опыта детей, 

показ картинки и др.). 

Задачи: 

выяснить знания детей по теме произведения; 

обеспечить понимание слов и выражений, которые будут в тексте; 

расширить представления детей о предмете, о котором идет речь в 

произведении; 

 обеспечить эмоциональный настрой детей пред слушанием произведения. 

2. Первичное чтение без предупреждения о последующем пересказе, чтобы 

обеспечить свободное художественное восприятие. Эти два этапа 

опускаются, если произведение уже хорошо знакомо детям. 

3. Подготовительная беседа (анализ произведения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


