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Аннотация: данная статья посвящена проблеме речевого развития до-

школьников посредством пересказа. Авторы работы приходят к выводу, что 

педагоги должны знать приемы, которые можно использовать на занятиях по 

пересказу, а также хорошо владеть каждым из них. 
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Данные методические рекомендации используются авторами при обучении 

дошкольников пересказу сказки Е.Р. Железновой «Приключения розовых босо-

ножек». 

В старшей и подготовительной к школе группах сказка может быть исполь-

зована в период работы над лексической темой «Обувь». Она поможет создать 

эмоциональный положительный фон на занятии, будет способствовать совер-

шенствованию навыка пересказа, поможет ввести в активный словарь детей от-

носительные прилагательные по теме (лакированные, кожаные, резиновые, сол-

датские). 
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Работая с детьми над пересказом сказки, педагогам следует придерживаться 

известных методических рекомендаций. Занятие по обучению пересказу должно 

иметь следующую структуру: 

1. Вводная часть. 

2. Первичное чтение без предупреждения о последующем пересказе. 

3. Беседа с целью уточнения содержания, привлечения внимания детей к 

языку произведения. 

4. Вторичное чтение с установкой на запоминание и последующий пересказ. 

5. Пауза для подготовки детей к ответам. 

6. Пересказ текста несколькими детьми. 

7. Оценка работы детей. 

В вводной части занятия используются приемы, готовящие детей к воспри-

ятию произведения, формирующие соответствующий эмоциональный настрой, 

организующие внимание. Это может быть рассматривание картины или объекта, 

отгадывание загадок, чтение педагогом небольшого стихотворного текста и т. п. 

Первичное чтение произведения играет очень важную роль. Педагог должен 

читать текст медленно, четко и выразительно. Детей ни в коем случае не следует 

предупреждать о последующем пересказе, дабы обеспечить целостность воспри-

ятия произведения и его максимальное эмоциональное воздействие. 

Не менее важную роль играет и беседа после первичного прочтения текста. 

Педагог должен продумать вопросы заранее, чтобы при разборе обеспечить по-

нимание детьми идеи произведения, выделить основные моменты, охарактери-

зовать персонажи и их действия, обратить внимание на особенности языка про-

изведения. Внимание детей следует привлечь к образности языка, использова-

нию определений, сравнений, противопоставлений: 

− Как в сказке описаны солдатские ботинки? (Они черные. У них тяжелая 

толстая подошва. Они отважные.) 

− А что говорится о босоножках? (Они розовые с белыми бантиками на 

пряжках, они маленькие, но смелые.) 
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Следует уделить внимание уточнению предикативного словаря дошкольни-

ков, используя следующий прием: 

− Что делали туфли, сапожки и другая обувь, когда хозяйка закрывала мага-

зин? Перечислите все их действия. (Они спускались с полок, устраивались по-

удобнее на коврике, чтобы отдохнуть и поболтать.) 

В подготовительной к школе группе можно обратить внимание детей на раз-

нообразие синтаксических конструкций. (Блестящие звезды веселились, играя в 

прятки со своей доброй бабушкой Куной. Поговаривают, что она поселилась за 

старым амбаром на краю города и жила там, пока не попалась в лапы ночным 

охотникам‐котам.) 

Повторное чтение произведения после беседы с детьми проводится уже по-

сле нацеливания детей на пересказ. Некоторые авторы (В.П. Глухов) рекомен-

дуют использовать на этом этапе прием завершения детьми, договаривания от-

дельных предложений. 

После повторного чтения необходимо сделать паузу для обдумывания 

детьми содержания и подготовки к пересказу. На этом этапе, чтобы облегчить 

детям задачу, педагог может напомнить им план пересказа. 

Пересказ может быть осуществлен по частям несколькими детьми или це-

ликом одним ребенком. В подготовительной к школе группе после соответству-

ющей подготовки можно использовать пересказ с изменением лица рассказчика, 

выборочный пересказ, пересказ по ролям. 

Обязательным этапом работы на таком занятии является оценка работы де-

тей, краткий сравнительный анализ двух или нескольких детских рассказов, 

оценка образности и точности языка. Это важный обучающий прием, и им не 

следует пренебрегать, хотя опыт показывает, что этот последний этап занятия 

часто «смазывается» или опускается ввиду нехватки времени. 

Педагоги должны знать приемы, которые можно использовать на занятиях 

по пересказу, и хорошо владеть каждым из них. Это такие приемы, как обраще-

ние к личному опыту детей, показ наглядного материала, образец чтения про-

изведения, вопросы к детям, объяснения, указания, упражнения (индивидуальные 
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и хоровые повторения слов и фраз), подсказ слова или фразы педагогом, сов-

местный пересказ педагогом и ребенком, отраженный пересказ, пересказ по ро-

лям, хоровые проговаривания коротких реплик, игра-драматизация или инсцени-

ровка. 
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