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УЧИМСЯ ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ 

Аннотация: чтобы процесс обучения детей пересказыванию был интерес-

ным и продуктивным, авторы предлагают использовать вспомогательные кар-

тинки. Данный способ способствует развитию лексико-грамматического 

строя и воображения. 
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Важным условием успешного обучения ребенка в школе является развитие 

связной речи. Всем известно, что в дошкольном возрасте преобладает наглядно-

образная память, и запоминание носит в основном непроизвольный случайный 

характер. Зрительный же образ, сохранившийся после прослушивания текста, со-

провождающегося просмотром рисунков, позволяет значительно быстрее запом-

нить материал. Дошкольнику бывает трудно выразить свои мысли, грамматиче-

ски правильно построить предложение, запомнить текст и пересказать. Метод 

«Рисуночного письма» помогает ребенку запоминать и последовательно расска-

зывать не только короткие, но и длинные тексты. Кроме того, это побуждает и 

развивает интерес к литературе, желанием читать другие сказки и обогащать 

свой словарный запас. 

Картинки – подсказки помогут ребенку запомнить сюжет рассказа и пере-

сказать тексты, разные по сложности. Это помогает развивать лексико-грамма-

тический строй речи. Формируется творческая речевая деятельность и вырази-

тельность речи, развиваются индивидуальные способности ребенка. Загадки 
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способствуют развитию интеллектуальной деятельности. Рисунки, которые 

можно раскрашивать, развивают мелкую моторику пальцев рук, графомоторные 

навыки и способствуют развитию воображения детей. 

Проведение данного занятия требует подготовки: подбор загадок, картинок 

для раскрашивания или сюжетной картинки; педагог заранее читает рассказ и 

рисует картинки- схемы; подбирает вопросы по тексту. 

Последовательность проведения занятия: 

1. Предложите ребёнку отгадать загадку, а затем раскрасить картинку-от-

гадку. Прочитайте малышу рассказ с выражением. Перед началом чтения за-

кройте листом бумаги все картинки -подсказки, кроме первой. Пусть ребёнок 

смотрит на неё, когда вы будете читать ему текст. Также действуйте и с осталь-

ными картинками- подсказками, поочередно открывая их при чтении следующих 

частей текста. 

2. После прочтения каждого эпизода рассказа предложите ребенку внима-

тельно посмотреть на картинку и попросить его рассказать, что на ней нарисо-

вано. 

3. Предложите ребенку выполнить задание» Чудесные превращения». Для 

этого попросите его закрыть глаза и представить мысленно героя прочитанной 

истории. Спросите у ребенка, как выглядит этот персонаж, как он смеется, как 

двигается и тому подобное. Пусть ребёнок мимикой, голосом и движением изоб-

разит данного героя. 

4. Предложите ребенку рассказать всю историю по картинкам- подсказкам. 

Если он справится с этим заданием без особых трудностей, попросите его рас-

сказать историю снова, но уже без опоры на картинки. 

5. Можно предложить ребенку сюжетную картину и использовать ее как 

зрительную опору, и задать несколько вопросов. Пример: Кто изображён на кар-

тинке? Где происходит действие? Что случилось с героем? Как он вышел из этого 

положения? и продолжайте работу по уже известному вам плану. 

6. Можно усложнить задание. Читается рассказ взрослым. Проводиться бе-

седа по прочитанному и рисование детьми (возможна помощь педагога) 
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схематичных рисунков. Повторное чтение произведения. Самостоятельный пе-

ресказ детьми текста. 
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