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ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕСКАЗУ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОУ
Аннотация: в статье рассматривается классическая методика обучения
пересказу детей дошкольного возраста в ДОУ. Дошкольники часто не умеют
выражать свои мысли, не умеют грамотно строить предложения. Совершенствуя навык пересказа, дошкольники готовятся к школьному обучению, постигают навыки социализации. Поэтому тема актуальна для педагогов, работающих с дошкольниками, а также родителям.
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Научить ребенка пересказу в дошкольном возрасте достаточно сложно. Связано это с тем, что этапы речевого развития проходят у дошкольников неравномерно и часто нарушаются. Педагог должен научить ребенка составлять простые
и сложные предложения, повторять правильно за педагогом фразы и предложения, подбирать синонимы и антонимы, понимать текст, выделять в нем главное
и второстепенное, пополнять активный и пассивный словарь.
Дошкольники, даже умеющие читать, не могут еще в полном объеме пересказать прочитанный текст, так как навык чтения еще находится на начальном
этапе. Поэтому дети дошкольного возраста могут чаще всего пересказывать
текст, который почитал им взрослый.
Педагогу необходимо помнить о принципе наглядности при работе с дошкольниками. При ознакомлении с текстом для пересказа ребенку следует показать иллюстрации, рисунки для того, чтобы воспринимался легче и быстрее. С
самыми маленькими детьми (2–3 года) чаще используется совместное рассказывание текста с договариванием ребенком отдельных слов и фраз.
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Текст для пересказа должен быть подобран в соответствии с возрастными и
речевыми возможностями ребенка. Текст должен иметь воспитательную,
художественную ценность.
Если в тексте встретились новые слова для ребенка, необходимо перед пересказом объяснить их смысл, показать картинку или предмет (если это существительное).
Незнакомых слов в тексте для пересказа не должно быть больше трех.
Скорость прочтения текста педагогом должна соответствовать возрасту.
Чем младше ребенок, тем скорость чтения меньше. Читать текст необходимо выразительно, соблюдая интонацию.
Текст для пересказа читается ребенку не менее двух раз. После второго прочтения задаются вопросы по тексту. Они должны быть подобраны таким образом, чтобы ребенок не отвечал односложно. Если дошкольник не может правильно сформулировать ответы на вопросы по тексту, ему необходимо помогать.
Если необходимо, нужно читать текст четыре–пять раз.
Затем педагог предлагает ребенку пересказать сюжет своими словами.
Лучше это делать в игровой форме, например, ребенок рассказывает текст игрушечному герою, который хочет его послушать.
Для младшего дошкольного возраста для обучения пересказу можно использовать серию сюжетных картинок. Для более старших детей возможно использование мнемотаблиц и схем.
При пересказе текста дошкольники часто допускают следующие ошибки.
Домысливают события, о которых в тексте не говорится. Это хорошо, так ребенок проявляет свое богатое воображение. Можно это обыграть и придумать разное развитие событий. Но потом обязательно вернуться к тексту и пересказать
его еще раз.
Нередко дети при пересказе нарушают последовательность событий. В таком случае надо задать ребенку дополнительные вопросы, чтобы убедиться, что
он правильно понял смысл текста.
Бывает, что какую-то часть текста ребенок рассказывает подробно, последовательно, а другую часть сокращает. В таком случае необходимо больше
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времени уделить той части, которую ребенок сократил или пропустил, задать дополнительные вопросы по ней. Если дошкольник допускает грамматические
ошибки, нужно его исправлять сразу и просить повторить правильно.
Навык пересказа развивает у дошкольников память, кругозор, способствует
развитию связной речи, пополняет словарный запас, учит грамотному изложению мыслей. Эти навыки имеют важное значение в школьном обучении и дальнейшей жизни.
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