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Аннотация: в статье раскрываются особенности обучения составления 

рассказа детей старшего дошкольного возраста, рассматривание обучение пе-

ресказу как основного метода обучения детей связной монологической речи. 

Одной из задач воспитания и обучения детей старшего дошкольного воз-

раста является развитие самостоятельной связной речи детей. Большое внимание 

уделяется закреплению навыка последовательного, связного и выразительного 

пересказа литературных произведений; особое место отводится упражнениям по 

составлению сюжетных рассказов, сказок, рассказам из собственного опыта 

[4, с.45]. 

Обучение пересказу, рассказыванию (по картинам, о предметах, реальных 

событиях, и т.д.) и устному сочинению по воображению относятся к основным 

методам обучения детей связной монологической речи. 

Любой из видов обучения рассказыванию как метод формирования связной 

речи имеет свои особенности, методические приемы, конкретную структуру 

учебных занятий [7, с. 101]. 

I. Занятия по пересказу. Отмечена особая роль пересказа в формировании 

связной монологической речи детей. При этом улучшается произношение, совер-

шенствуется структура речи, умение строить отдельные предложения текст в це-

лом. Обучение пересказу помогает и способствует обогащению словарного за-

паса, развитию внимания, восприятия и памяти. А использование текстов дет-

ской литературы позволяет качественно проводить работу по воспитанию «чув-
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ства языка» – внимания к грамматической, лексической, синтаксической сторо-

нам речи [1, с.114]. 

При обучении детей пересказу используют методические приемы, которые 

облегчают умение составлять связный рассказ, овладевать навыками воспроиз-

ведения текста с опорой на иллюстративный материал и помощь воспитателя. 

Вначале дети пересказывают фрагмент текста, но постепенно переходят к 

пересказу нескольких фрагментов и текста в целом и только после этого учатся 

составлять пересказ по плану–схеме. Перед началом пересказа в виде разверну-

того словесного плана к тексту даются опорные вопросы. Позже дети должны 

уметь пересказывать без опоры на наглядный материал [1, с.117]. 

В занятиях по пересказу используют упражнения в словоизменении, в до-

полнении предложения нужным по смыслу словом, игры–упражнения. Таким 

образом, у детей развиваются навыки практических действий с языковым мате-

риалом произведений [6, с.79]. 

В работе по развитию фразовой речи по пересказу на занятиях предусмат-

ривается: 

 усвоение основ построения фраз различных синтаксических структур; 

упражнения в правильном употреблении фраз на языковом материале литератур-

ных произведений, что поможет применять полученные навыки при самостоя-

тельном составлении пересказа; 

 развитие внимания к синтаксису языка, умения замечать ошибки в постро-

ении фраз в рассказах других детей и ошибки в собственных высказываниях 

[5, с.84]. 

На первом году обучения отрабатываются следующие ведущие структуры: 

 простые распространенные предложения из 3–5 слов с включением допол-

нения, обстоятельства места, определения; 

 осложненные конструкции – с двумя однородными сказуемыми или до-

полнениями; 
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 сложносочиненные предложения с союзами «и», «а» и сложноподчинен-

ные с придаточными времени (с союзом «когда»), изъяснительными (с союзом 

«что»), причины, определительными (с союзом «который»). 

II. Обучение рассказыванию по картинам. Для формирования связной моно-

логической речи старших дошкольников помогают занятия с картинным матери-

алом: 

1. Составление рассказов по сюжетным картинам с изображением несколь-

ких действующих лиц или нескольких сценок, хорошо знакомого им сюжета. 

2. Составление небольших рассказов–описаний по сюжетным картинам, с 

изображением места действия, предметов, события. 

3. Рассказывание по сериям сюжетных картинок, с подробным изображе-

нием развития сюжета. Можно использовать серии картинок Н. Радлова, В.Г. Су-

теева, картинный материал В.В. Гербовой. 

4. Обучение рассказыванию по отдельной сюжетной картине с придумыва-

нием детьми предшествующих и последующих событий (по опорным вопросам) 

[3, с.49]. 

5. Описание пейзажной картины – помогает формированию грамматически 

правильной речи, развитию фразовой речи, обогащению словаря и проводится с 

учетом особенностей картинного материала и в соответствии с задачами каждого 

периода обучения. 

III. Обучение описанию предметов влияют на познавательное развитие де-

тей и формирование их речемыслительной деятельности, способствуют активи-

зации зрительного, речеслухового и тактильного восприятия, памяти, внимания, 

наблюдательности. В процессе описания они учатся выделять и сопоставлять су-

щественные признаки предмета, объединять отдельные высказывания в связное 

последовательное сообщение [2, с.62]. 

При обучении старших дошкольников описанию предметов осуществля-

ются такие задачи: 

 формирование умений выделять признаки и части (детали) предметов, 

 развитие представлений о построении рассказа–описания предмета; 
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 овладение языковыми средствами для составления описательного рас-

сказа [4, с.38]. 

IV. Обучение рассказыванию с элементами творчества. Под творческими 

рассказами понимают придуманные детьми рассказы с самостоятельным выбо-

ром содержания (ситуаций, действий, образов), логически построенным сюже-

том, облеченным в соответствующую словесную форму. 

Обучение творческому рассказыванию дает возможность для самостоятель-

ного выражения детьми мыслей, способствует активизации знаний и представ-

лений об окружающем. Основные его виды: рассказы по аналогии, придумыва-

ние продолжения и завершения рассказа [1, с.119]. 

Формирование навыков творческого рассказывания у детей старшего до-

школьного возраста представляет огромные трудности. Некоторые дети испыты-

вают затруднения в определении замысла рассказа, последовательном развитии 

выбранного сюжета и его языковой реализации. Нередко выполнение творче-

ского задания подменяется пересказом знакомого им текста. Трудности могут 

быть обусловлены недостатком знаний об окружающей действительности и 

инертностью процессов воображения, отставанием в развитии комбинаторных 

функций [6, с.83]. 

Таким образом, все это определяет необходимость особого внимания к ор-

ганизации занятий по обучению дошкольников составлению рассказов и приме-

нению адекватных приемов обучения с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 
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