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Консультация для родителей 

«Обучаем детей пересказу» 
 

В современной педагогической литературе отмечается, что навыки 

развития связной речи при самостоятельном, спонтанном их развитии не 

достигает желаемого уровня, а именно уровня, который позволил бы ребенку 

полноценно обучаться в школе. Таким умениям необходимо обучать 

специально, и в этом ребенку могут помочь родители, которые, согласно 

ФГОС, являются участниками образовательного процесса. 

Предлагаем родителям использовать следующие формы работы с 

детьми. 

1.РАССКАЗЫВАНИЕ ТЕКСТА РЕБЕНКУ. 

Не чтение, а именно рассказывание художественного произведения, что 

требует хорошего знания текста. Ребенок должен видеть «образец» пересказа.  

Целесообразно, чтобы в литературном произведении присутствовали диалоги 

между героями, что поможет ребенку в процессе пересказа. 

2.ОБЫГРЫВАНИЕ ПРОЧИТАННОГО ТЕКСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТЕАТРОВ (настольного, кукольного, пальчикового и 

др.) 

Особое влияние на осмысление, запоминание прочитанного текста 

оказывает игра-драматизация, в которой ребенок участвует сам, в процессе 

которой он связывает слово с действием, учится брать на себя определенную 

роль. Обыгрывание текста помогает ребенку осмыслить ситуацию, ннаполнить 

ее действием, таким образом обогащается словарный запас ребенка, 

развивается связная речь. 

3.ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА РЕБЕНКОМ ПО ВОПРОСАМ ВЗРОСЛОГО. 

Ребенку задаются вопросы, ответы на которые помогают ему раскрыть 

смысл действий, которые совершают персонажи, вызывают правильное 

отношение к героям. Взрослый учит ребенка тому, как надо поступать 



правильно, воспитывает в нем положительные нравственные качества, учит 

правильно выражать свои мысли, оформлять высказывания. 

4.ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОЧИТАННОГО ТЕКСТА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (рисунок, аппликация, лепка, конструирование). 

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать 

рисунок на основе собственного замысла. Отображение литературного текста 

в изобразительной деятельности позволяет ребенку еще раз продумать 

содержание текста, проговорить его про себя, отобразить в рисунке свои 

личные представления об услышанном. 

5.ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА РЕБЕНКОМ С ОПОРОЙ НА НАГЛЯДНОСТЬ. 

Этому предшествует повторное прочтение сказки. Это вызвано тем, что 

многим детям необходимо еще раз напомнить последовательность событий, 

вспомнить, как данная история была им проиграна. Ребенок с опорой на 

игровую деятельность и свой рисунок пересказывает уже хорошо знакомое 

ему произведение. 

         Такой алгоритм действий развивает у ребенка: умение слушать 

художественный текст и реагировать на его содержание; следить за развитием 

сюжета; формировать эмоциональное восприятие сказки и интерес к ней; учит 

отвечать на вопросы по его содержанию; выполнять игровые действия; 

стимулирует ребенка повторять отдельные слова и выражения из текста; учит 

передавать содержание сказки в изобразительной деятельности; пересказывать 

содержание текста с опорой на игровые действия и рисунок; развивает память, 

внимание, мышление. 
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