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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕСКАЗА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Пересказ — осмысленное воспроизведение литературного текста в 

устной речи; деятельность, в которой активно участвуют мышление ребенка, 

память и воображение. Роль пересказов высоко оценивалась в классической 

педагогике (К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой).  

Пересказ художественных произведений положительно влияет на 

связность детской речи, способствует развитию навыков выразительной речи 

у детей. Дети следуют образцу литературной речи, подражают ему. Тексты 

содержат образные описания, которые вызывают интерес детей, формируют 

умение описывать предметы и явления, совершенствуют все стороны речи.  

В ходе таких занятий у детей развивается читательская активность и 

любознательность, желание самостоятельной читательской деятельности. 

Формируется полноценное эстетическое восприятие произведения, 

расширяются и углубляются знания детей, активизируется мыслительная 

деятельность, развивается словарный запас, возникают возможности для 

развития монологической речи - одного из ведущих в школьном обучении 

видов речевой деятельности детей. 

Чтобы обучение пересказыванию было плодотворным, нужно 

правильно отобрать тексты для пересказов. Пересказ не самоцель, а средство 

речевого развития дошкольников. Поэтому существуют определенные 

требования к литературному тексту для пересказа, суть которых заключается 

в следующем:  
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- полноценное и доступное содержание;  

- разнообразие жанров;  

- четкая композиция;  

- простой, но богатый язык;  

- небольшой размер. 

Методы и приемы, используемые воспитателем для осуществления 

задач обучения пересказу, различны: выразительное двукратное и трехкратное 

чтение текста, беседа о прочитанном, показ иллюстраций, речевые 

упражнения, указания относительно способов и качества выполнения задания, 

оценка и т.д. 

Приемы, способствующие совершенствованию детских пересказов: 

• подсказ слова или фразы, совместный пересказ педагога и ребенка, 

отраженный пересказ (повторение ребенком сказанного педагогом).  

• пересказ по частям, причем сменой рассказчиков руководит педагог, 

останавливая ребенка по окончании части и иногда подчеркивая это 

обстоятельство.  

• если есть диалог, то пересказ по ролям (в лицах).  

• в старших группах возможны приемы передачи текста от первого лица 

или лица разных его героев, а также построение пересказа по аналогии с 

прочитанным, с включением другого героя. Хотелось бы подчеркнуть 

необходимость особенно тактичного, разумного внедрения этих приемов, 

бережного отношения к авторскому тексту, особенно классическому, не 

адаптированному. Учебные синтаксические упражнения детей в переделке 

прямой и косвенной речи более уместны на дидактических, тренировочных 

текстах.  

• игровые приемы (например: пересказ, сидя у макета телевизора). 
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Требования по возрастным особенностям: 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Проводится большая подготовительная работа – выработка умений 

слушать, отвечать на вопросы, включать в рассказ взрослого отдельные слова 

и предложения. Перед взрослым стоят две задачи: научить воспринимать 

текст, читаемый ему; а затем рассказ самого ребенка. Воспитатель должен 

подвести ребенка к воспроизведению текста. Обучение пересказу начинается 

с простого воспроизведения хорошо знакомых сказок, построенных на 

повторе. Наиболее эффективным приемом обучения пересказу является, 

прием, когда дети включаются в повторный рассказ взрослого, повторяя одно, 

два слова или целое предложение. Если ребенок запомнит начало сказки, то 

он сможет пересказать ее самостоятельно. На этой ступени вопросы детям 

лучше не задавать, а напоминать сам текст, тогда ребенок лучше 

воспроизводит содержание сказки. После пересказа сказки можно переходить 

к пересказу коротких рассказов. Хорошие результаты в обучении малышей 

пересказу дает индивидуальная работа в утренние или в вечерние часы. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

В этот возрастной период решаются более сложные задачи: детей учат 

не только рассказывать короткие, хорошо известные сказки и рассказы, но и 

выразительно передавать разговор действующих лиц, слушать пересказы 

других детей и замечать в них несоответствия тексту. Произведения для 

пересказа отличаются большим разнообразием по тематике, содержанию и 

форме. Мораль в произведении может быть уже скрытой. Широко 

используется совместный пересказ взрослого и ребенка. Помощь взрослого 

заключается в напоминании фразы, подсказке забытого слова.  

Важным методическим приемом является оценка детского пересказа. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

В этом возрасте выдвигаются новые задачи: уметь связно, 

последовательно, выразительно и грамматически правильно передавать 
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содержание рассказа или сказки без помощи взрослого, близко к тексту, 

используя авторские слова и выражения. Предлагаются более сложные, 

длинные произведения, подводят к пересказу описательных текстов (рассказы 

Толстого, Ушинского, Пришвина, Бианки). 

Бесспорно, базой для развития речи становится дошкольное 

учреждение. Именно в детском саду создаётся специальная среда, 

способствующая максимально полному раскрытию речевых возможностей 

воспитанников. Но, чтобы достигнуть высоких результатов, необходимо 

использовать и современные подходы работы с детьми по развитию связной 

речи посредством пересказа художественной литературы.  

Мнемотехника, или мнемоника, в переводе с греческого — «искусство 

запоминания». Мнемотехника — это система методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 

ин формации. 

 К. Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему 

пяти словам - он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких 

слов с картинками, и он усвоит на лету». 

Использование мнемотехники для дошкольников сегодня становится 

все более актуальным. Особое место в работе с детьми занимает 

дидактический материал в форме мнемотаблиц и схем-моделей, что заметно 

облегчает детям овладение связной речью; кроме того, наличие зрительного 

плана-схемы делает рассказы (сказки) четкими, связными и 

последовательными. Мнемотаблица — это схема, в которую заложена 

определенная информация.  

Как любая методика, работа по мнемотехнике строится от простого к 

сложному, с простейших мнемоквадратов, в которых 4 – 5 схематичных 

рисунка. Эффективно их можно применять при пересказе небольших и 

доступных по содержанию текстов, тем самым поддерживать интерес и 
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развивать речевую активность. Когда дети научились использовать 

мнемоквадраты, постепенно вводить мнемотаблицы. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо 

давать цветные мнемотаблицы, так как в памяти у детей быстрее остаются 

отдельные образы: лиса — рыжая, мышка — серая, елочка — зеленая 

Для детей старшего дошкольного возраста схемы желательно рисовать 

в одном цвете, чтобы не отвлекать внимание на яркость символических 

изображений, а также использовать изображение не предметов, а символов 

например - для изображения диких лесных животных рисуем ёлку, а для 

обозначения домашних – дом.  

Заучивание - утомительный процесс для ребёнка, чтобы облегчить 

запоминание использовать в работе и такой приём: расскажи стихи руками. 

Сделать эту работу более творчески помогает математический планшет. Это 

прекрасный помощник для решения многих образовательных задач, а именно:  

- автоматизация звукопроизношения;  

- обогащение словарного запаса;  

- развитие связной речи, зрительного внимания, памяти, мелкой 

моторики.  

Например, при заучивании стихотворения А.Плещеева «Осень» 

предлагается детям изобразить при помощи резиночек первую букву каждого 

слова. 

Интересным приёмом мнемотехники является и пиктограмма - 

рисунчатое письмо. Её отличие от мнемотаблицы в том, что она рисуется 

взрослым (в дальнейшем детьми) одновременно с рассказыванием сказки, 

стихотворения. 

 Читаемый детям стишок рисуется по ходу чтения. При этом 

используются знакомые детям символы. Вначале обговаривается каждая 

строчка стихотворения, и дети предлагают нужный символ для обозначения 

героя или действия. Затем проговаривается текст с опорой на рисунки, далее 
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дети читают стихотворение хором, по – одному, по желанию. Таблицу – 

рисунок оставляют на видном месте, в групповой комнате в течение 

нескольких дней. Использование мнемотаблиц на занятиях по развитию 

связной речи позволяет повысить компетентность детей в умении 

пользоваться ими и эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную 

информацию и воспроизводить её. 

Когда этот материал освоен, предлагается детям составить 

мнемотаблицу по лексической теме самостоятельно.  

ТРИЗ помогает в забавной, доступной для детей форме научить их 

решать творческие задачи в общении, в учебе, игре. С его помощью у малышей 

можно тренировать способность фантазировать, преодолевать 

психологические и интеллектуальные затруднения.  

Основная цель приемов и методов ТРИЗа - развитие нестандартного 

мышления, формирование у ребенка умений управлять процессами 

творчества: фантазированием, пониманием закономерностей, решением 

сложных проблемных ситуаций. Используя на своих занятиях элементы ТРИЗ, 

каждый педагог реализует главное кредо тризовцев: "Каждый ребенок 

изначально талантлив и гениален, но его надо научить ориентироваться в 

современном мире, чтобы при минимуме затрат достичь максимального 

эффекта" (Г.С. Альтшуллер). 

ТРИЗ для дошкольников – это система коллективных игр, занятий, 

призванная не изменять основную программу, а максимально увеличивать ее 

эффективность. 

Работа по системе ТРИЗ с детьми дошкольного возраста должна 

осуществляться постепенно. Для решения тризовских задач можно выделить 

следующие этапы работы: 

1. Научить ребенка находить и различать противоречия, которые 

окружают его повсюду. (Что общего между птицей и бабочкой? Что общего 

между автобусом и домом?) и др. 
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2. Учить детей фантазировать, изобретать. ( Например, придумать 

новый дом красивый и необычный.) 

3. Решать сказочные задачи и придумывать разные сказки с 

помощью специальных методов ТРИЗ. (Например, "Вы оказались на 

необитаемом острове, что с вами может случиться?) 

Элементы ТРИЗ применяются во всех образовательных областях, но 

чаще в таких, как познание, коммуникация, художественное творчество, 

чтение художественной литературы, в игровой деятельности, а также в 

режимных моментах. Таким образом, каждый вид деятельности вносит вклад 

в процесс развития речи и творческого потенциала дошкольников  

Нетрадиционные формы работы в детском саду не отрицают 

традиционные, а их совершенствуют, модернизируют, дополняют. И созданы 

они в данный момент в соответствии с требованиями времени. Что 

соответствует задачам, поставленным на государственном уровне, чему 

свидетельствует и концепция модернизации образования. Когда используется 

в работе что – то новое, интересное – увлекается сам воспитатель, а 

соответственно и увлекаются дети, а когда данная деятельность приносит 

ощутимый видимый результат – это интересно и увлекательно вдвойне. 
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