
Пересказываем первые тексты 

Совет 1. Внимание на ребёнка 

Осваивать пересказ прежде, чем ребёнок овладеет связной речью, — 

занятие бессмысленное. Если ребенок всё ещё неумело собирает отдельные 

слова в полноценные предложения, если словарный запас его беден и 

однообразен, сосредоточьтесь на развитии речи, предлагая развивающие 

игры по возрасту и навыкам. А вот если ребенок не все звуки произносит 

чётко, но при этом говорит много и по делу, пересказ поможет вам 

автоматизировать непослушные согласные, с которыми у дошкольников 

дружба частенько случается не сразу и не просто. 

Совет 2. Внимание на текст 

Тщательно выбирайте первые тексты для пересказа с дошкольниками, 

ориентируясь на перечень требований: 

Небольшой объём. Начинать можно с трёх простых предложений, 

постепенно наращивая их количество и размер. 

Язык изложения соответствует возрасту ребёнка. Наличие новых слов 

допускается и даже приветствуется, но в ограниченном количестве и с 

обязательным понятным объяснением на стадии обсуждения текста для 

пересказа. 

Увлекательный сюжет. Текст должен увлечь ребёнка — тогда в 

процесс активно вовлекаются непроизвольные внимание и память. 

Прослеживается чёткая последовательность действий. В первых текстах 

для пересказа важно, чтобы ребёнок видел хронологию событий. 

Наличие иллюстраций. Картинки, сопровождающие повествование, 

служат своеобразными «маячками», которые помогут малышу восстановить 

текст по памяти. 
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Совет 3. Читаем текст для пересказа правильно 

Перед тем как читать текст, объясните 

ребёнку, какое задание ему предстоит выполнить. Расскажите, что значит 

«пересказать своими словами». В качестве примера можно изложить 

любимую сказку малыша. Важно подчеркнуть, что сейчас от карапуза 

требуется спокойно и внимательно послушать, что вы ему прочитаете. 

Читайте выразительно, не торопясь, но не останавливаясь для объяснения 

отдельных моментов. Интонацией подчёркивайте места, содержащие 

«маячки» — фразы или отдельные слова, на которые надо обратить особое 

внимание. 

Совет 4. Разбор текста — важный этап успешного пересказа 

После первого чтения важно вдумчиво разобрать текст, убедиться, что 

его смысл понятен ребёнку, объяснить непонятные сюжетные линии или 

отдельные трудные для малыша слова. Рассмотрите и обсудите картинки. 

Задайте вопросы, которые помогут выяснить, что усвоил малыш из 

прочитанного, что он запомнил, а где путается. 

Основные вопросы выглядят следующим образом: 

Кто? 

Что делает? 

Когда? 

Где? 

Как? 

Почему? 

Если потребуется, прочтите ещё раз те моменты, которые требуют 

разъяснения. Детям постарше на этом этапе можно и нужно задавать не только 

простые вопросы, прямые ответы на которые содержатся в повествовании, но 

и такие, которые потребуют от ребёнка усилия мысли, анализа поступков 

героев, поиска их мотивов. 



После того как ответы на все вопросы будут получены, прочтите текст 

ещё раз. Теперь читайте без акцентирования на «маячках». Ровно, но 

выразительно. 

Совет 5. Помогайте, но не забирайте инициативу 

Возможно, пересказывать грамотно у ребёнка получится не сразу. Ваша 

задача — направлять, помогать ему овладеть этим важным навыком, но не 

выполнять всю работу за него. Перескажите совместно с малышом, дополняя 

и уточняя его ответы, а затем попросите его пересказать весь текст 

самостоятельно. Но не торопите карапуза. Дайте ему достаточно времени, 

чтобы упорядочить мысли и собрать их в понятное, грамотное, лексически и 

хронологически выдержанное повествование. И, без сомнений, ваш труд и 

терпение будут вознаграждены! 

Подведём итоги: 

Пересказ — важный навык, развивающий интеллект ребёнка. Он 

приучает малыша внимательно слушать или читать текст, учит его мыслить, 

анализировать и делать выводы, выделять главное и ясно выражать свои 

мысли посредством устной речи. 

Важно правильно выбирать тексты, следуя принципу «от простого к 

сложному». Пусть в первом тексте для пересказа будет всего три предложения. 

Когда малыш будет справляться с таким заданием на отлично, выбирайте 

более сложные повествования. Но не форсируйте событий. 

Мало прочитать текст для пересказа. Необходимо провести беседу по 

прочитанному. Именно этот этап закладывает в дошкольнике навыки анализа 

полученной информации, что, в свою очередь, является залогом успеха в 

предстоящей школьной жизни. 

Друзья, занимайтесь развитием ребёнка с пользой и удовольствием. 

Пусть ваше родительство будет счастливым.  


