
Как научить ребенка пересказывать? 

 

Каждому хочется, чтобы его ребенок вырос умным, интересным, красноречивым 

человеком. Всем понятно, что от умения красиво, правильно, логично и убедительно 

излагать свои мысли во многом зависит успех в профессиональной деятельности и 

комфорт в межличностном общении. Но мало кто догадывается, что эффективнейшим 

инструментом формирования связной устной речи является обыкновенный пересказ – тот 

самый, который, как кажется, во все времена входил в перечень умений школьника. И еще 

меньше взрослых знают, что учить пересказу нужно с той самой поры, как малыш начал 

говорить фразами и предложениями. 

 

Пересказ – это связное выразительное воспроизведение прослушанного текста. Это не 

передача текста наизусть, не механическое заучивание, в нем должны присутствовать 

элементы творчества. 

 

Для детей, пересказ – это наиболее легкий тип речевой деятельности, так как ребенок 

излагает готовое содержание и пользуется готовой речевой формой. 

 

Чем полезен пересказ?  
Обучение пересказу способствует обогащению словарного запаса, развитию восприятия, 

памяти и внимания. При этом совершенствуется структура речи и произношения, 

усваиваются нормы построения предложений и целого текста. 

 

Дошкольники, как правило, любят рассказывать знакомые сказки, пересказывать 

прочитанное, передавать содержание мультфильма. Но пересказывая, они часто путают 

факты и их последовательность, не всегда удерживают логику событий. Поэтому 

пересказывать надо ребенка научить 

Умение пересказывать прочитанный текст - необходимый в школе навык, ведь вся 

школьная программа основана на пересказе, прочел - пересказал. Поэтому пока есть 

время, нужно постараться развить этот навык у ребенка до поступления в школу. 

 

Как работать с текстом?  

 

1. Выбор текста для пересказа 

Для того чтобы сформировать алгоритм пересказа, нужно устранить все «помехи». 

Сложный, богатый незнакомыми словами, событиями и описаниями текст не подойдет. 

Он должен быть понятным, доступным восприятию дошкольника, содержащим от 7 до 15 

предложений. Например, для начала подойдут «Рассказы для маленьких» Л. Толстого 

(«Хотела галка пить», «Лев и мышь» и др.). Затем можно пересказывать рассказы о 

животных Чарушина («Волчишко», «Томка») и переходить к небольшим новеллам Носова 

(«Живая шляпа» и др.). 

 

2. Акцентированное прочтение текста 

Перед прочтением текста нужно обязательно дать ребенку установку на то, что этот 

рассказ он должен будет пересказать, поэтому слушать нужно внимательно. 

Затем медленно и выразительно начинайте читать текст от начала и до конца, делая 

нужные акценты там, где содержатся существенные для пересказа слова и фразы. 

 

3. Беседа по содержанию 

Спросите, понравился ли ребенку рассказ, все ли он понял. Затем последовательно, по 

тексту, задавайте чаду конкретные вопросы, на которые ему будет легко отвечать. Таким 

образом, мы выстраиваем вместе с малышом алгоритм анализа текста. Ему становится 



очевидной последовательность событий, которую самостоятельно, без предварительной 

работы он уловить и воспроизвести не может из-за несовершенства функций анализа и 

синтеза.  

 

По ходу занятия попросите ребенка объяснить вам ключевые для характеристики героев 

слова и поясните слова, трудные для понимания. 

 

Например: 

 

Л.Н. Толстой «Лев и мышь» 
 

Лев спал. Мышь пробежала ему по телу. Он проснулся и поймал её. Мышь стала просить, 

чтобы он пустил её; она сказала: 

– Если ты меня пустишь, и я тебе добро сделаю.  

Лев засмеялся, что мышь обещает ему добро сделать, и пустил её. Потом охотники 

поймали льва и привязали верёвкой к дереву. Мышь услыхала львиный рёв, прибежала, 

перегрызла верёвку и сказала: 

– Помнишь, ты смеялся, не думал, чтобы я могла тебе добро сделать, а теперь видишь, – 

бывает и от мыши добро. 

 

Беседуем с ребенком 

 

– Скажи, кто спал? 

– Лев. 

– А что сделала мышь? (Задавая вопросы, не заменяйте авторские слова с целью 

упрощения восприятия: «мышь» – «мышка».) 

– Пробежала. 

– Где? 

– По телу льва. (Если ребенок затрудняется ответить, скажите, что прочтете это 

место в рассказе еще раз. Пусть он послушает и снова попытается ответить 

на вопрос.) 

- А что сделал лев? 

 

И так далее. Обязательно задайте ребенку вопрос, как он понимает выражение «сделаю 

добро». Подберите синонимы к словам, сложным для воспроизведения, например, 

«сделаю доброе дело», чтобы у ребенка были варианты, когда он начнет самостоятельный 

пересказ. 

 

4. Обобщение впечатлений 

Еще раз спросите малыша о его впечатлениях от рассказа. И сами резюмируйте смысл 

прочитанного. 

 

5. Повторное прочтение текста с установкой на запоминание 

Мы детализировали восприятие произведения и теперь снова его обобщаем, то есть речь 

идет об аналитико-синтетической деятельности: от общего к частному и от частного снова 

к общему. 

 

6. Совместный пересказ 

Начните пересказ сами, затем остановитесь, чтобы дальше мог рассказывать малыш. 

Потом снова вы. Обязательно определяйте части рассказа: 

 

– Я начинаю...  



– Продолжение рассказываешь ты…  

– Я рассказываю окончание истории. 

 

7. Самостоятельный пересказ 

– Ну а теперь пойдем к бабуле на кухню, и ты сам расскажешь ей эту историю. Вечером 

же, чтобы стимулировать отсроченное припоминание, предложите малышу рассказать 

историю и папе, когда он придет с работы. 

 

Когда ребенок становится старше, а тексты длиннее, между вторым и третьим шагом 

разделите рассказ на части: начало, середина, конец. И над каждой частью работайте по 

содержанию отдельно. 

 

На начальных этапах обучения пересказу можно добавить рассматривание сюжетных и 

предметных картинок. Они помогут ребенку создать внутренний речевой план 

высказывания, позволят последовательно и легко передать содержание услышанного. 

 

 

 

 


