Консультация для воспитателей
«Приемы обучения пересказу и приемы активизации детей
старшего дошкольного возраста при пересказе сказок»
Ряд приемов носит установочный характер - они готовят детей к
предстоящему выразительному пересказу. Большую часть этих приемов
используют при разборе произведения в подготовительной беседе, по мере
надобности они имеют место и по ходу занятия, между детскими
пересказами.
Исходным приемом является образец чтения произведения. Он
сопровождается выборочным чтением наиболее значимых или трудных
отрывков, фраз. В процессе беседы используются вопросы к детям, в том
числе о выразительности речи (Ласково или грубо говорит Вася? Какое слово
в этом предложении самое главное?), а также объяснения, указания.
Лучше задавать такие вопросы, которые помогают анализировать
рассказ, осмысливать связь между фактами и делать выводы. Значительное
место занимают упражнения - индивидуальные и хоровые повторения слов и
фраз, варианты произнесения, выбор наиболее подходящей интонации.
Возможны обращения к личному опыту детей, показ наглядного материала все это уточняет идею произведения, создает эмоциональный фон для
предстоящего пересказа.
В работе с детьми можно широко применять беседу. Во время беседы
дошкольники с помощью взрослого анализируют произведение, что дает
возможность одним воспитанникам проверить и углубить свое понимание,
другим - уточнить понимание, третьим - понять свои ошибки.
Для дошкольников, которые неправильно поняли произведение, одной
беседы недостаточно, с ними надо работать дополнительно.
Коллективная беседа позволяет детям совместно пережить
произведение, обменяться мнениями, обдумать сказанное сверстниками,
иногда поспорить и при умелом руководстве воспитателя прийти к
правильным выводам.
Наблюдения и практические занятия с детьми показали, что беседа
облегчает осмысление литературного произведения. Без нее некоторые дети
не понимают основной идеи произведения. Беседа учит думать, воспитывает
стремление общими усилиями разобраться в трудных местах. Ребенок
испытывает удовлетворение не только от того, что он сам отвечает на
вопросы, но и от того, что его сверстники отвечают на них.
Беседа будит пытливость детей. Важно, чтобы дошкольники не только
осмыслили содержание произведения, сумели хорошо его воспроизвести, но
и поняли его идею, основные этапы развития действия. Воспитатель должен
объяснить детям некоторые незнакомые слова, имеющие значение для
понимания текста, либо перед чтением, либо после первого прочтения. Очень
важно правильно организовать сам процесс пересказа.
Ребенку еще сложно самому воспроизводить услышанное, поэтому

педагог должен помочь ему сделать его рассказ как можно более стройным,
логичным и точным. Для этого следует использовать правильные и вовремя
поставленные вопросы. Предложенный в начале рассказа вопрос дает
возможность неуверенному в себе ребенку войти в мир образов, вспомнить
логический ход сюжета. Например, дошкольнику, который волновался,
смущался, когда его просили пересказать сказку «Лиса и Рак», заданный
педагогом вопрос «Что при встрече предложила сделать Лиса Раку?» помог
восстановить в памяти основные образы сказки, уверенно приступить к
пересказу и довести его до конца совершенно самостоятельно.
На первых занятиях по пересказу воспитатель последовательно ставит
вопросы по всему тексту. Нужно помнить, что в процессе пересказа вопросы
следует задавать только в том случае, если ребенок испытывает затруднения.
Иногда дошкольник останавливается не потому, что не знает, о чем говорить,
а только хочет лучше обдумать свою мысль. В такой ситуации вопрос может
лишь помешать.
Внимательный педагог понимает, почему в процессе пересказа ребенок
прервался: потому, что нуждается в помощи, или потому, что ему нужно
время для обдумывания, осмысливания какой-то части текста, для подбора
слова или построения предложения. Чем лучше педагог знает своих
воспитанников, тем реже задает преждевременные вопросы. В процессе
пересказа вопросы помогают уточнить то, что ребенку неясно или вызывает
трудности в формулировке мысли.
Вопрос после пересказа может быть поставлен для того, чтобы помочь
восстановить упущенное звено произведения. Если воспитатель не уверен в
том, что ребенок понял смысл произведения, надо это выяснить при помощи
соответствующего вопроса. Вопрос ребенку надо предложить и тогда, когда
из-за незнакомого слова он не понимает той или другой части произведения.
Вопрос ставится и с целью помочь ребенку понять мораль произведения,
заставить его глубже пережить произведение, текст которого он
пересказывает. Вопрос используется и для исправления грамматического
строя речи, ошибок в изменении слов или построении предложений.
Опытные педагоги считают, что большую роль в обучении старших
дошкольников пересказу играет план. Когда воспитатель читает
произведения и предлагает детям придумать название, это дает им
возможность еще раз осмыслить, пережить произведение по эпизодам,
сформулировать основную, главную мысль. В дальнейшем дети «по главным
мыслям», которые были ими выделены под руководством педагога, легко
воспроизводят текст с достаточной полнотой и непосредственной детской
выразительностью.
Для понимания произведения важен не столько план сам по себе,
сколько процесс его составления.
Психологи выделяют два этапа обучения составлению плана. На
первом этапе основной задачей является формирование умения составлять
план текста сначала сам по себе, т.е. как интеллектуальное действие. На
втором - формирование умения использовать составленный план в целях

воспроизведения текста. Вначале обучение осуществляется с использованием
наглядных средств (готовых картин, рисунков, выполненных самими
детьми), а затем без опоры на них.
Приведем один из вариантов обучения детей составлению плана в виде
наглядно-схематической модели, предложенной И.В. Захарютиной:
1) текст читается целиком;
2) текст читается по отдельным смысловым частям;
3) после предъявления каждой смысловой части дети должны ответить
на вопросы: «О ком говорится в прослушанной части рассказа?»; Что
говорится об этом?»;
4) после того как отдельная часть текста проанализирована, дети
должны сами нарисовать картинку в виде контура (схемы) простым
карандашом на листе белой бумаги и дать заголовок;
5) когда все части проанализированы и нарисованные картинки
разложены в определенной последовательности, детям с опорой на них
предлагается повторить названия, придуманные к каждой части.
Опираясь на нарисованный план, детям легче воспроизвести
литературный текст, сохраняя его последовательность, не пропуская
существенных событий. Иногда при пересказе воспитателю стоит
использовать подсказки. Бывает, что ребенок осмыслил содержание
произведения,
установил
причинные
связи
событий,
выявил
взаимоотношения героев, обдумал свое отношение к ним, последовательно и
подробно стал воспроизводить текст, но во время пересказа вдруг
остановился и замолчал. Оказывается, он забыл какое-то выражение, которое
ему хочется передать без изменения, или же не находит нужного слова. В
таких случаях важно своевременно подсказать ребенку слово, даже если он
ни о чем не спрашивает.
Большое значение имеет внимание педагога, его интерес к тому, что и
как пересказывают дети. Это, во-первых, вызывает у ребенка желание
рассказать, как можно лучше и, во-вторых, помогает выяснить, нуждается ли
он в помощи, какая нужна помощь, как руководить им в процессе пересказа.
Руководить можно, разумеется, не только при помощи определенных
педагогических приемов: соответствующий тон замечания или вопроса.
Иногда достаточно повторить последнюю сказанную ребенком фразу, чтобы
он продолжил свой рассказ. Такой прием помогает рассеянным детям.
Необходимо поощрять воспитанников, особенно при воспроизведении
длинных рассказов. Одобрение делает ребенка более активным, внушает ему
веру в свои силы. Поощрять можно по-разному: улыбкой, кивком головы, а
иногда и одобрительным словом.
После каждого рассказа рекомендуется устраивать совместное
обсуждение. Оно помогает детям старшего дошкольного возраста глубже
проникать в содержание произведения и критически относится к
собственному пересказу, вызывает коллективные переживания и
способствует объединению детей. Конечно, в первое время всякое замечание
сверстников вызывает у ребенка недовольство, что часто может проявляться

внешне: он хмурится, иногда грозит кулаком тому, кто делает ему замечание.
Постепенно старшие дошкольники начинают понимать, что замечания
приносят пользу. На занятиях по пересказу дети упражняются в умении
слушать и анализировать пересказы своих сверстников.
Таким образом, благодаря систематической работе по формированию у
детей старшего дошкольного возраста навыков хорошо воспроизводить
содержание текстов (рассказов, сказок) они начинают глубоко переживать
произведение, у них появляется потребность проникнуть в его смысл, понять
взаимоотношения героев, оценить их поведение, выявить причинные связи
событий.
У детей развивается пытливость, самостоятельность мысли, умение
анализировать, делать выводы. Воспитатель, имея богатый арсенал видов
пересказа литературных произведений и разнообразный инструментарий
приемов обучения и активизации детей при пересказе, имеет возможность
разнообразить сам процесс обучения детей пересказу.

