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От автора

Развитие связной речи и коммуникативных навыков у дошкольников — одна из важ-
нейших задач детского сада. К семи годам жизни нормально развивающийся ребенок 
овладевает основными формами устной речи — внешней устной и внутренней, диало-
гической и монологической.

В детском саду обучению дошкольников рассказыванию отводится особое место, 
потому что именно рассказывание является одним из действенных средств развития 
связной речи.

В методической литературе принято выделять рассказывание по восприятию (рас-
сказы-описания о предметах и объектах, рассказы по сериям картинок и по картинам, 
пересказ текста), рассказывание по памяти (из личного или коллективного опыта де-
тей) и творческое рассказывание (рассказывание по воображению).

Пересказ является достаточно простым видом речевой деятельности и представля-
ет собой связное воспроизведение прослушанного текста.

Действенным средством обучения дошкольников пересказу являются мнемотехни-
ческие приемы, к которым можно отнести и использование опорных картинок.

В пособии представлены адаптированные для дошкольников рассказы русских 
писателей (только такие тексты могут показать детям истинную красоту русского язы-
ка), вопросы для организации бесед по ним, подборки опорных картинок и тексты для 
организационных моментов.

Структура образовательной ситуации по обучению  
дошкольников пересказу по опорным картинкам

1. Организационный момент. Сообщение темы занятия (чтение рассказа 
русского писателя), чтение стихотворения, загадывание загадки, прослушива-
ние фрагмента музыкального произведения и др. (для создания эмоционально-
го фона восприятия текста).

2. Выразительное чтение рассказа педагогом без предупреждения детей о 
последующем пересказе (для обеспечения целостного восприятия текста).

3. Беседа по тексту. Работа над языком произведения (образность). Объ-
яснение новых и непонятных слов.

4. Повторное чтение рассказа педагогом с предупреждением о последу-
ющем пересказе. Демонстрация опорных картинок во время чтения.

5. Пауза для подготовки к пересказу.

6. Пересказ текста детьми с опорой на картинки.

7. Оценка работы детей.

Удачи вам в обучении пересказу ваших воспитанников!
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Осенью

Алыми ладошками рукоплещут клены,
В золоте березки. Только дуб зеленый.
Лес в наряде пестром вышел на горушку.
Побежим по тропке и найдем волнушки,
Россыпи брусники, клюквы и морошки,
А еще лисички прямо у дорожки.

Осенний ковер

Красный, желтый, пятнистый ложится на землю лист. Укрывает ее теп-
лым лоскутным одеялом. Улетают на юг птицы. Солнышко светит ярко, но 
греет уже не так, как летом. Пришла осень.

В лесу стало веселее и наряднее. Кроны деревьев раскрашены всеми 
оттенками — от зеленых до пурпурных.

По болотам краснеет клюква, кое-где мелькают гроздья брусники. 
Осенний ковер рябит в глазах.

По Б. Тимофееву

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ОСЕНЬ»

1. О каком времени года говорится в  
рассказе? (В рассказе говорится об осени  
в лесу.)

2. Как начинается описание осени в лесу? 
(Красный, желтый, пятнистый лист ло-
жится на землю.)

3. С чем писатель сравнивает опавшие 
листья? (Писатель сравнивает опавшие 
листья с теплым лоскутным одеялом.)

4. Что значит — лоскутным? Как вы пони-
маете это слово? (Лоскутное — это сши-
тое из лоскутков.)

5. О чем дальше рассказывает писатель? 
(Он пишет, что птицы улетают на юг.)

6. Как в рассказе описано осеннее сол-
нышко? (Солнышко светит ярко, но уже  
не греет так, как летом.)

7. Почему? (Пришла осень.)

8. Как стало в лесу с приходом осени?  
(В лесу с приходом осени стало веселее и 
наряднее.)

9. Почему? (Деревья раскрашены всеми 
оттенками — от зеленых до пурпурных.)

10. Как вы понимаете слово «пурпурные»? 
(Пурпурные — это красные.)

11. О каких дарах леса говорится в расска-
зе? (По болотам краснеет клюква, можно 
найти и бруснику.)

12. Как заканчивается рассказ?  
(Осенний ковер рябит в глазах.)

13. Что значит — рябит? Каким словом 
можно заменить слово «рябит»? (Пестре-
ет, переливается всеми цветами.)

Вопросы для беседы по тексту
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН»

Вопросы для беседы по тексту

1. О ком я прочитала вам рассказ?  
(Вы прочитали нам рассказ о мартышках.)

2. Что говорит автор об этих смешных 
веселых зверьках в начале рассказа? С кем 
их сравнивает?  
(Это веселые смешные зверьки, будто ма-
ленькие хвостатые человечки.)

3. Какие мордочки у мартышек?  
(Мордочки сморщенные, как у старушки.)

4. Какие у них ручки?  
(Черные ручки совсем человеческие.)

5. А ноги? (А ноги — совсем как руки, с длин-
ными пальцами.)

6. Что мартышки делают ногами?  
(Ими мартышки и чешутся, и хватают, что 
им надо, и дерутся.)

7. Что делают мартышки целый день? 
(Мартышки целый день путешествуют по 
деревьям. Кричат, с ветки на ветку скачут.)

8. Что будет, если веселая орава марты-
шек нагрянет на огород?  
(Беда, если такая веселая орава нагрянет на 
огород. Все вырвут, разбросают — не столь-
ко объедят, сколько попортят.)

***

Мартышка Манана,  
Отведав банана, 
Узлом завязалась, 
Как будто лиана.

Мартышки

Это веселые смешные зверьки, будто ма-
ленькие хвостатые человечки. Мордочки смор-
щенные, как у старушки. Черные ручки тоже со-
всем человеческие. А ноги — совсем как руки, с 
длинными пальцами. Ими мартышки и чешутся, 
и хватают, что им надо, и дерутся. Целый день 
мартышки путешествуют по деревьям. Кричат, с 
ветки на ветку скачут. Беда, если такая веселая 
орава нагрянет на огород. Все вырвут, разброса-
ют — не столько объедят, сколько попортят.

Е. Чарушин
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