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От автора
Развитие связной речи — одна из главнейших задач в воспитании и обучении детей дошкольного возраста, что необходимо для формирования личностных качеств и полноценного обучения
ребенка в школе. Наиболее простой формой для восприятия ребенка при формировании умения
связно, последовательно излагать свои мысли являются рассказы о событиях из окружающей жизни. Одним из доступных и действенных средств развития связной речи является обучение детей
пересказу.
В пособии представлены 7 рассказов. Рассказы просты, доступны по содержанию, имеют четко
выраженный сюжет, приближены к личному опыту детей.
Цель данного пособия — предоставить учителю-логопеду, воспитателю, родителям дошкольника материал для проведения индивидуальных занятий с ребенком для развития связной речи.

Как организовать работу с пособием
• Предложите ребенку пролистать книгу и выбрать рассказ для прочтения и последующего пересказа. (Рассказ, выбранный ребенком самостоятельно, будет воспринят им с воодушевлением.)
• Прочитайте ребенку название рассказа. Рассмотрите и обсудите вместе с ним рисунок, размещенный сразу под названием. Предложите ребенку после пересказа обвести рисунок по пунктирным линиям и раскрасить его.
• Выразительно прочитайте ребенку рассказ без установки на запоминание и пересказ. Создайте хороший эмоциональный фон для общения с малышом.
• Побеседуйте с ребенком. Попросите ребенка ответить полными ответами на вопросы по тексту рассказа. (Это поможет осмыслить сюжет, вспомнить последовательность происходящих событий, установить логические связи.)
• Обратите внимание на то, что содержание рассказа передают картинки. Рассмотрите плансхему.
• Прочитайте ребенку рассказ повторно, но теперь уже с установкой на запоминание и пересказ.
• Попросите ребенка пересказать рассказ, опираясь на картинки наглядного плана.
• После выполнения обучающего задания разрешите ребенку выполнить игровое задание. (Это
поможет снять напряжение.)
• Попросите ребенка пересказать понравившийся рассказ друзьям и домочадцам. Это предложение найдет большой эмоциональный отклик в душе ребенка и закрепит ситуацию успеха.
Пройдет совсем немного времени и скоро вы, уважаемые взрослые, заметите, что некогда унылое занятие пересказом превратиться для вашего ребенка в увлекательное занятие.

Желаю успехов!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Обведи и раскрась.
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У Наташи сегодня день рождения. Ей исполнилось пять лет. Наташа с самого
утра встречает гостей и получает подарки. Бабушка принесла внучке торт с шоколадным кремом и пятью разноцветными свечками. Дедушка вручил девочке настоящие роликовые коньки. Папа подарил Наташе большого плюшевого
мишку с ленточкой на шее. Мама сшила дочке нарядное платье, как у маленькой принцессы. Подруга Маша подарила Наташе куклу, а друг Алеша — танцующего гуся и корзиночку со спелыми фруктами.
Вопросы для беседы:
—
—
—
—
—
—
—

Какой праздник отмечала Наташа?
Сколько лет исполнилось девочке?
Кто пришел к Наташе в гости?
Что Наташе принесла бабушка?
Какой подарок вручил внучке дедушка?
Что дочке подарили папа и мама?
Что подарили Наташе ее друзья?

Задание. Друзья подарили Наташе на день рождения много игрушек. Сравни рисунки
(верхний и нижний) и назови, какие новые игрушки появились на полках в комнате у Наташи. Закрась столько кружков, сколько появилось новых игрушек у Наташи.
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