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От автора
Развитие связной речи и коммуникативных навыков у дошкольников — одна из
важнейших задач детского сада. К семи годам нормально развивающийся ребенок
должен овладеть основными формами устной речи — внешней устной и внутренней, диалогической и монологической.
Обучению дошкольников рассказыванию в детском саду отводится особое место, потому что именно рассказывание является одним из действенных средств
развития связной речи.
В методической литературе принято выделять рассказывание по восприятию
(рассказы-описания о предметах и объектах, рассказы по сериям картинок и по картинам, пересказ текста), рассказывание по памяти (из личного или коллективного
опыта детей) и творческое рассказывание (рассказывание по воображению).
Пересказ является достаточно простым видом речевой деятельности и представляет собой связное воспроизведение прослушанного текста.
Действенным средством обучения дошкольников пересказу являются мнемотехнические 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
языка), 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, прослушивание фрагмента музыкального произведения и т. п. (для создания эмоционального 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). Объяснение новых и непонятных слов.

4. Повторное чтение рассказа педагогом с предупреждением о последующем 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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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ЛЕС. ГРИБЫ И ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ»
Лисичкин хлеб

Находка
Под еловой колкой лапой
Притаились два грибка.
Малышей в атласных шляпах
Вижу я издалека.
Ножки белые как сахар,
Шляпки гладкие как шелк.
Долго мама будет ахать:
— Где ж ты их, дружок, нашел?

Однажды я проходил в лесу целый день и под вечер
вернулся домой с богатой добычей. Снял с плеч тяжелую
сумку и стал выкладывать на стол много белых грибов, и
красных, и черных. Еще у меня была в кармане кровавая
ягодка костяника, и голубая черника, и красная брусника.
Для Зиночки принес я разных чудесных трав по листику, по корешку, по цветочку: кукушкины слезки, валерьянка, заячья капуста. И как раз под заячьей капустой
лежал у меня кусок черного хлеба: со мной это постоянно бывает, что, когда не возьму хлеба в лес — голодно,
а возьму — забуду съесть и назад принесу. А Зиночка,
когда увидала у меня под заячьей капустой черный хлеб,
так и обомлела:
— Откуда же это в лесу взялся хлеб?
— Что же тут удивительного? Ведь есть же там капуста! Заячья... А хлеб — лисичкин. Отведай.
Зиночка осторожно попробовала и начала есть:
— Хороший лисичкин хлеб, куда лучше нашего!
По М. М. Пришвину

Вопросы для беседы по тексту

6. Что лежало под заячьей капустой?

1. Откуда вернулся однажды автор рас-

(Под заячьей капустой лежал у автора
кусок черного хлеба: с ним это постоянно бывало, что, когда не возьмет хлеба
в лес — голодно, а возьмет — забудет
съесть и назад принесет.)

сказа? (Он проходил в лесу целый день
и под вечер вернулся домой с богатой
добычей.)

2. Что он стал выкладывать на стол? (Он

снял с плеч тяжелую сумку и стал выкладывать на стол много белых грибов, и
красных, и черных.)

7. О чем спросила Зиночка, когда уви-

3. Что он достал из кармана? (У него была
в кармане кровавая ягодка костяника, и
голубая черника, и красная брусника.)

8. Что ответил ей автор рассказа?

4. Что значит кровавая ягодка?
(Значит темно-красная.)

9. Что сделал Зиночка? (Зиночка осто-

дела хлеб? (Она удивилась и спросила,
откуда же в лесу хлеб взялся?)

(Он сказал, что капуста в лесу заячья,
а хлеб — лисичкин.)

рожно попробовала, а потом начала есть
хлеб и сказала, что он гораздо вкуснее,
чем у людей.)

5. Что еще автор принес для Зиночки?

(Для Зиночки принес он разных чудесных
трав по листику, по корешку, по цветочку: кукушкины слезки, валерьянка, заячья
капуста.)
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ»

***
Мыши под шкафом шуршали в тиши.
Мыши-мамаши и их малыши.
Мыши-мамаши мышатам-малышкам
Дали в обед аппетитную книжку.

Мышки
Собрались мышки у своей норки, старые и малые. Глазки у них черненькие, лапки у них маленькие, остренькие
зубки, серенькие шубки, ушки кверху торчат, хвостища по
земле волочатся. Собрались мышки, подпольные воровки, думушку думают, совет держат: «Как бы нам, мышкам,
сухарь в норку протащить?» Ох, берегитесь, мышки! Ваш
приятель, Вася, недалеко. Он вас очень любит, лапкой приголубит; хвостик вам помнет, шубочки вам порвет.
К. Д. Ушинский

Вопросы для беседы по тексту

1. О ком этот рассказ?

6. Как автор называет мышек?

2. Где собрались мышки?
(Собрались мышки у своей норки.)

7. Что делают подпольные воровки?

(Этот рассказ о мышках.)

(Автор называет мышек подпольными
воровками.)

(Подпольные воровки думушку думают,
совет держат: «Как бы нам, мышкам,
сухарь в норку протащить?»)

3. Какие мышки? (Старые и малые.)
4. Опиши мышек. Какие у них глазки,

8. Что говорит на это автор?

лапки, зубки, шубки, ушки, хвостища?
(Глазки у них черненькие, лапки у них
маленькие, остренькие зубки, серенькие
шубки, ушки кверху торчат, хвостища по
земле волочатся.)

(Ох, берегитесь, мышки! Ваш приятель,
Вася, недалеко. Он вас очень любит, лапкой приголубит; хвостик вам помнет,
шубочки вам порвет.)

5. Почему автор называет хвосты мышек

9. Кто такой приятель Вася?
(Это кот.)

хвостищами? (Наверное, потому что они
очень длинные.)
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