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От автора

Развитие связной речи детей дошкольного возраста является одной из важнейших задач детского 
сада. Не развив связную речь, мы не разовьем коммуникативные способности ребенка, не научим его 
общаться, не поможем ему социализироваться, уверенно чувствовать себя в обществе, стать состояв-
шимся специалистом.

Если в раннем возрасте речь малыша ситуативна, экспрессивна, то к концу дошкольного возраста 
ребенок овладевает контекстной речью. К семи годам нормально развивающийся ребенок должен 
овладеть основными формами устной речи — внешней (устной) и внутренней, диалогической и моно-
логической.

Одной из форм монологической речи является пересказ. Пересказ является сравнительно про-
стым видом речевой деятельности и представляет собой связное воспроизведение прослушанного 
текста. Следует напомнить, что пересказ — это не механическое воспроизведение текста, он обяза-
тельно включает в себя элемент творчества. Пересказывая, ребенок может излагать содержание близ-
ко к тексту, или, осмысливая текст, передавать его более свободно. Близкий к тексту пересказ является 
наиболее легким для ребенка дошкольного возраста. Для обучения детей пересказу в ДОУ широко 
используются сказки.

Русские народные сказки — это прекрасный материал для обучения детей дошкольного возраста 
пересказу. Персонажи сказок хорошо знакомы детям, их черты характера ярко выражены, мотивы по-
ступков понятны. Важно эстетическое воздействие сказок, мелодики их языка на детей.

Язык русских народных сказок характеризуется доступным словарем, четкими фразами, отсутстви-
ем сложных для восприятия детьми грамматических форм, выразительностью, образностью, наличи-
ем определений, сравнений, несложных форм прямой речи. Все это позволяет вовлечь детей в актив-
ную работу.

Пересказ сказок оказывает заметное влияние на речевую деятельность дошкольников, которые 
учатся владеть родным языком, его образным строем, приобщаются к подлинно художественной речи.

В процессе овладения пересказом активизируется образное мышление дошкольников, стимули-
руется их творческое воображение. Дети учатся находить точные слова и словосочетания, правильно 
строить предложения, логически связывать их друг с другом, соблюдать нормы звукопроизношения.

Таким образом, совершенствуются все стороны речи дошкольников: лексическая, грамматическая, 
фонетическая, интенсифицируется процесс овладения языковыми средствами, углубляются нравствен-
ные представления и чувства ребенка, его эмоциональные и эстетические переживания. Идет актив-
ное пополнение и расширение словаря, так как работа над пересказом обеспечивает многократное 
повторение ребенком нового слова в различных вариантах: вслед за педагогом, в ответах на вопрос, 
непосредственно при пересказе. Если ребенок не только слушает сказки, но и воспроизводит их в соб-
ственной речи, воздействие художественных произведений на его личность, на его речевое развитие 
усиливается.

На занятиях по пересказу дети приучаются к умственному труду, у них формируется умение усваи-
вать речевые образы.

На начальном этапе обучения дошкольников пересказу сказок могут использоваться алгоритмиче-
ские схемы, представленные в настоящем пособии. Их можно использовать при обучении пересказу 
детей дошкольного возраста, начиная с четырех лет.
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Жили-были дед да баба. И была у них Курочка Ряба. Снесла курочка яичко, 
да не простое — золотое. 

Дед бил — не разбил. Баба била — не разбила. 
А мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и раз-

билось. Дед плачет, баба плачет, а Курочка Ряба и говорит им: 
— Не плачь, дед, не плачь, баба: снесу вам новое яичко, не золотое, а простое.

Курочка Ряба
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Алгоритмические схемы к сказке «Курочка Ряба»
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Вопросы для беседы по сказке

1. О ком эта сказка? Кто жил-был?
2. Кто у них был?
3. Что снесла курочка? Какое было яичко?
4. Что дед делал с яичком?
5. Что баба делала с яичком?
6. Кто разбил яичко?
7. Что делает дед?
8. Что делает баба?
9. Что сказала Курочка Ряба?
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