
Как научить ребенка пересказывать тексты

(Консультация для родителей)

В  наш  век  интенсивной  компьютеризации  мы  очень  мало  времени 

уделяем общению со своими детьми. Многие считают, что  уроки в школе – 

этого достаточно для развития ребенка. Но практика показывает, что  нашим  

детям необходима помощь родителей.

Всестороннее развитие и воспитание детей  включает в себя: 

− обучение  правильной устной речи,

− воспитание умения « свободно пользоваться родным языком в общении с 

детьми и взрослыми, правильно, понятно для окружающих выражать свои 

мысли.»

Одним из методов развития речи детей является пересказ.

Пересказ — это связное выразительное воспроизведение прослушанного 

текста.  Это  сложная  деятельность,  в  которой  активно  участвуют  мышление 

ребёнка, его память и воображение.

Различаются виды пересказа: близкий к тексту,  краткий пересказ, выборочный 

пересказ, пересказ с творческими дополнениями и изменениями… 

В процессе того, когда ребенок пересказывает текст, у него развивается речь:

обогащается и расширяется словарь; 

формируются навыки словоупотребления;

усиливается языковое чутье,

внимание и интерес к образному слову. 

Развиваются все психические процессы:

внимание; 

память; 

мышление. 

Готовиться к пересказу следует с анализа текста. Ребенок должен хорошо 

удерживать  последовательность  событий,  а  для  этого  необходимо  составить 

план.  Вариантов  плана  может  быть  несколько:  записать  пункты  в  виде 



вопросов, предложений, использовать отдельные слова, схему. 

Можно  также  составить  план  в  виде  пиктограмм,  схематично  изобразить 

предмет  и последовательность событий. 

Особое внимание при работе над пересказом следует уделить незнакомым 

словам. Ребенок должен понимать их значение, чтобы использовать эти слова в 

пересказе.  Очень  эффективным  может  быть  совместный  пересказ,  когда 

ребенок пересказывает более простую часть текста, а взрослый то, что плохо 

запоминается. Постепенно взрослый сокращает объем своего пересказа, итог – 

самостоятельный пересказ ребенка. 

В  школе  ребенку  часто  приходится  пересказывать  тексты,  содержащие 

термины  (по  окружающему  миру,  географии,  истории,  и  т.д.).  Использовать 

термины  в  пересказе  ребенок  может  только  тогда,  когда  значение  их  ему 

полностью понятно. Для облегчения этой задачи можно завести специальный 

словарь терминов. 

Уважаемые  родители,  помните, что  для  развития  любого  умения, 

требуется время и систематическая работа. Ребенок учится пересказу не только 

на  уроках,  но  и  при  выполнении  домашнего  задания.  Оказать  максимально 

эффективную  помощь  ребенку  можно  только  при  индивидуальной  работе, 

поэтому  ведущая  роль  в  формировании  умения  пересказывать  принадлежит 

родителям. Чем лучше научится ребенок пересказывать,  тем легче ему будет 

учиться.
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