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Задачи: 

1.Продолжать правильно и последовательно развивать связную речь ребёнка; 

2.Учить связно и последовательно излагать свои мысли, рассказывая события из 

окружающей жизни, прочитанного произведения. 

Умения и навыки, формируемые родителем у ребёнка: 

1.Формирование коммуникативных навыков общения родителя и ребёнка в ходе 

совместной деятельности; 

2.Развитие основных психических процессов у ребёнка: мышление, память, 

воображение… 

3.Формировать у ребёнка эмоционально выражать свой отклик на прочитанное при 

пересказе; 

4.Активизация и расширение словаря ребёнка по теме пересказа; 

5.Осмысление сюжета, передача его последовательности, установление логических 

связей через пересказ близкий к тексту; 

6.Развитие моторики рук, аккуратности при выполнении заданий; 

7. Развивать фонематический слух, правильную артикуляцию твёрдых и мягких звуков; 

В группе в рамках реализации тематической недели у детей расширяют знания, 

накапливают опыт детей по теме, который реализуется в различных видах детской 

деятельности. Поводятся беседы, занятия, дети рисуют, совместно с родителями и 

педагогами готовят итоговое мероприятие. Для проведения совместной деятельности 

по теме недели с детьми дома и подготовлен этот материал. Родителю нужно 

ознакомиться с ним и распечатать практический материал, представленный в 

приложениях. 

Практическая часть: 

1.Разминка 

Игра «Назови правильно звук». В этой игре родитель развивает у ребёнка 

фонематический слух, упражняет в выделении нужного звука в предложенных словах в 

твёрдой и мягкой позиции, закрепляет понятие нахождения звука в словах (начало, 

середина). Произнесите ребёнку слова, выделяя первый звук интонационно: брат, 

балкон, батон. Попросите ребёнка назвать первый звук в услышанных словах. Если он 

затрудняется, произнесите слова ещё раз, акцентируйте его внимание на первый звук. 



Произнесите следующий ряд слов: берёза, белка, библиотека. Выделяйте интонационно 

первый звук. Вместе с ребёнком найдите отличие первых звуков, вделайте вывод о 

звуках [Б], [Б’] в твёрдой и мягкой позиции. В слове бабушка определите с ребёнком 

наличие звуков [Б], их местоположение в слове (начало, середина). Продолжить можно 

игрой «Кто больше?!» по очереди с ребёнком подбирайте слова, в которых есть звуки 

[Б], [Б’], определяйте их местоположение в словах. 

Игра «Назови одним словом». Эта игра сформирует умение у ребёнка образовывать 

сложные слова, расширит знания по теме недели. Родитель начинает, а ребёнок 

заканчивает. 

У аиста ноги длинные, поэтому его называют длинноногим. 

У соловья звонкий голос, поэтому его называют … (звонкоголосым). 

У кукушки  хвост длинный, поэтому её называют …. (длиннохвостой). 

У аиста острый клюв, поэтому его называют… (остроклювым). 

У цапли узкая голова, поэтому ее называют … (узкоголовая). 

У дикого гуся красный клюв, поэтому его называют … (красноклювый). 

Для поддержания интереса у ребёнка к будущему пересказу, спросите: «В каком слове 

было два звука [Б]»? (бабушка). «Сейчас я прочитаю тебе о ней очень интересную 

историю о бабушке и её коте» 

2.Предложите Вашему ребёнку рассмотреть картинки приложения 1. Задайте 

проблемный вопрос: «Как ты думаешь, что это?». Сделайте совместное маленькое 

открытие с ним о том, что это картинки к рассказу. «Хочешь послушать о чём он?» 

3.Положите перед ребёнком картинку (приложение 1) и медленно, но эмоционально и 

выразительно, используя разные интонации, прочитайте рассказ. Не делайте установку 

на запоминание. Полный текст рассказа приведён ниже. 

У бабушки в доме жил черный кот Васька. Однажды с котом случилось забавное 

происшествие. В кухне на полу стоял мешок с мукой. Кот Васька часто отдыхал на 

мешке и поглядывал на бабушку, когда она готовила на плите еду. Как-то раз, в обед, 

бабушка набрала из мешка муки, а завязать его забыла. После сытного обеда кот 

Васька, как всегда заскочил на мешок и тут же провалился в муку. Кот барахтался в 

муке и жалобно мяукал. Бабушка вытащила из мешка белого кота. Ваську вымыли 

шампунем под душем, а бабушка с тех пор мешок на кухне не оставляет. 

4.После прочтения рассказа побеседуйте с ребёнком. Попросите ответить полными 

ответами на вопросы по тексту рассказа.  

Вопросы для беседы: 

-Кто жил в доме у бабушки? 

-Где любил отдыхать кот Васька, когда бабушка готовила еду на кухне? 

-Что однажды случилось с котом после сытного обеда? 

-Что сделала бабушка, чтобы привести кота Ваську в порядок? 



Поясните ребёнку, что картинки приложения 1 передают содержание рассказа. 

Внимательно и последовательно рассмотрите их с ребёнком. Прочитайте ещё раз 

рассказ с установкой на запоминание и дальнейший пересказ.  

После повторного прочтения попросите ребёнка пересказать рассказ близко к тексту с 

опорой на план-картинки приложения 1. 

Труд Вашего ребёнка должен быть вознаграждён игрой. Играть в неё ребёнок сможет 

самостоятельно, радуя Вас результатом. Мотивируйте ребёнка на успех, хвалите его, 

помогайте ему, если это необходимо. Именно при этих условиях занятия по пересказу 

превратятся в увлекательное занятие. 

5.Игровое задание на внимательность «Найди заплатку от мешка» Приложение 2 

Выполнение данного задания развивает внимательность.  

Обязательно похвалите ребёнка, даже при небольшой ошибке. 

6.Игровая раскраска «Обведи и раскрась» Приложение 3. 

Не требуйте выполнения игр от начала до конца за один вечер, самое важное довести 

начатое дело до конца, порадоваться за успешный результат, пусть даже его 

достижение займёт несколько дней!!! 

Желаю успеха! 

Источник Н.Э. Теремкова Учусь пересказывать, часть 1, Детство-Пресс, 2016 
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