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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, терминами, 

обозначающими родственные слова; 

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. Учим ребёнка разбираться в родственных отношениях, употреблять слова, 

обозначающие родство и родственников. Прочитайте ребёнку стихотворение. Я. Аким. 

«Кто кому кто?» 

— Бабушка, бабушка, я чья дочка? 

— Ты Федина дочь, моего сыночка. 

— Мой папа большой, а совсем не сыночек! 

— Сыночек. Брат четырех моих дочек. 



Помнишь, мы были у старшей, Авдотьи? 

— Да разве у дочки мы были? У тети! 

— Тетю твою я в люльке качала... 

— Бабушка, стой, объясни сначала: 

Кто мне Наташа и два ее братца? 

— Ладно, попробуем разобраться. 

Их мама, племянницы мужа сестра, 

Маленькой ох и была шустра! 

А ты им доводишься... Хитрое дело... 

— Бабушка, что-то у нас пригорело! 

— Тьфу ты, пока я соображала, 

Обязательно задайте детям вопросы и, если они затрудняются в ответе, дайте им 

разъяснение. 

- Кем ты доводишься папе и маме? 

- Кто ты для бабушки и дедушки? 

- Кто у тебя родные или двоюродные братья и сёстры? 

- Кем являются для тебя родители двоюродных братьев и сестёр? 

- А ты для них кто? 

Игра: «Угадай, кто это?» 

Игра строится в форме отгадывания по определениям. Родитель перечисляет 

прилагательные, а ребёнок отгадывает, о ком идет речь: 

ласковая, заботливая, красивая, хозяйственная – мама; 

добрая, мудрая, милая, внимательная – бабушка; 

сильный, строгий, работящий, умный – папа; 

добрый, мудрый, серьезный, заботливый – дедушка; 

красивая, активная, прилежная, модная – сестра; 

веселый, шаловливый, задиристый, смышленый – брат. 

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 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 Алёша-танцующего гуся и корзиночку со спелыми 

фруктами. 

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

ответами на вопросы по тексту рассказа.  

Вопросы по тексту задаёт родитель, ребёнок отвечает полным ответом. 

-Какой праздник отмечала Наташа? 

(Наташа отмечала праздник день рождения) 



-Сколько лет исполнилось девочке? 

(Девочке исполнилось пять лет) 

-Кто пришёл к Наташе в гости? 

(К Наташе в гости пришли бабушка, дедушка, подруга Маша и друг Алёша) 

-Что Наташе принесла бабушка? 

(Наташе бабушка принесла торт с шоколадным кремом) 

-Какой подарок вручил внучке дедушка? 

(Дедушка вручил внучке настоящие роликовые коньки) 

-Что дочке подарили мама и папа? 

(Мама сшила дочке нарядное платье, а папа подарил большого плюшевого мишку. 

- Что подарили Наташе её друзья? 

(Маша подарила Наташе куклу, а Алёша танцующегося гуся и корзиночку с фруктами) 

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.Игровая раскраска «Подарочный торт» Приложение 2. 

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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