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Задачи: 

1. Осмысленно воспроизводить ребёнком текст в устной речи 

близко к тексту; 

2. Развивать мышление, память, воображение; 

3. Развивать связную речь, выразительность речи; 

4. Учить следовать образцу литературной речи, кратко 

воспроизводить его с опорой на серию схем; 

5. Формировать коммуникативные навыки общения родителя и 

ребёнка. 

Умения и навыки, формируемые родителем в процессе 

практикума: 

1. Закрепление знаний детей о диких животных, их повадках в 

дикой природе, основных характеристиках; 

2. Развивается умение внимательно слушать литературный текст; 

3. Выделять главное из текста, не теряя сюжетной линии; 

4. Формируется логически грамотная связная речь; 

5. Умение выделять однокоренные слова; 

6. Умение играть и принимать правила игры. 

Практическая часть: 

1. Словесное упражнение: «Узнай, о ком я говорю» 

Родитель называет характерное для животного прилагательное, 

ребёнок подбирает к нему название животного. 
 

Косолапый (медведь), трусливый (заяц), быстрая (белка), рыжая 

(лиса), злой (волк), рогатый (лось). 

Проиграйте упражнение в обратном порядке: родитель название 

животного, ребёнок прилагательное. Вам станет ясно как идёт процесс 

запоминания у вашего ребёнка. 

2. Игра: «Какое слово не подходит?» 

Родитель предлагает ребёнку прослушать ряд слов и назвать, какое 

слово лишнее, объяснить почему. 
 

Волк, волчий, волосы, волчонок 

Лиса, лисий, лисята, лесной 

Белка, белочка, белый, беличий 



Медведь, медвежонок, медаль, медведица 

Лось, лосиха, лосята, лосины 
 

Две первые игры подготовят ребёнка к восприятию текста, 

сосредоточат его внимание. Если ребёнок устал, не настаивайте на 

продолжении, дайте ему отдохнуть. 

3. Чтение рассказа «Как медведь сам себя напугал» 

Текст читайте плавно, понижая и повышая интонацию. Это создаст 

условие для удержания внимания ребёнка. 
 

Вошёл в тёмный лес медведь — хрустнула под тяжёлой лапой 

валежина. Испугалась белка на ёлке — выронила из лапок шишку. 

Упала шишка — угодила зайцу в лоб. 

Сорвался заяц с лёжки — помчался в гущину. 

На тетеревиный выводок наскочил — переполошил всех до смерти. 

Сойку из-под кустов выпугнул. Сороке на глаза попался — та крик 

подняла на весь лес. У лосей уши чуткие, слышат: сорока стрекочет! 

Не иначе, охотников видит. Пошли лоси по лесу кусты ломать! 

Журавлей на болоте вспугнули — те закурлыкали. Кроншнепы 

закружили, засвистели уныло. Остановился медведь, насторожил уши. 

Недоброе творится в лесу: белка стрекочет, сорока и сойка трещат, 

лоси кусты ломают, болотные птицы кричат тревожно. И позади кто-то 

топочет! Не уйти ли подобру-поздорову? Рявкнул медведь, уши 

прижал да как даст стрекача! 

Эх, знать бы ему, что позади-то заяц топотал, тот самый, которому 

белка шишкой в лоб угодила. 

Так сам себя медведь напугал, сам себя из тёмного леса выгнал. 

Одни следы на грязи остались. 

4. Подготовка к пересказу по схемам 

 
  



Предложенные схемы разрежьте, цифры помогут вам логично 

выложить сюжет. Не допускайте ошибки! Пересказ – это 

воспроизведение близко к тексту, не добивайтесь от ребёнка 

воспроизведения наизусть. 

Примерный текст пересказа: 

К схеме 1. Вошёл медведь в темный лес. Хрустнула под лапой ветка. 

К схеме 2. Испугалась белка и выронила шишку. Упала шишка на 

зайца. 

К схеме 3. Увидела его сорока, подняла крик на весь лес. 

К схеме 4. Затопал заяц по лесу. Решили лоси, что она охотников 

видит. Пошли они по лесу кусты ломать. 

К схеме 5. Услышал медведь шум, испугался и убежал из темного 

леса. Так медведь сам себя напугал. 

Похвалите ребёнка, если не получается с первого раза, прочитайте 

оригинал текста повторно и вернитесь к схемам. 

5. Продуктивная деятельность ребёнка 

Позже предложите ребёнку раскрасить данных животных, дети любят 

раскрашивать. 

Спросите: «Где недавно он встречался с этими животными». «Что ты 

запомнил о них?». У вас получится совместный прессказ с опорой на 

наглядность. После окончания ребёнком работы, сыграйте с ним в 

домашний театр с известными, раскрашенными вашим ребёнком, 

лесными персонажами. 

 
 



 
 

 

  



 
Желаю Вам успехов в образовании Ваших детей! 

 

Источник: Л.В. Лебедева, Обучение дошкольников пересказу, М., 

Центр педагогического образования, 2014 

 


