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Учим ребенка пересказывать сказки.
Малыш любит слушать, когда ему читают, а рассказать любимую сказку
или рассказ не может. Как научить ребенка пересказу?
Часто приходится слышать сетования родителей: «Я спрашиваю, что
он сегодня делал в детском саду, что у них было, а он ничего не помнит!»
На самом деле ребенок просто не может рассказать о прошедших событиях
по нескольким причинам:

не понимает, о чем именно стоит рассказать;

событий было много, но ничто не вызвало его особого интереса;

действительно, не помнит того, что было утром;

затрудняется
в связном
описании
прошедшего
в связи
с недостаточным речевым развитием.
Ребенку легче пересказать мультфильм, а не прочитанную сказку.
Причина подобных затруднений часто кроется в недостаточно объемном
общении с ребенком, ограниченным бытовыми обстоятельствами. К тому же,
важно понимать, что, например, одна и та же сказка воспринимается
ребенком с экрана телевизора и при чтении по-разному. В мультфильме
события
показаны,
а в книге
о событиях рассказывается.
Пересказать увиденное гораздо сложнее, чем услышанное. Просмотр
мультфильмов не способствует активному речевому развитию, а, значит,
не должен заменять домашнее чтение.
Большинство малышей любят слушать свои любимые сказки или
рассказы. Иногда родителям приходится хитрить: «Сейчас я прочитаю тебе
новую сказку, а потом твою любимую». Ничего плохого в этом нет.
Любимые сказки способствуют эмоциональной разгрузке, успокаивают,
создают психологический комфорт.
Для того, чтобы ребенок научился пересказывать, недостаточно просто
читать, важно обсуждать прочитанное, задавая различные вопросы,
например: «Тебе понравилась сказка (рассказ)? Почему?» Не каждый
прочитанный нами текст должен понравиться ребенку, важно выяснить,
почему он понравился или не понравился. Перед чтением знакомой сказки
спросите, о ком будем читать, вынуждая, таким образом, ребенка
припомнить и перечислить героев. Задавайте вопросы о событиях,
обстоятельствах, внешности и т. д., используя самые различные
вопросительные слова: где, когда, почему, какой и др. Главное следить,
чтобы ваш вопрос подразумевал на первых порах короткий ответ, не ставил
ребенка в затруднительную ситуацию, иначе отвечать на последующие
вопросы ребенок не захочет.
Важно совместно с ребенком рассматривать иллюстрации, это поможет
научиться описывать внешность героя, детали, о которых упоминается
в сказке.
Многие сказки содержат повторяющиеся элементы, которые ребенок
никак не может запомнить, например: «Позвала внучка Жучку. Взялся дед
за репку, бабка за дедку, внучка за бабку, Жучка за внучку…». Замечательно
помогают научить ребенка воспроизводить подобные литературные приемы

матрешки-сказки. С их помощью можно не только выстроить сюжет сказки,
но и научить использовать специальные сказочные слова: жили-были,
долго ли,
коротко ли
и
т.
д.
Ребенок
увлеченно
самостоятельно делает сказку, выстраивая героев по порядку, передвигая
матрешек, именно это ему кажется основным. Боязнь говорения («Это трудно
рассказать мне, лучше пусть мама рассказывает…») блокируется, малыш
охотно начинает рассказывать о тех событиях, которые сам и воспроизводит.
А через некоторое время можно предложить ребенку рассказать ту же самую
сказку после вашего чтения. Ребенок с большим удовольствием расскажет ее.
Для того, чтобы пересказать сказку, малыш должен запомнить
последовательность событий, кто что и когда делал, что за чем было.
Способствует формированию таких навыков перечисление по порядку,
например, дней недели, название месяцев, времен года, цифр от 1 до 10 и т. д.
Включайте подобные элементы в ваши игры в виде считалок, совместных
проговариваний, шуток. Тогда ребенок не только усвоит новые знания,
но и приобретет важные умения. Большую роль в обучении пересказу имеет
расширение глагольного словаря. Обращайте на глаголы особое внимание,
составляйте глагольный план. Например, передать содержание сказки про
Курочку Рябу можно так: снесла, положила, бежала, махнула, разбилось,
плачут, говорит. На первых порах взрослый может произносить глагол,
а ребенок, опираясь на иллюстрацию, договаривать, кто действовал.
Эффективно совместное чтение, когда взрослый читает, а ребенок
договаривает слова, часть предложения, а постепенно и части текста.
Используйте для обучения хорошо знакомые короткие сказки, рассказы,
которые ребенку нравятся. В настоящее время имеется множество
дидактических игр «Расскажи сказку», в которых содержание передается
с помощью сюжетных картинок. Можно прочитать малышу сказку, а затем
предложить ему выложить по порядку сюжетные картинки, а в следующий
раз рассказать, что происходит на первой. Когда все картинки будут
описаны, вместе с ребенком перескажите сказку. Именно вместе, взрослый
не должен выступать в роли требовательного ментора, он — партнер по игре,
и вместе с малышом выполняет поставленную задачу. Нельзя ограничиваться
только пересказом услышанного. Важно описывать увиденное, пережитые
события.
Связать
зрительный
и жизненный
опыт ребенка
с оречевлением. Такая связь поможет научиться малышу рассказывать, что
он увидел, что было сегодня, где он побывал, что ему понравилось или
не понравилось, почему. Используйте для этого самые разные ситуации:
на прогулке подмечайте изменения в природе, опишите, как изменился,
например, клиновый лист (летом был зеленым, а сейчас покраснел). Мама
на кухне готовит, ребенок оказался рядом, она солит суп. Обратите внимание
на то, что было сделано (мама посолила суп, чтобы он был вкусным), дайте
попробовать, каким суп был и каким стал.
Совместно с малышом рассказывайте другим взрослым, где
вы побывали, что увидели, провоцируя его самостоятельно сформулировать
высказывание, понравилось ему событие или нет, почему. Поиграйте,

упоминая то, чего не было. Услышит ли ребенок неточность? Если реакции
не последовало, значит, не все увиденное малыш запомнил. Используйте
фотографии, видеозаписи и т. д.
Пересказ — творческий процесс. Он не должен быть дословным. Учите
ребенка привносить в пересказ дополнительные элементы, например
описание внешности героя, которого нет в тексте, но есть на иллюстрации.
Попробуйте вместе продолжить сказку, придумать другой конец, вставить
событие, которого не было. Такие упражнения способствуют не только
развитию фантазии, но и разнообразят речевой опыт ребенка, помогают
научиться свободно говорить, вычленять из текста отдельные события,
явления, кратко или подробно пересказывать услышанное, а в дальнейшем
и прочитанное.
Учим ребенка загадывать загадки.
Что такое загадки? Загадки это особый весёлый, интересный, загадочный
мир. Кстати само слово «загадка» — древнего происхождения. В
древнерусском языке слово «гадать» означало «думать», «размышлять». В
загадке даётся предметное описание какого-нибудь явления для узнавания
которого требуется немалое размышление. И в то же время при всей
сложности загадок – это игра, рассчитанная на веселье, шуточное
настроение, радостное предвкушение правильного ответа.
Несомненно, что загадки – один из древнейших жанров поэзии. Но
интересно,
что
большинство
возникших давным-давно
загадок,
воспринимаются нами как вполне современные. Например, загадка про
морковь: «Красна девица, сидит в темнице, а коса на улице» — одинаково
воспринималась и в глубокой старине и сейчас.
Как предполагают учёные, загадки являлись в древности средством
обучения молодёжи иносказительной речи, запоминания тайных слов. Много
столетий назад загадки использовались в военных, дипломатических делах, а
также в разного рода состязаниях мудрости и находчивости во время
свадебного обряда. Следует отметить, что загадки всегда служили важным
средством передачи сведений об окружающем мире старшими поколениями
младшим.
В чём же секрет, оригинальность загадок и почему они не потеряли
актуальности до сих пор?
Загадки – это жанр народного творчества, в котором нашли своё
отражение быт и нравы русского народа, окружавшая его природа. Развивая
мышление, загадка стремилась через своё поэтическое «Окошечко»
познакомить человека с окружающим миром, причём привлечь его внимание
к таким сторонам предметов и явлений, которые не всегда видимы для глаза,
привыкшего схватывать только внешние признаки. Загадки – это курс
народного мировидения.

А как строятся загадки? Обычно в них используются сравнения,
противопоставления, отрицания, но чаще всего душой загадки является
метафора. Метафора загадок необычна, парадоксальна, фантастична! И в
самом деле, разве может быть, например, живое существо без рук, без ног и
чтоб рисовало?! Оказывается, может – мороз! Вслушивание в звучание
загадок, умение чувствовать особую интонацию, рифму, ритм загадок
развивают речевой слух.
В загадке важно каждое слово. Поэтому его нужно произносить чётко,
ясно, с логическим ударением, выдерживая паузы. Загадывать загадку –
значит как бы ставить задачу.
Ещё одной важной особенностью загадок является то, что отгадка должна
быть оригинальной, неожиданной, нередко вызывающей улыбку.
Загадка – одна из малых форм устного народного творчества, в которой
в предельно сжатой, образной форме даются наиболее яркие, характерные
признаки предметов или явлений. Используя в повседневной жизни загадки,
дети учатся ясно выражать свои мысли и чувства, развивают связную речь.
Отгадывание и придумывание загадок оказывает влияние на
разностороннее развитие детей. Загадки обогащают словарь детей за счет
многозначности слов, помогают увидеть вторичные значения слов,
формируют представления о переносном значении слова.
Загадка имеет большое значение в формировании
интеллекта. Отгадывание загадки предполагает наличие знаний о целом ряде
предметов, сосредотачивает внимание на отгадываемом предмете.
Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению,
формирует умение самостоятельно делать выводы, умозаключения, умение
четко выделить наиболее характерные, выразительные признаки предмета
или явления, умение ярко и лаконично передавать образы предметов.
При отгадывании развивается чёткая логика, способность к рассуждению и
доказательству, а это является основой умственного развития и творческой
деятельности ребенка.
Взрослые, загадывая детям загадки, часто не задумываются над тем,
сможет ли ребёнок их отгадать. Не анализируют ход его мыслей
при отгадывании, торопят, забывая о том, что главное не в быстром
темпе отгадывания, а в том, чтобы был найден правильный ответ на вопрос
предложенной загадки. Если дети затрудняются найти решение, взрослые,
уступая их просьбам, просто сообщают отгадку, тем самым лишая детей
возможности думать, размышлять. Этого делать не следует. Привыкая,
ребята теряют интерес к загадке. Обучение детей умению отгадывать загадки
требует терпения. Прежде всего взрослому не следует торопиться с ответом.
Не надо также рассчитывать только на природную сообразительность
ребёнка.
Детей следует учить сознательно отгадывать загадки: понимать их
содержание, находить пути решения логической задачи, знакомить с
приёмами отгадывания, учить объяснять и доказывать правильность отгадки.

Главным условием, обеспечивающим правильное понимание загадок и
правильное их отгадывание, является предварительное ознакомление детей с
теми предметами и явлениями, о которых идёт речь в загадке.
Наблюдения, систематически проводимые в природе и окружающей
жизни, лежат в основе работы по обучению детей отгадыванию загадок.
Наблюдая различные группы предметов и явлений, необходимо выделять
существенные для каждой группы признаки, связи, зависимости.
Рассказывая о транспорте, обращайте внимание детей на внешний вид (у
автомобиля – колёса, фары, кабина, кузов и т. д. ; у самолёта – фюзеляж,
крылья, хвост и др., на характер движения (автомобиль едет по дороге, поезд
– по рельсам, пароход плывёт по воде, на звучание (самолёт гудит, мотоцикл
трещит, на назначение (транспорт служит для перевозки людей, грузов).
Знания, приобретённые детьми во время таких наблюдений, являются
основой для отгадывания различных загадок о транспорте:
Что за птица:
Песен не поёт,
Гнёзд не вьёт,
Людей и груз везёт? (Самолёт).
При рассматривании птиц, животных, насекомых и наблюдении за ними
обращайте внимание детей на части тела: голова, ноги, крылья, хвост, клюв;
особенности их строения, образ жизни, повадки (где живёт, чем питается,
как передвигается, как защищается). Можно понаблюдать за тем, как птицы
вьют гнёзда, муравьи сооружают муравейник, паук плетёт паутину, чтобы
сделать вывод, что птицы, насекомые строят свои дома без рук, без
инструментов. Такой вывод является основой для отгадывания загадок:
Без рук, без топорёнка построена избёнка (гнездо);
Висит сито, не руками свито (паутина).
Есть много явлений природы, которые с течением времени не остаются
неизменными. Загадки о таких явлениях построены на основе обобщённых
выводов человека по результатам длительных наблюдений:
Зимой лежал, а весной в реку побежал (снег);
В шубе летом, а зимой раздеты (деревья).
Чтобы дети могли самостоятельно отгадывать подобные загадки,
наблюдайте явление в разные периоды его развития.
Таким образом, фактические знания об окружающем, приобретённые
детьми во время наблюдений, игр, труда, подготавливают ребёнка к
пониманию содержания загадок, их логической основы и тем самым
облегчают отгадывание.

Учим ребенка придумывать истории.
Придумывание рассказа — очень трудная задача для малыша, поэтому
на первых порах ему требуется помощь взрослых. Когда малыш учится
придумывать рассказы по картинкам, он проходит несколько этапов.
Первый этап, с которого всегда начинаем — договаривание фраз.
Взрослый задает начала фраз, а малыш их заканчивает. Например: «Жила —
была (говорит мама или педагог) …. ( ребенок заканчивает). Однажды она
(слова мамы, малыш завершает фразу) … И решила Маша…. Вдруг…. Маша
подумала…» и так далее. Эти начала фраз помогают ребенку научиться
связывать предложения в тексте и строить его логично, последовательно.
Так можно придумывать не только рассказы по картинкам, но и
инсценировки с игрушками или сочинять сказку по пути в магазин, в детский
сад или в очереди.
К концу этапа (он может занять от нескольких недель до нескольких
месяцев) Вы заметите, что малыш стал сам без проблем связывать
предложения в тексте, т.е. Ваша помощь ему больше не нужна.
Второй этап — рассказывание по вопросам. Рассматриваем с малышом
картинки в их последовательности, обсуждаем что случилось и чем
закончилось, почему это произошло, придумываем название рассказу.
После этого малыш рассказывает, а Вы помогаете ему уточняющими
вопросами: «Где всё случилось? Расскажи, с чего всё началось? Что было
дальше? Что сказал медведь? А что ему ответили звери? Почему ежик
рассердился? Что сделал ежик? Чем всё закончилось?». Иногда будет
требоваться подсказка в виде начала фразы.
Если ребенок не знает как продолжать — продолжите сами, подсказав
свою идею, а малыш разовьет ее. Но не навязывайте ему свой сюжет.
К концу этапа в помощь ребенку будет достаточно трех вопросов —
поясняющих фраз: «Расскажи, с чего всё началось, что случилось и чем
закончилось?» . Эти три фразы очень важны, т.к. любой рассказ всегда
состоит из трех частей:
- зачин (место и время действия, герои),
- развитие действия и какой-то интересный случай (кульминация — если
говорить научным языком)
- конец рассказа (финал, развязка).
Третий этап — творческое рассказывание. Ребенок уже умеет сочинять
рассказы, с удовольствием рассматривает картинки в книжке. Поэтому
можно:
Идея 1. Придумать вместе продолжение приключений героев (Маша и
Наташа в деревне, Маша и Наташа в зоопарке, Маша и Наташа в «Детском
мире»).
Идея 2. Попросить ребенка продиктовать Вам его рассказ (ребенок
диктует предложение, а Вы его записываете и так до конца рассказа). Затем
вместе еще раз прочитать, что получилось, и изменить слова, где это
необходимо — сделать текст более выразительным и образным, веселым и

интересным. Сделать книжку — малышку или нарисовать картинки к
сочиненному рассказу.
Идея 3. Есть еще один увлекательнейший прием рассказов по веселым
картинкам — это… поменять местами картинки.
Например, серия картинок из книжки выглядит так. Первая картинка (1)
— мальчик с сачком видит на заборе две красных бабочки. Вторая картинка
(2) — бабочки в другом месте забора, мальчик за ними бежит. Третья
картинка (3) — из-за забора вышли Маша с куклой Наташей. Оказывается,
это были не бабочки, а красные бантики Маши и Наташи.
Делаем ксерокопию картинок, вырезаем и… переставляем их местами
так: 3-2-1. То есть получается, что сначала мальчик увидел Машу и Наташу,
идущую мимо, а потом бабочек! И бабочки перелетали с места на место! И
это получается совсем другой рассказ! О чем могут придумать дети?
Например, дети придумали, что за забором шла подружка Наташи со своей
куклой и это были их бантики (по аналогии). Или что это действительно
были бабочки. Еще одна детская идея — это были бумажные бантики для
котят — малыши играли с котятами за забором. Идей может быть очень
много.
Данный вариант задания развивает воображение и творчество, учит
ребенка находить выходы из нестандартных ситуаций, позволяет преодолеть
шаблоны и стереотипы.

