ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!
Знаете ли вы, почему так важно учить
ребенка пересказывать?
Это развивает связную монологическую
речь. Вырабатывается умение слушать
литературное произведение, отвечать на вопросы
взрослых. Тренируется память ребенка.
Мы подскажем вам, как научить ребенка
пересказывать короткие литературные тексты
(сказки и рассказы).
На первом этапе обучения пересказу хорошо
использовать метод отраженного пересказа.
Ребенок включается в рассказ взрослого,
повторяя слово или целое предложение, как бы
помогая ему.
Так малыш подводится к самостоятельному
воспроизведению литературного произведения.
На следующем этапе можно переходить к
пересказу по вопросам:
После того как ребенок овладел пересказом
сказки, можно предложить ему пересказать
маленькие рассказы с несложной фабулой.
Хороший образец - лаконичные рассказы
Л.Н.Толстого для детей.

Галка и кувшин
Хотела Галка пить. На дворе стоял кувшин с
водой, а в кувшине была вода только на дне.
Галке нельзя было достать.
Она стала кидать в кувшин камушки и столько
набросала, что вода стала выше и можно было
пить.
Крысы и яйцо
Две крысы нашли яйцо. Хотели его делить и
есть; но видят, летит ворона и хочет яйцо взять.
Стали думать крысы, как яйцо от вороны
стащить. Нести? — не схватить; катить? —
разбить можно.
И решили крысы вот что: одна легла на спину,
схватила яйцо лапками, а другая повезла еѐ за
хвост, и как на санях стащила яйцо под пол.
Жучка
Несла Жучка кость через мост. Глядь, в воде еѐ
тень.
Пришло Жучке на ум, что в воде не тень, а
Жучка и кость.
Она и пусти свою кость, чтобы ту взять. Ту не
взяла, а своя ко дну пошла.

Волк и коза
Волк видит — коза пасѐтся на каменной горе и
нельзя ему к ней подобраться; он ей и говорит:
«Пошла бы ты вниз: тут и место поровнее, и
трава тебе для корма много слаще».
А Коза говорит: «Не за тем ты, волк, меня вниз
зовѐшь: ты не об моѐм, а о своѐм корме
хлопочешь».
Обезьяна и горох
(Басня)
Обезьяна несла две полные горсти гороху.
Выскочила одна горошинка; обезьяна хотела
поднять и просыпала двадцать горошинок.
Она бросилась поднимать и просыпала все.
Тогда она рассердилась, разметала весь горох и
убежала.
Лев и мышь
(Басня)
Лев спал. Мышь пробежала ему по телу. Он
проснулся и поймал ее. Мышь стала просить,
чтобы он пустил ее; она сказала: «Если ты меня
пустишь, и я тебе добро сделаю». Лев засмеялся,
что мышь обещает ему добро сделать, и пустил
еѐ.

Потом охотники поймали льва и привязали
веревкой к дереву. Мышь услыхала львиный рев,
прибежала, перегрызла веревку и сказала:
«Помнишь, ты смеялся, не думал, чтобы я могла
тебе добро сделать, а теперь видишь, — бывает и
от мыши добро».
Варя и чиж
У Вари был чиж. Чиж жил в клетке и ни разу не
пел.
Варя пришла к чижу. — «Пора тебе, чиж, петь».
— «Пусти меня на волю, на воле буду весь день
петь».
Старик и яблони
Старик сажал яблони. Ему сказали: «Зачем тебе
яблони? Долго ждать с этих яблонь плода, и ты
не съешь с них яблочков». Старик сказал: «Я не
съем, другие съедят, мне спасибо скажут».
Старый дед и внучек
(Басня)
Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили,
глаза не видели, уши не слышали, зубов не было.
И когда он ел, у него текло назад изо рта. Сын и
невестка перестали его за стол сажать, а давали
ему обедать за печкой. Снесли ему раз обедать в
чашке. Он хотел ее подвинуть, да уронил и

разбил. Невестка стала бранить старика за то, что
он им все в доме портит и чашки бьет, и сказала,
что теперь она ему будет давать обедать в
лоханке. Старик только вздохнул и ничего не
сказал. Сидят раз муж с женой дома и смотрят —
сынишка их на полу дощечками играет — что-то
слаживает. Отец и спросил: «Что ты это делаешь,
Миша?» А Миша и говорив: «Это я, батюшка,
лоханку делаю. Когда вы с матушкой стары
будете, чтобы вас из этой лоханки кормить».
Муж с женой поглядели друг на друга и
заплакали. Им стало стыдно за то, что они так
обижали старика; и стали с тех пор сажать его за
стол и ухаживать за ним.

