
Методика обучения детей дошкольного возраста рассказыванию 

Основные понятия: монологическая речь детей дошкольного возраста, 

рассказывание, обучение описанию игрушек и натуральных предметов, 

рассказывание по картине, рассказы детей из личного опыта, пересказ 

литературного произведения, творческое рассказывание.  

Формирование умений и навыков монологической речи у детей 

дошкольного возраста требует обязательного развития таких ее качеств, как 

связность и целостность, которые тесно связаны между собой и 

характеризуются коммуникативной направленностью, логикой изложения, 

структурой, а также определенной организацией языковых средств. Связной 

считается такая речь, которая организована по законам логики и грамматики, 

представляет единое целое, систему, обладает относительной 

самостоятельностью, законченностью и расчленяется на более или менее 

значительные части, связанные между собой (Текучѐв А.В., 1970). Связность 

речи может быть сформирована на основе представлений о структуре 

высказывания и ее особенностях в каждом типе текста, а также о способах 

внутритекстовой связи. 

Работа педагога направлена на то, чтобы сформировать у детей 

элементарные знания о структуре текста (начало, середина, конец) и 

представления о способах связи между предложениями и структурными 

частями высказывания.  

Учить ребенка рассказывать – это значит формировать его связную 

речь. Исследователи Е.И. Тихеева, А.П. Усова, О.И. Соловьева, Ф.А. Сохин, 

О.С. Ушакова отмечают, что овладение связными формами высказываний — 

сложный и длительный процесс, требующий умелого педагогического 

воздействия и руководства. 

Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию означает: 

обучение их воссозданию готовых текстов (т.е. пересказу); созданию 

собственных текстов. 
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Оно осуществляется в процессе повседневной жизни, а также на 

занятиях. Конкретные задачи обучения детей рассказыванию определены 

учебной программой дошкольного образования. 

Педагог, обучая ребенка рассказыванию, т.е. самостоятельному 

связному и последовательному изложению своих мыслей, помогает ему  

находить точные слова и словосочетания, правильно строить предложения, 

логически связывать их друг с другом, соблюдать нормы звуко- и 

словопроизношения.  

В младшем дошкольном возрасте на занятиях по развитию речи 

проводится подготовительная работа по обучению дошкольников 

рассказыванию. Ребенок может описать предмет, игрушку, картинку лишь 

отвечая на вопросы педагога. Занятия проводятся в игровой форме. 

В среднем, старшем дошкольном возрасте дети уже начинают 

овладевать основными видами монологической речи. С ними проводят 

специальные занятия по пересказу, составлению рассказов.  

Связные высказывания детей можно охарактеризовать с разных точек 

зрения: источнику высказывания, по функции (назначению), ведущему 

психическому процессу, на который опирается ребенок. 

В зависимости от источника высказывания можно выделить монологи - 

по игрушкам и предметам, по картине, из опыта, творческие рассказы. 

В зависимости от ведущего психического процесса выделяют рассказы 

по восприятию, по памяти, по воображению. 

В зависимости от функции (назначения) выделяют три типа монологов: 

описание, повествование, рассуждение. 

У детей формируют умения строить высказывания разных типов: 

описание (мир в статике), повествование (динамика событий в движении и 

времени), рассуждение (установление причинно-следственных связей). 

Детей дошкольного возраста учат описывать игрушки, предметные или 

сюжетные картинки, собственные рисунки, или их замысел, явления 

природы, людей и животных. Обучение построению текстов-описаний 
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поможет сформировать у детей элементарные представления о структуре и 

функциях описательного текста. 

Дети могут составлять разные типы повествовательных текстов: 

реалистические рассказы, сказочные истории, рассказ по картине или по 

серии сюжетных картин. Основное внимание в повествовании необходимо 

уделять обучению разным способам зачинов: слова – «однажды», «как-то 

раз»; может быть указано место и (или) время события, действия – «Дело 

было летом». «Этот случай произошел в деревне». Работа над 

формированием представлений о структуре повествования развивает у детей 

умение анализировать структуру художественного текста и переносить 

усвоенные навыки в самостоятельное словесное творчество. 

Необходимо особенно подчеркнуть развитие у детей умений логически 

мыслить, рассуждать, объяснять, доказывать, делать выводы, обобщать 

высказанное, а эти умения и развиваются в таком типе высказывания, как 

рассуждение. 

Вышеназванные типы речи могут встречаться в связных 

высказываниях детей дошкольного возраста в контаминированном 

(смешанном) виде, когда элементы описания (рассуждения) включаются в 

повествование (и наоборот). 

Составление разного вида рассказов — наиболее трудный для детей 

род речевой деятельности. Задача педагога — научить воспитанника 

правильно начинать рассказ на выбранную тему и передавать его живо, 

интересно, логически последовательно. В процессе обучения следует 

добиваться, чтобы рассказ ребенка был понятен слушателям, т. е. чтобы все 

его части были взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

В трудах Е.И. Тихеевой, О.И. Соловьевой, А. М. Бородич, 

Э.П. Коротковой, О.С. Ушаковой и других показана роль рассказывания в 

развитии связности детской речи, раскрыто своеобразие использования 

приемов обучения разным видам монологической речи. 
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Методика применения различных приемов и их  выбор претерпевает 

изменения на различных этапах обучения в зависимости от стоящих задач, от 

степени подготовленности детей, от уровня их активности, 

самостоятельности и т. д. 

В многолетней практике выделены и апробированы следующие 

приемы. 

Совместное рассказывание. Этот прием представляет собой 

совместное построение коротких высказываний, когда педагог начинает 

фразу, а ребенок ее заканчивает.  Совместное рассказывание  применяется в 

младших группах, преимущественно в индивидуальной работе, а в средней 

со всеми детьми. Педагог выполняет самую сложную функцию – планирует 

высказывание, задает его схему, подсказывает последовательность, способы 

связи. 

Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или 

изложение какого-либо события, доступное детям для подражания и 

заимствования. 

Образец рассказа применяется на первоначальных этапах обучения и 

предназначен для подражания и заимствования детьми. Речевой образец 

показывает примерный результат, которого должны достичь дети. В связи с 

этим он должен быть кратким, доступным и интересным по содержанию и 

форме, живым и выразительным. Его следует произносить четко, в 

умеренном темпе, достаточно громко. 

Образец относится к прямым приемам обучения и используется в 

начале занятия и по его ходу для коррекции детских рассказов.  

Для развития самостоятельности и творчества детей рассказ-образец не 

должен быть исчерпывающим, охватывать, например, все содержание 

картины или какой-либо темы, так как он будет сковывать детскую мысль, 

побуждать детей к дублированию услышанного от педагога. 

Некоторые методисты не рекомендуют предлагать образец рассказа в 

конце занятия, поскольку дети не смогут уже ему подражать. Однако, 
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например, в старших группах, в этом случае он может быть предложен для 

сравнения с детскими монологами, для оценки детских высказываний. 

Как разновидность образца рассказа используется частичный образец – 

начало или конец рассказа. Этот прием также облегчает задачу 

самостоятельного создания детьми текста и применяется при закреплении 

умения рассказывать или для демонстрации детям вариантов творческого 

выполнения задания. 

Анализ образца рассказа привлекает внимание детей к 

последовательности и структуре рассказа. Сначала педагог  сам поясняет 

структуру образца рассказа, впоследствии к разбору содержания и структуры 

образца привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление детей с 

построением разных типов монологов, он подсказывает им план будущих 

рассказов. 

План рассказа – это 2 – 3 вопроса, которые определяют содержание 

рассказа и его последовательность. Сначала он применяется вместе с 

образцом, а затем становится ведущим приемом обучения. План рассказа 

используется во всех видах рассказывания. При описании игрушек, 

предметов он помогает последовательному вычленению и характеристике их 

деталей, признаков и качеств, а в повествовании – отбору фактов, описанию 

героев, места и времени действия, развитию сюжета. В рассказывании из 

опыта вопросы в виде плана помогают вспомнить и воспроизвести события в 

определенном порядке. В творческом рассказывании план облегчает решение 

творческой задачи, активизирует воображение и направляет мысль ребенка.  

В старшей группе дети могут допускать отклонения от плана, педагог 

постепенно приучает их к определенной последовательности в рассказе, 

обращает внимание на нарушение логики, неполноту рассказа. Здесь 

используется также совместное составление плана педагогом и детьми, а 

также самостоятельное продумывание детьми плана своих рассказов. 

План рассказа может сопровождаться его коллективным 

обсуждением. Данный прием особенно необходим в творческом 
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рассказывании, он помогает разнообразить и обогащать содержание 

монологов, закреплять представления об их структуре, выбирать наиболее 

подходящие языковые средства. 

Коллективное составление рассказа преимущественно используется на 

первых этапах обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения, 

начатые педагогом или другими детьми. В процессе последовательного 

обсуждения плана они вместе с педагогом отбирают наиболее интересные 

высказывания и объединяют их в целостный рассказ. Педагог может 

повторить весь рассказ целиком, вставляя и свои фразы. Затем рассказ 

повторяют дети. Ценность этого приема состоит в том, что он позволяет 

наглядно представить весь механизм составления связного текста, 

активизировать всех детей. 

Другой разновидностью этого приема является составление рассказа 

подгруппами – «командами». Например, в рассказывании по серии сюжетных 

картинок дети сами определяют внутри группы, кто будет рассказывать по 

каждой из картинок; в рассказывании на свободную тему дети обсуждают 

содержание и форму рассказа, вместе составляют его текст и предлагают 

вниманию всей группы. 

Составление рассказа по частям – по существу также разновидность 

коллективного рассказывания, при котором каждый из рассказчиков создает 

часть текста, как в приведенном выше примере рассказывания по серии 

сюжетных картинок. Этот прием используется при описании 

многоэпизодных картинок, в рассказывании из коллективного опыта, когда 

легко выделить отдельные объекты, подтемы. К каждой из них составляются 

план, а затем 2 – 3 высказывания, которые в конце объединяются педагогом 

или хорошо рассказывающим ребенком. 

Моделирование используется в старшем дошкольном возрасте. Модель 

– это схема явления, отражающая его структурные элементы и связи, 

наиболее существенные стороны и свойства объекта. Сначала модель 
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выступает как изображение структуры воспринимаемого текста, а затем как 

ориентир для самостоятельного составления рассказа. 

Ориентирами для последовательного, логичного описания игрушек, 

натуральных предметов, времен года могут выступать также схемы, 

отражающие посредством определенной символики основные микротемы 

описания. Интересный опыт применения подобных схем изложен в статье 

Т. Ткаченко (Ткаченко Т. Использование схем в составлении описательных 

рассказов // Дошкольное воспитание. – 1990. – № 10). 

Для обучения связной речи также используются схематические 

изображения персонажей и выполняемых ими действий. Сначала создается 

картинно-схематический план смысловой последовательности частей 

прослушанных текстов художественных произведений. Затем 

осуществляется обучение умениям строить модель из готовых элементов в 

виде карточек с нарисованными заместителями персонажей, которые 

соединены между собой стрелками. Далее дети придумывают рассказы и 

сказки по предложенной модели. Постепенно у ребенка формируются 

обобщенные представления о логической последовательности текста, на 

которые он ориентируется в самостоятельной речевой деятельности. 

Оценка детских монологов направлена на анализ раскрытия ребенком 

темы рассказа, его последовательности, связности, выразительных средств 

языка. Оценка носит обучающий характер. Педагог подчеркивает 

достоинства рассказа, чтобы все дети могли на них учиться (интересное и 

оригинальное содержание, необычный зачин, диалог героев, образные слова 

и выражения). В младшей и средней группах оценка носит поощрительный 

характер, а в старших указывает и на недостатки, чтобы дети знали, чему еще 

им предстоит научиться. К анализу рассказов в старшей группе 

привлекаются дети. 

На занятиях по обучению детей рассказыванию педагогом 

используются также такие приемы, как объяснения, демонстрация 

наглядного материала, упражнения, вспомогательные вопросы, исправление 
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ошибок, подсказ нужных слов, прослушивание детьми своих рассказов, 

записанных на магнитофон и др. 

При проведении того или иного занятия педагогу следует находить 

наиболее эффективные варианты сочетания различных приемов с тем, чтобы 

повышать активность и самостоятельность детей. 

Вспомогательные вопросы, как правило, задают после рассказывания 

для уточнения или дополнения, чтобы не нарушать связности и плавности 

речи.  

Указания могут быть обращены ко всем детям или к одному ребенку 

(рассказывать подробно или кратко, обдумать рассказ, говорить громко, 

выразительно). Прослушивание магнитофонной записи своей речи повышает 

самоконтроль в работе над текстом. 

В обучении рассказыванию особое значение имеет обогащение 

мотивов речевой деятельности детей. 

Мотивационные установки делают процесс обучения интересным, 

привлекательным, повышают активность детей и качество их рассказов.  

В младшей и средней группах это, главным образом, игровые мотивы 

(«Расскажем про зайчика, который хочет поиграть с ребятами»; «Незнайка 

просит научить рассказывать сказку о…»).  

В старших группах это социальные мотивы («Придумайте сказки для 

малышей»; «Запишем самые интересные сказки и составим книгу»). 

Таким образом, приемы обучения детей рассказыванию многообразны.  

Пересказ – осмысленное воспроизведение литературного текста в 

устной речи. Для овладения пересказом необходим ряд умений, которым 

детей обучают специально: прослушивать произведение, понять его основное 

содержание, запоминать последовательность изложения, речевые обороты 

авторского текста, осмысленно и связно передавать текст.  

Наряду с обучением составлению самостоятельных связных 

высказываний детей учат пересказу. Методика обучения детей дошкольного 
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возраста пересказу раскрыта в работах Е.И. Тихеевой, А.М. Леушиной, 

Л.А. Пеньевской, Р.И. Габовой, А.М. Бородич и других.  

Существуют разные виды пересказа:  подробный пересказ или близкий 

к тексту; краткий или сжатый; выборочный пересказ; пересказ с 

перестройкой текста; пересказ с творческими дополнениями.  

Методика обучения пересказу в разных возрастных группах имеет как 

общие, так и специфические особенности. 

В младшей группе детей учат слушать и правильно воспринимать 

произведение, отвечать на вопросы. Дети третьего года жизни пересказывают 

вместе со взрослым, в ответ на его вопросы, поставленные обычно к 

последнему слову фразы, вставляют отдельные слова. 

Дети четвертого года пересказывают хорошо знакомые сказки и 

рассказы, построенные на повторе («Колобок», «Репка»), тоже с помощью 

педагога. Запоминанию литературных произведений помогает их 

драматизация с помощью игрушек, настольного, теневого, кукольного 

театров, подвижных картинок (на магнитной основе, на фланелеграфе) 

Со среднего дошкольного возраста учебной  программой дошкольного 

образования предусмотрено систематическое обучение детей пересказу. 

Занятие по обучению детей пересказу имеет свою структуру. 

Вводная часть. Ее цель – создать интерес к занятию, подготовить детей 

к восприятию текста (краткая вступительная беседа, показ картинки, 

напоминание о наблюдениях, загадка). 

Первичное чтение произведения. Детям предлагается послушать 

произведение, сообщается его название, автор. Новый для детей текст 

рассказывается (читается) без предупреждения о последующем пересказе, 

поскольку установка на пересказ ограничивает внимание ребенка, 

сосредоточивает его на запоминании и тем самым мешает целостному 

восприятию художественного произведения. 

Беседа по содержанию прочитанного произведения. Еѐ цель —  анализ 

и запоминание текста. 
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Повторное чтение произведения с установкой на последующий 

пересказ. 

Пересказы детей. 

Во всех группах используются разные методические приемы обучения 

пересказу.  

Условно их можно разделить на приемы, обеспечивающие:  

а) осмысленное восприятие произведения; 

б) педагогическое руководство самим процессом пересказа;  

в) анализ и оценку речевой деятельности детей. 

Обязательным приемом, подготавливающим детей к пересказу, 

является беседа. Основное ее назначение – помочь детям осмыслить 

содержание произведения, проникнуть в те внутренние связи, которые они 

еще не могут раскрыть сами. Без такой беседы дети иногда не понимают 

идею произведения. В беседе по содержанию с помощью вопросов, 

пояснений, показа иллюстраций выделяются основные части повествования, 

ставятся вопросы, направленные на осмысление событий и поступков героев. 

В беседу включают упражнения, развивающие навыки выразительного 

пересказа. Внимание детей привлекается также и к языку, к характеристикам 

персонажей, к средствам выразительности. 

В процессе пересказа педагог широко пользуется такими приемами, как 

прием отраженной речи, подсказ нужных слов и фраз, вопросы к 

пересказывающему ребенку и ко всей группе, исправление лексических и 

грамматических ошибок. 

В старшей группе широко применяется план пересказа. Это могут быть 

готовый план, предложенный воспитателем, и план, составленный им вместе 

с детьми. 

В качестве плана пересказа может выступать пространственная модель, 

Для запоминания детьми текста педагог может прочитать отдельные 

отрывки, выбранные в соответствии с составленным планом или по желанию 

детей, обратить их внимание на отдельные слова и выражения. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Если произведения велики по объему, то дети пересказывают их по 

частям: педагог заранее (при подготовке к занятию) выделяет законченные 

смысловые части текста и предлагает, чтобы дети рассказывали их по 

очереди. Произведения, в которых есть диалог, пересказывают по ролям, 

инсценируют. 

Полезно для развития связности речи использовать прием пересказа 

отдельными детьми текстов, не известных остальным. В этом случае 

контекстность речи при пересказе значительно возрастает. Ребенок старается 

четче выстроить рассказ, следит за своей речью, так как знает, что другим 

текст не известен, часто дополняет его деталями, использует больше 

выразительных средств по сравнению с ситуацией пересказа этого же 

рассказа взрослому. 

При оценке детского пересказа поощряется старание, отмечаются 

положительные стороны и недостатки, даются конкретные советы, которыми 

могут воспользоваться остальные дети. К оценке пересказов привлекаются 

дети. Прислушиваясь к анализу пересказов, который делает педагог, дети 

учатся тактично и доброжелательно отмечать достоинства и ошибки в 

пересказах друг друга. 
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