
Консультация для родителей на тему: «Читаем и пересказываем дома»

Книга – это неотъемлемая часть воспитания ребенка. С ее помощью он 
сможет найти ответы на интересующие его вопросы, познавать мир и самого 
себя, переживать истории героев, фантазировать развитие дальнейших 
событий того или иного произведения, это особенно актуально сейчас в 
период самоизоляции.
Книга-это воспитатель человеческих душ. Малыш растет, а это значит, что 
каждый день его ждет все больше новых впечатлений, он активно познает 
мир и совершает множество открытий. Получает все больше разнообразной 
информации необходимой ему для дальнейшего правильного физического, 
психического и умственного развития. Новые знания дети получают от 
окружающих их людей, в первую очередь от родителей, а также из книг.
Не секрет, что современные дети мало читают, предпочитая книгу просмотру 
телепрограмм и видеофильмов, компьютерным фильмам. Эта печальная 
реальность должна заставить нас родителей задуматься и попытаться, как то 
исправить положение вещей.
С самого маленького возраста малышам нужно читать как можно больше 
книг. Очень важно, чтобы он полюбил это занятие. Книга может 
заинтересовать, как мальчишек, так и девчонок, главное найти такой вариант, 
который понравится ребенку.
Учеными установлено, что ребенок, которому систематически читают, 
накапливает богатый словарный запас.
Читая вместе с мамой, ребенок активно развивает воображение и память.
Именно чтение выполняет не только познавательную, эстетическую, но и 
воспитательную функцию. Поэтому, родителям необходимо читать детям 
книжки с раннего детства.
Разнообразие детских книг удивляет, но не всегда радует. Важно помнить, что 
в любой книге, в том числе и детской, самое главное-содержание.
Для детей 6 лет список произведений значительно увеличивается, это не 
только сказки, но и рассказы.
Дорогие родители учите ребёнка пересказывать литературные произведения.
Отличительные особенности пересказа сказки и рассказов. 
Пересказ сказки
Главным правилом для пересказа народной сказки является неторопливость в 
событиях. Использовать разговорный язык можно в бытовых сказках и 
сказках о животных. Преимуществом пересказа сказок является то, что такие 
произведения зачастую строятся на диалоге и прямой речи главных героев, и 
поэтому ребенок может очень хорошо раскрыть и передать смысл сказки и 



характеры ее героев. Ну а если речь идет о волшебной сказке, то не обойтись 
без таинственности, романтизма и, конечно же, некоей загадочности.
Логичным завершением любой сказки является заключение, без него 
невозможно построить пересказ. Концовка должна быть такой, чтобы в 
непосредственной форме возвратить слушателя к обычной жизни 
повседневности из сказочного мира.
Пересказ литературных произведений
Огромное влияние на развитие речи дошкольников имеет пересказ различных 
литературных произведений, ведь таким образом ребенка можно научить 
хорошо владеть родным языком, запоминать  определенные слова и развивать 
собственную мысль и воображение. Ведь рассказы этой категории являются 
творческими, что дает возможность ребенку проявить тот опыт, который он 
уже имеет, и от него плавно перейти к смыслу самого текста. Такие рассказы 
очень положительно влияют на формирование и развитие связной речи 
малыша, и поэтому следует предлагать ребенку больше пересказывать 
различных историй, произведений, чтобы развивать его умение говорить. 
Поначалу к каждому произведению  задавайте вопросы – они помогут 
ребёнку последовательно воспроизвести содержание только что 
прослушанного текста. Стимулируйте ребёнка давать ответы на 
поставленные вопросы не односложно, а распространённо, повторяя 
словосочетания, содержащиеся в самом вопросе. Например, вопрос 
взрослого: «Кто спал на крыше?» - ответ ребёнка: «Кошка спала на крыше» (а 
не просто «Кошка». Помните, от ребёнка не требуется дословный пересказ 
только что прослушанного рассказа. Важно учить ребёнка пересказывать 
знакомый текст, сначала с помощью картинок и вопросов, а затем 
самостоятельно.
Примеры коротких рассказов: 

«КНИГА»
Юра живёт у деда. Дедушка купил внуку книгу. Юра знает все буквы. Он 
читает стихи.
Вопросы: 
Кто живёт у деда? У кого живёт Юра? Что купил дедушка внуку? Кто купил 
внуку книгу? Что знает Юра? Что читает Юра?

«БОГАТЫЙ УРОЖАЙ»
Жили-были трудолюбивые гусята Ваня и Костя. Ваня очень любил трудиться 
в саду, а Костя - в огороде. Решил Ваня вырастить урожай груш и винограда, 
а Костя - урожай гороха и огурцов. Овощи и фрукты выросли на славу. Но тут 
Костин урожай стали поедать ненасытные гусеницы, а к Ване в сад 
повадились шумные галки и стали клевать груши и виноград. Гусята не 



растерялись и стали бороться с вредителями. Костя позвал на помощь птичек, 
а Ваня решил сделать пугало. В конце лета Костя и Ваня собрали богатый 
урожай овощей и фруктов. Теперь никакая зима им была не страшна.
Вопросы:
- О ком этот рассказ?
- Где любил работать Ваня? Как его можно назвать?
- Где любил работать Костя? Как его можно назвать?
- Что выращивал в саду Ваня?
- А что в огороде Костя?
- Кто мешал Ване? А кто Косте?
- Как можно назвать гусениц и галок?
- Кто помог Ване избавиться от гусениц?
- А что сделал Костя, чтобы отпугнуть галок?
- Чему радовались трудолюбивые гусята в конце лета?        

«ДОБРАЯ УТКА» (В. Сутеев)
Утка с утятами, курица с цыплятами пошли гулять. Шли-шли к речке 
пришли. Утка с утятами умеют плавать, а курица с цыплятами не умеют. Что 
делать? Думали- думали и придумали! Речку переплыли ровно в полминутки: 
цыплёнок на утёнке, цыплёнок на утёнке, а курица на утке!
1. Ответить на вопросы:
Кто пошёл гулять?
Куда пошли гулять утка с утятами курица с цыплятами?
Что умеет делать утка с утятами?
Чего не умеет делать курица с цыплятами?
Что придумали птицы?
Почему про утку сказали добрая ?
Птицы переплыли речку в полминутки ,что это значит?

«ГОРКА» (Н.Носов)
Ребята построили во дворе снежную горку. Полили её водой и пошли домой. 
Котька не работал. Он дома сидел, в окно глядел. Когда ребята ушли, Котька 
нацепил коньки и пошёл на горку. Чирк коньками по снегу, а подняться не 
может. Что делать? Котька взял ящик с песком и посыпал горку. Прибежали 
ребята. Как же теперь кататься? Обиделись ребята на Котьку и заставили его 
песок снегом засыпать. Котька отвязал коньки и стал горку снегом засыпать, а 
ребята снова полили её водой. Котька ещё и ступеньки сделал.
1. Ответить на вопросы:
Что делали ребята?
Где был в это время Котька?
Что случилось, когда ребята ушли?



Почему Котька не смог подняться на горку?
Что тогда он сделал?
Что же случилось, когда прибежали ребята?
Как поправили горку?

«КОШКА» (Е.Чарушин )
Это кошка Маруська. Она в чулане мышь поймала, за это её хозяйка 
молочком накормила. Сидит Маруська на коврике, сытая, довольная. Песенки 
поёт-мурлычет, а её котёночек маленький — ему мурлыкать неинтересно. Он 
сам с собой играет — сам себя за хвост ловит, на всех фыркает, пыжится, 
топорщится.
Ответить на вопросы:
Как зовут кошку?
Кого она поймала?
Чем ее покормили?
Сколько котят у кошки?
Что делает котенок?
Кошка какая?
Кошка сытая, довольная, мурлычащая.
А котенок какой?
Котёнок маленький, играющий, фыркающий.

«БАБОЧКА»
Была весна. Ярко светило солнышко. На лугу росли цветы. Над ними летала 
желтая бабочка.
Вдруг прилетела большая черная птица. Увидела она бабочку и захотела ее 
съесть. Испугалась бабочка и села на желтый цветок. Летала вокруг птица, 
летала, но не увидела бабочку. Так и улетела ни с чем.
Ответить на вопросы:
Какое было время года?
От кого пряталась бабочка?
Что помогло ей спастись?
Как можно назвать бабочку? (находчивой)
Пересказать рассказ.
Пересказать от лица бабочки (Однажды я полетела на луг...)
Пересказать от лица вороны (Летела я себе спокойно, вдруг вижу, над лугом 
порхает бабочка...)


