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Пересказ – это осмысленное, связное воспроизведение 
литературного текста в устной речи

Развитию ВПФ 

(восприятие, 

память, 

внимание, 

мышление, 

воображение).

Обогащению 

словарного 

запаса.

Совершенство-

ванию

звукопроизно-

шения. 

Усвоение 

норм 

построения 

предложений 

и целого 

текста.



Трудности формирования навыка пересказа текста 
у детей с нарушением познавательного развития:

 Целостное прослушивание и восприятие произведения, (частичное 
и фрагментарное запоминание  услышанного текста);

 Самостоятельно понять содержание и  определить основную мысль. 
Сделать вывод (вынести мораль);

 Запомнить последовательность изложения. Определить главные и 
второстепенные события и действия;

 Вызвать интерес к художественным произведениям. Формирование 
собственных отношений;

 Определить и объяснить чувства и эмоций героев;

 Формирование абстрактных представлений (речевые обороты 
авторского текста); 

 Осмысленно и связно передавать текст (бедность пассивного и 
активного словаря, узкое и искаженное восприятие целостной 
картины мира). 
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Требования к литературному тексту.
Структура обучения

Подбор художественного произведения:

 Доступность для восприятия (размер, сюжет, изложение).
 Нравственная составляющая содержания.

Занятие по пересказу имеет следующую типовую структуру:

1. Вводная часть. Подготовка детей к восприятию нового 

произведения.

2. Первичное чтение.

3. Подготовительная беседа (анализ произведения).



Примеры упражнений на 
развитие умения пересказа:

• Недостающие картинки,

• Подбери персонажа,

• Что сначала, что потом,

• Что случилось и почему,

• Что перепутали?



Владимир Сутеев. Сказка «Три котёнка»

Три котёнка — чёрный, серый и белый — увидели мышь... и 
бросились за ней!

Мышь прыгнула в банку с мукой. Котята — за ней! Мышь 
убежала.

А из банки вылезли три белых котёнка.

Три белых котёнка увидели на дворе лягушку и бросились за ней!
Лягушка прыгнула в старую самоварную трубу. Котята — за ней!

Лягушка ускакала... а из трубы вылезли три чёрных котёнка.

Три чёрных котёнка увидели в пруду рыбу... и бросились за ней!
Рыба уплыла, а из воды вынырнули три мокрых котёнка.

Три мокрых котёнка пошли домой.
По дороге они обсохли и стали как были: чёрный, серый и белый.



Владимир Сутеев. Сказка «Три котёнка»

Три котёнка — чёрный, серый и белый — увидели мышь... и побежали

бросились за ней! Мышь прыгнула в банку с мукой. Котята прыгнули за 

ней! Мышь убежала. А из банки в муке вылезли три белых котёнка.

Три белых котёнка увидели на дворе лягушку и побежали бросились за 

ней! Лягушка прыгнула в грязную черную старую самоварную трубу. 

Котята прыгнули за ней! Лягушка ускакала... а из грязной трубы вылезли 

три чёрных котёнка. 

Три чёрных котёнка увидели в воде пруду рыбу... и побежали бросились

за ней! Рыба уплыла, а из воды вышли вынырнули три мокрых и чистых 

котёнка. 

Три мокрых и чистых котёнка пошли домой. На солнышке По дороге они 

стали сухие обсохли и стали как были раньше: чёрный, серый и белый 

черного, белого и серого цвета.



Вопросы:



Алгоритмическая схема



Альтернативная и дополнительная 
коммуникация (АДК)

КОММУНИКАЦИЯ:
• Вербальная коммуникация – в качестве средства общения 

используется речь.

• Невербальная коммуникации - общение при помощи иных средств, 
не предполагающих использование речи (мимики, жестов, 
сенсорного контакта с взрослым, карточек и т.д.).

АДК –средство общения, создание доступного способа
коммуникации, восприятия и обмена информацией.

PECS – это система коммуникации, при которой человек, не
владеющий (или очень плохо владеющий) устной речью, использует
картинку/карточку, для того чтобы выразить просьбу,
прокомментировать событие, ответить на вопрос и т.д.

Сообщение формулируется с помощью одной или нескольких 
карточек, которые затем передаются собеседнику.



Дополнительная коммуникация
(визуальная поддержка)



Вариант 2:



Примеры заданий:



Обобщение:

1. Адаптация текста произведения.

2. Предварительная работа.

3. Вопросы по сюжету произведения.

4. Составление алгоритмической схемы.

5. Задания на закрепление и анализ теста.



Категория детей нуждающихся в АДК:

• нарушения слуха и зрения; 

• нарушения ОДА; 

• ТНР, трудности артикуляции; 

• трудности в понимании речи ;

• трудности с коммуникацией (РАС);

• с нарушениями поведения и эмоционально-

волевой сферы ;

• ЗПР, ИН, ТМНР.



Для облегчения запоминания детьми с ОВЗ стихотворных произведений
можно использовать вспомогательные методы, включающие следующие
приемы заучивания:

- Метод иллюстрации;

- Стихи в движение;

- Мнемотехника (наглядное моделирование);

- Стихи построчно;

- Театральный.

Заучивание стихотворения с помощью мнемотехники.

Мнемотехника - система методов и приемов, облегчающих процесс

запоминания, сохранение и воспроизведения информации, основанный на

построении ассоциаций. Замена абстрактных объектов на понятия,

имеющие визуальное, аудиальное или кинестетическое представления.



Требования к подбору стихотворения:

• простота и четкость ритма;
• краткость самого стишка и отдельных строк;
• простота и ясность знакомых детям образов;

Этапы заучивания стихотворения

1. Выразительное чтение стихотворения педагогом.
2. Беседа о стихотворении по вопросам.
3. Объяснение непонятных ребенку слов.
4. Составление мнемотаблиц.
5. Чтение стихотворения хором по мнемотаблице.
6. Игра «Закончи предложение».
7. Индивидуальное чтение стихотворения по мнемотаблице.

Процесс запоминания разделяется на четыре этапа:

1) кодирование элементов информации в зрительные образы;
2) собственно, сам процесс запоминания;
3) последовательности информации;
4) закрепление информации.



Пример беседы по стихотворению Н. Некрасова «Снежок» по вопросам

Снежок порхает, кружится,                                                                                                    
На улице бело.                                                                                                               
И превратились лужицы                                                                                                        
В холодное стекло.

Где летом пели зяблики,                                                                                                      
Сегодня — посмотри! –
Как розовые яблоки,                                                                                                          
На ветках снегири.

- Как называется стихотворение.
- Почему на улице бело. ( Улица покрыта снегом)
- Во что превратились лужицы? (В холодное стекло)
- Что такое холодное стекло? (Лед) Почему лед сравнивают со стеклом? (Лед 
прозрачный,  как стекло)
- Как называются птицы, которые пели летом. (Зяблики)
- С чем сравнивают снегирей. (С розовыми яблоками). Почему (Грудки 

розовые, круглые)



Пример мнемотаблицы



Спасибо за внимание!


