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Средством обучения речи является рассказывание детей. В трудах 
известных методистов таких, как Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, А.М. Бородич, 
О.С. Ушакова и др., выделены и апробированы в многолетней практике 
следующие приемы.  

Совместное рассказывание. Этот прием представляет собой совместное 
построение коротких высказываний, когда взрослый начинает фразу, а ребенок 
ее заканчивает. Он применяется в младших группах, преимущественно в 
индивидуальной работе, а в средней со всеми детьми. Совместное 
рассказывание сочетается с драматизацией разных сюжетов. Постепенно дети 
подводятся к несложным импровизациям.  

Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложение 
какого-либо события, доступное детям для подражания и заимствования. 
Образец рассказа наиболее широко применяется на первоначальных этапах 
обучения и предназначен для подражания и заимствования детьми. Образец 
подсказывает ребенку примерное содержание, последовательность и структуру 
монолога, его объем, облегчает подбор словаря, грамматических форм, 
способов внутритекстовой связи. 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. 
Образец следует произносить четко, в умеренном темпе, достаточно громко. 
Содержание образца должно иметь воспитательную ценность.  

Для развития самостоятельности и творчества детей рассказ-образец не 
должен быть исчерпывающим, охватывать, например, все содержание картины 
или какой-либо темы. Такой образец служит опорой для рассказывания о 
других эпизодах. В противном случае он будет сковывать детскую мысль, 
провоцировать детей на дублирование услышанного от воспитателя.  

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.  

План рассказа – это 2–3 вопроса, определяющие его содержание и 
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 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.  

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.  
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К каждой из них составляются план, а затем 2–3 высказывания, которые в 
конце объединяются воспитателем или хорошо рассказывающим ребенком.  

Моделирование используется в старшей и подготовительной к школе 
группах.  Модель – это схема явления, отражающая его структурные элементы 
и связи, наиболее существенные стороны и свойства объекта. В моделях 
связных высказываний речи это их структура, содержание (свойства объектов 
при описании, взаимоотношения героев и развитие событий в повествовании), 
средства внутритекстовой связи.  

Используются разные виды моделей. Распространенной моделью 
является круг, разделенный на три неравные подвижные части, каждая из 
которых изображает начало, основную часть и конец рассказа. Сначала модель 
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.  

Лист картона 45×30 см, делится на квадраты по количеству признаков 
предметов, о которых нужно рассказать. В каждый квадрат помещают 
символы, подсказывающие детям последовательность изложения. Для 
описания игрушек, например, предлагаются 6 квадратов: 1) цвет (цветовые 
пятна); 2) форма (несколько геометрических фигур); 3) величина (два мяча 
разной величины); 4) материал (наклеенные фольга, дерево); 5) части игрушки 
(пирамидка с разобранными кольцами); 6) действия с игрушкой (рука с 
разведенными пальцами). Символика помогает детям определить главные 
признаки игрушки, удержать в памяти последовательность описания.  

Можно использовать также абстрактные символы для замещения слов и 
словосочетаний, стоящих в начале каждой части повествования или 
рассуждения. Например, это могут быть геометрические формы: кружок – 
начало рассказа, прямоугольник – основная часть, треугольник – концовка;  

функции заместителей детям объясняются. Сначала они обучаются 
конструированию таких моделей на готовых известных текстах, затем учатся 
воспринимать, анализировать и воспроизводить новые тексты с опорой на 
модель и, наконец, сами создают свои рассказы и рассуждения с опорой на 
картинки-заместители.  

В процессе обучения монологической речи используются и другие 
приемы: вспомогательные вопросы, указания, исправление ошибок, подсказ 
нужных слов, прослушивание детьми своих рассказов, записанных на 
магнитофон. 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.  

Оценка детских монологов направлена на анализ раскрытия ребенком 
темы рассказа, его последовательности, связности, выразительных средств 
языка. Оценка носит обучающий характер. Прежде всего, воспитатель 
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подчеркивает достоинства рассказа, чтобы все дети могли на них учиться. В 
младшей и средней группах оценка носит поощрительный характер, а в 
старших группах указывает на недостатки, чтобы дети знали, чему им еще 
предстоит научиться. К анализу рассказов в старшей и подготовительной 
группах привлекаются дети.  

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 про»). В старших 
группах это социальные мотивы («Придумайте сказки для малышей»; 
«Запишем самые интересные сказки и составим книгу»).  

Таким образом, приемы обучения дошкольников рассказыванию 
многообразны. Методика их использования изменяется на разных этапах 
обучения и зависит от вида рассказывания, от стоящих задач, от уровня умений 
детей, от их активности, самостоятельности.  

 


