Что такое пересказ, и каким он должен быть
Пересказ — один из важнейших видов работы, который объединяет все
предметы в школе. Обычно под пересказом понимают изложение
прочитанного текста своими словами.
Важно! Ребенка нужно учить не столько пересказу, сколько пониманию
текста. Порочная практика механического пересказа или простого
заучивания отдельных предложений и абзацев приводит к тому, что в памяти
остаются пробелы: тема не понята, а значит, не усвоена.
Какие же требования предъявляются к пересказу?
- Живая речь. Никаких заучиваний и зубрежки!
- Использование в пересказе синтаксических конструкций, образных
выражений, лексики, взятых из текста.
- Соблюдение последовательности, логики изложения, установление
причинно-следственных факторов.
- Полнота текста. Важно не упускать каких-то фактов, основных описаний.
Особенно этот пункт касается пересказа научных текстов.
- Выразительность.
Самый тягостный недостаток пересказа — монотонность.
Пересказ художественного произведения обязан быть эмоциональным.
Здесь хорошим помощником послужит выразительное чтение или чтение по
ролям.
Учить правилам пересказа принято уже в начальной школе, так как к
пятому классу, где начинаются устные предметы, ученик уже должен
овладеть этим приемом.

Вот несколько приемов для родителей, которые помогут подготовить
ребенка к пересказу:
- Родителям нужно как можно больше разговаривать с ребенком, просить его
чаще рассказывать о чем-то: о том, что произошло на улице, что он видел на

прогулке, о чем этот мультфильм и т.д. Слушайте обязательно с интересом,
сопровождая его рассказ попутными поощрительными восклицаниями.
- Хорошо, если вы сами часто рассказываете ему о своих впечатлениях, о
событиях в вашей жизни, можно вспомнить забавные истории из детства.
- Чем больше ребенок слышит устной связной речи (а не диалога!), тем легче
он придет к пониманию сути пересказа.
- Метод "снежного кома". Чтобы ребенку было комфортнее привыкать к
новому для себя делу, рекомендуется начинать с простого, постепенно
усложняя задание. Пусть ребенок сначала попробует донести смысл одного
прочитанного предложения — потом двух — потом абзаца. Так, постепенно
увеличивая объем прочитанного, можно прийти к пересказу целых рассказов.
- Важно выявить, какой вид памяти лучше развит у ребенка: одни лучше
запоминают прочитанный текст, другие — прослушанный. Если лучше
работает память зрительная — сделайте акцент на чтении и рассматривании
картинок и фото к тексту. Если лучше запоминается на слух, прослушайте
аудиозапись рассказа.
- Спрашивайте ребенка. Не стоит говорить: "Перескажи!". Дети не всегда
способны уловить логику повествования и самостоятельно выделить
ключевые моменты. Начиная обучение пересказу, лучше задавать опорные
вопросы. Со временем вопросов становится все меньше, и они будут в
дальнейшем более общими, относящимися сразу к целым абзацам.

