
Консультация «Рассказывание о впечатлениях ребенка» 

Рассказы о впечатлениях из опыта опираются в основном на материал, 

воспринятый, осмысленный ребенком и сохраненный его памятью. В основе их 

лежит работа памяти и воссоздающего воображения. Это рассказы о тех событиях, 

свидетелями или участниками которых были сами дети. 

Рассказывание из опыта отличается тем, что ребенок хорошо знает то, о чем он 

говорит. Сложность, однако, в том, что в процессе рассказывания у детей 

возникают новые ассоциативные связи, один образ вызывает другой. Это 

обстоятельство нарушает логику и последовательность изложения, мешает 

связному рассказыванию. Возрастают ситуативные элементы в речи. 

Рассказы из опыта имеют большое значение для развития мыслительных и 

речевых способностей ребенка, для проявления его индивидуальности. Дети учатся 

использовать свой жизненный опыт и выражать свои наблюдения, впечатления и 

переживания в связном повествовании. У них формируется умение понятно, четко, 

связно, последовательно излагать свои мысли без опоры на наглядный материал. 

Уже на четвертом году жизни детей можно учить развернутому изложению 

мыслей в форме коротких сообщений с помощью вопросов воспитателя. В средней 

группе детей учат рассказывать по вопросам и образцу воспитателя, а в старших 

группах – самостоятельно рассказывать о том, что они видели и что с ними 

происходило. 

Можно рекомендовать следующие темы: 

1. для средней группы – как провели праздник новогодней елки; о родном доме, 

о своей кошке или собаке; как работали на огороде; как меняли рыбкам воду в 

аквариуме; что видели на кухне; 

2. для старшей и подготовительной к школе групп – о том, как провели 

праздник; что видели во время экскурсий в библиотеку, в школу; про то, как 

отдыхали летом; наш огород; как шьют одежду; мой лучший друг (подруга); как 

мы заботимся о малышах, о маме. 

Рассказы из опыта можно разделить на два вида: рассказы, отражающие 

коллективный опыт детей (о событиях, в которых принимали участие все 

дети (экскурсия на почту); рассказы, отражающие индивидуальный опыт детей 

(«Расскажи, как ты провел выходной день»; «Расскажи о своем доме»). 

Вид рассказывания, как правило, определяет и прием обучения. Наиболее 

эффективны и широко используются вспомогательные вопросы, образец рассказа 

воспитателя, план рассказа, которые имеют в этом виде речевой деятельности 

детей свою специфику. В качестве дополнительных можно назвать такие приемы, 

как указания, анализ и оценка детских рассказов, подсказ нужного слова, 

совместный рассказ воспитателя и ребенка и др. 

В младшем дошкольном возрасте настоящего рассказывания по воспоминаниям 

еще нет. Это первоначальная ступень обучения. Высказывания детей 

несовершенны, для них характерна ситуативность, их трудно понять слушателю. 

Дети дополняют свои сообщения движениями и жестами. Занятие проходит как 

полуразговор, полубеседа на близкую детям тему: о любимых игрушках и 

животных; о том, с кем ребенок живет дома (о маме, бабушке, сестре, папе или 

брате); о том, как прошел выходной день. 



В среднем дошкольном возрасте обучение начинается с рассказывания по 

вопросам и заканчивается обобщением педагога или детей. Ребенок рассказывает о 

том, как помогает маме, что он видел на улице, как провел праздник, какой подарок 

подарил маме. 

Самостоятельное повествование рекомендуется начинать с рассказов, 

отражающих коллективный опыт: как работали на огороде, что видели на кухне. 

Старшие дошкольники свой рассказ облекают в форму связного, 

последовательного, понятного для слушателей повествования, но обучающая роль 

педагога велика и в этих возрастных группах. 

В старших группах расширяется программа ознакомления с окружающим 

миром, появляются новые темы, связанные с общественными событиями, с трудом 

взрослых, с трудом самих детей («Что мы видели в библиотеке», «Что мы узнали о 

работе почтальона», «Как повар готовит обед»). В связи с тем, что у детей 

формируется осознание особенностей языка и результатов собственной речевой 

деятельности, особое значение приобретает анализ детских рассказов и их 

оценка (выбор материала, последовательность изложения, язык, выразительность). 

С детьми седьмого года жизни можно организовать рассказывание из опыта на 

морально-этические темы («Рассказ о моем друге», «Как мы заботимся о 

малышах», «За что я люблю свою маму»). Такие занятия способствуют воспитанию 

чуткого отношения к близким людям, доброты, заботливости, внимания к 

окружающим. 

Эффективен прием коллективного рассказывания, когда дети объединяются для 

выполнения общего задания. 
 


