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ПЕРЕСКАЗ — изложение содержания

прочитанного или услышанного текста.

ВИДЫ ПЕРЕСКАЗА:

• полный или подробный пересказ;

• краткий (сжатый) пересказ;

• выборочный пересказ;

• творческий пересказ.



1. осознавать предмет речи, то есть то, о чем собираюсь

говорить (тема);

2. осознавать то главное, что хочу сказать (главную

мысль, идею);

3. отбирать сведения с учетом темы и главной мысли;

4. систематизировать материал, то есть планировать,

как развить мысль: с чего начать, о чем и что

сказать дальше, чем закончить;

5. оценивать полученный результат.

ОБУЧАЯ ПОСТРОЕНИЮ ТЕКСТА, НУЖНО УЧИТЬ:



АКУЛА

ЛЕВ 

НИКОЛАЕВИЧ 

ТОЛСТОЙ





ЧТО ЗНАЧИТ «ВЫБОРОЧНЫЙ ПЕРЕСКАЗ»?

Пересказать выборочно – это значит выбрать из текста ту

часть, которая соответствует узкому вопросу, узкой теме.

Например, пересказать только отдельный эпизод, описание

внешности героя, сцену встречи двух персонажей, картину

природы и т.д.

1. Пересказ эпизода, сцены, отрывка по картине, по

иллюстрации.

2. Пересказ отдельного эпизода, отдельной сцены или

картины по вопросу или заданию учителя.

3. Пересказ отрывков, взятых из разных частей текста по

заданной теме.



ЧТО ЗНАЧИТ «ТВОРЧЕСКИЙ ПЕРЕСКАЗ»?

Творческий пересказ – это пересказ с изменением исходного

текста с определенной целью.

1. Пересказ с изменением лица рассказчика (от лица

автора, от лица героя; от 1 лица, от 3 лица).

2. Пересказ с включением дополнительной информации

(например, описание героя, места действия, времени

действия).

3. Пересказ с продолжением текста (создание другого

окончания текста, продолжение текста).



ЧТО ЗНАЧИТ «ВЫБОРОЧНЫЙ ПЕРЕСКАЗ»?

Пересказать выборочно – это значит выбрать из текста ту

часть, которая соответствует узкому вопросу, узкой теме.

Например, пересказать только отдельный эпизод, описание

внешности героя, сцену встречи двух персонажей, картину

природы и т.д.

1. Пересказ эпизода, сцены, отрывка по картине, по

иллюстрации.

2. Пересказ отдельного эпизода, отдельной сцены или

картины по вопросу или заданию учителя.

3. Пересказ отрывков, взятых из разных частей текста по

заданной теме.



ПЛАН РАБОТЫ

1. Прочитать текст.

2. Рассмотреть иллюстрацию. 

3. Определить границы выбранного отрывка.

4. Определить тему, главную мысль.

5. Выделить опорные слова, словосочетания.

6. Составить и пересказать текст.

7. Оценить созданный текст пересказа.



РАССМОТРЕТЬ ИЛЛЮСТРАЦИЮ



АКУЛА
Л. ТОЛСТОЙ

ОПРЕДЕЛИТЬ ГРАНИЦЫ ВЫБРАННОГО ОТРЫВКА

На корабле с нами было два мальчика.

Мальчики первые попрыгали в воду, но им

тесно было в парусе, и они вздумали плавать

наперегонки в открытом море.

Оба, как ящерицы, вытягивались в

воде и что было силы поплыли к тому месту, где

был бочонок над якорем.

Один мальчик сначала перегнал

товарища, но потом стал отставать. Отец

мальчика, старый артиллерист, стоял на палубе

и любовался на своего сынишку. Когда сын

стал отставать, отец крикнул ему: «Не

выдавай! Понатужься!»



ТЕМА:

• МОРЕ

• МАЛЬЧИКИ

• КУПАНИЕ

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ:

• КУПАНИЕ В ОТКРЫТОМ МОРЕ

• КАК ВЕСЕЛО КУПАТЬСЯ В ОТКРЫТОМ

МОРЕ

ОПРЕДЕЛИТЬ ТЕМУ, ГЛАВНУЮ МЫСЛЬ



ТЕМА:

• МОРЕ

• МАЛЬЧИКИ

• КУПАНИЕ

ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ:

• КУПАНИЕ В ОТКРЫТОМ МОРЕ

• КАК ВЕСЕЛО КУПАТЬСЯ В ОТКРЫТОМ

МОРЕ

ОПРЕДЕЛИТЬ ТЕМУ, ГЛАВНУЮ МЫСЛЬ



ВЫДЕЛИТЬ ОПОРНЫЕ СЛОВА, 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯ.

На корабле с нами было два мальчика.

Мальчики первые попрыгали в воду, но

им тесно было в парусе, и они вздумали

плавать наперегонки в открытом море.

Оба, как ящерицы, вытягивались

в воде и что было силы поплыли к тому

месту, где был бочонок над якорем.

Один мальчик сначала перегнал

товарища, но потом стал отставать.

Отец мальчика, старый артиллерист,

стоял на палубе и любовался на своего

сынишку. Когда сын стал отставать,

отец крикнул ему: «Не выдавай!

Понатужься!»



СОСТАВИТЬ И ПЕРЕСКАЗАТЬ ТЕКСТ.

два мальчика

тесно было в парусе

вздумали плавать

наперегонки в открытом море

поплыли

бочонок над якорем

мальчик перегнал товарища

стал отставать

отец мальчика

любовался на своего сынишку

«Не выдавай! Понатужься!»



ОЦЕНИТЬ СОЗДАННЫЙ ТЕКСТ ПЕРЕСКАЗА

В тексте раскрыты тема и главная мысль.

В тексте сохранена последовательность

событий.

Текст соответствует иллюстрации.



ЧТО ЗНАЧИТ «ТВОРЧЕСКИЙ ПЕРЕСКАЗ»?

Творческий пересказ – это пересказ с изменением исходного

текста с определенной целью.

1. Пересказ с изменением лица рассказчика (от лица

автора, от лица героя; от 1 лица, от 3 лица).

2. Пересказ с включением дополнительной информации

(например, описание героя, места действия, времени

действия).

3. Пересказ с продолжением текста (создание другого

окончания текста, продолжение текста).



ПЛАН РАБОТЫ

1. Прочитать текст.

2. Определить тему, главную мысль.

3. Выделить опорные слова, словосочетания в 

соответствии с заданием (от лица кого будем 

вести рассказ).

4. Изменить текст в соответствии сцом

рассказчика. 

5. Составить и пересказать текст.

6. Оценить созданный текст пересказа.



От кого будем вести рассказ? 

ОТ  ЛИЦА РАССКАЗЧИКА

ОТ ЛИЦА МАЛЬЧИКА,  СЫНА 

АРТИЛЛЕРИСТА

ОТ ЛИЦА ДРУГОГО МАЛЬЧИКА

ОТ ЛИЦА АРТИЛЛЕРИСТА 



ВЫДЕЛИТЬ ОПОРНЫЕ СЛОВА, 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯ.

ОТ ЛИЦА МАЛЬЧИКА, СЫНА

АРТИЛЛЕРИСТА

первые попрыгали в воду

тесно было в парусе

плавать наперегонки в открытом

море

что было силы поплыли

стал отставать

отец крикнул

«Не выдавай! Понатужься!»



ВЫДЕЛИТЬ ОПОРНЫЕ СЛОВА, 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯ.

ОТ ЛИЦА МАЛЬЧИКА, СЫНА

АРТИЛЛЕРИСТА

первые попрыгали в воду

тесно было в парусе

плавать наперегонки в открытом

море

что было силы поплыли

стал отставать

отец крикнул

«Не выдавай! Понатужься!»



ОЦЕНИТЬ СОЗДАННЫЙ ТЕКСТ ПЕРЕСКАЗА

В тексте раскрыты тема и главная мысль.

В тексте сохранена последовательность

событий.

Текст соответствует рассказу от

определенного лица



ВЫДЕЛИТЬ ОПОРНЫЕ СЛОВА, 

СЛОВОСОЧЕТАНИЯ.

ОТ ЛИЦА АРТИЛЛЕРИСТА

на корабле

тесно было в парусе

вздумали плавать наперегонки в

открытом море

поплыли

бочонок над якорем

стоял на палубе

любовался на своего сынишку

крикнул ему

«Не выдавай! Понатужься!»



ОЦЕНИТЬ СОЗДАННЫЙ ТЕКСТ ПЕРЕСКАЗА

В тексте раскрыты тема и главная мысль.

В тексте сохранена последовательность

событий.

Текст соответствует рассказу от

определенного лица
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


