
Консультация для родителей.

Как читать или рассказывать ребенку сказку.

Сказка — это не только мощный воспитательный инструмент, но и способ
достижения доверия и поиска общего языка между ребенком и родителями.

Чтобы чтение вслух для вашего ребенка стало интересным и увлекательным
процессом, предлагаю вам придерживаться следующих правил:

- демонстрируйте ребенку уважение к книге. Ребенок должен знать, что это
не игрушка. Приучайте детей аккуратно обращаться с книгой. Рассматривать ее
желательно на столе, брать чистыми руками, осторожно перелистывая страницы;

- показывайте ребенку, что чтение вслух доставляет вам удовольствие.
Небубните, как бы отбывая давно надоевшую повинность. Ребенок это почувствует
и утратит интерес к чтению;

 - во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребенком. Взрослый
должен сидеть лицом к детям так, чтобы они могли наблюдать за мимикой,
выражением глаз, жестам, так как эти формы проявления чувств дополняют и
усиливают впечатления от прочтения;

- читайте детям неторопливо, но и не монотонно, старайтесь передать музыку
ритмической речи;

- роль чтеца или рассказчика при организации домашнего чтения трудно
переоценить. Именно от него зависит, какую атмосферу, какое настроение он

создаст, как будет направлять внимание детей, активизировать и успокаивать их.
Взрослый должен тонко чувствовать, в каком ритме и темпе проводить занятие,
когда уменьшать или увеличивать драматизм ситуации. От него требуются
психологические способности, чтобы вовремя и точно определить, какого ребенка
назначить на ту или иную роль, где остановить сказку (рассказ) и дать возможность
детям рассуждать по поводу услышанного или предложить, что случиться с героями
дальше;

- в процессе чтения детям нужно периодически давать возможность говорить
освоих ощущениях, но иногда можно попросить просто молча ее послушать;

- играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громко, то тихо –
взависимости от содержания текста, стараясь голосом передать характер
персонажей, а также смешную или грустную ситуацию, но не перебарщивайте.
Излишняя драматизация мешает ребенку воспроизводить в воображении
нарисованные словами картины.

-сокращайте текст, если он слишком затянут, так как ребенок
перестаетвоспринимать услышанное. Кратко перескажите окончание, однако при



пересказе важноне только передать замысел и сюжет, но и сохранить стиль
произведения. В процессе рассказывания недопустимы пропуски, затянувшиеся
паузы. Если вы читаете ребенку на ночь, следите, чтобы у истории был счастливый
конец.Читайте сказки всегда, когда ребенок хочет их слушать. Может быть,
дляродителей это и скучновато, но для него – нет;

- читайте вслух каждый день, сделайте из этого любимый семейный ритуал;
- привлекайте внимание детей к содержанию книги, картинок, каждый

разраскрывая что - то новое, не отрывайте от чтения или рассматриванияузнать,
каким представляют себе дети тот или иной сказочный персонаж, кто из героев
сказки вызвал у них наибольший эмоциональный отклик, понравился больше всех,
почему;

- Непременно продолжайте совместное чтение и тогда, когда ребенок
научится читать постепенно, выбирая то, что интересует детей, что им понятно,
советуясь с воспитателем

Надо обязательно помнить о том, что подбирать сказки следует в
соответствии с возрастом и существующими проблемами в воспитании,
возрастными проблемами. Остальное решает только родительская любовь и

фантазия!
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