
Сказка в воспитательных целях

Если  ваш  ребенок  совершил  плохой  поступок  или  не  хочет
добросовестно выполнять свои обязанности - вместо нравоучений
прочитайте ему соответствующую сказку.

Читая  детям  сказку,  акцентируйте  внимание  в  нужных  местах.
Пусть  ребенок  прочувствует  ситуацию и ваше отношение  к  ней,
научится различать добро и зло.

Во  время  чтения  сказки  ведите  диалог  с  детьми.  Читая  детям
сказки,  интересуйтесь  их  мнением.  Спросите  хорошо  или  плохо
поступил главный герой.  В конце обязательно узнайте у малыша
понравилась ли ему сказка и чем именно. Подобные беседы учат
детей думать и анализировать чужие и собственные поступки.

Воспользовавшись этими советами, вы сделаете чтение сказки
более эффективным и передадите своему ребенку максимум

полезной информации, приятных эмоций и своей любви.

Чтение детям сказок - сильный инструмент в воспитании дошкольников. Если сказка прочитана правильно,
то эффективность ее воздействия на ребенка гораздо выше, чем поощрение или страх перед наказанием.

Чтение  -  это  нагрузка  для  мозга.  Читая,  мы тренируем  его  так  же,  как  тренируем  мышцы,  занимаясь
спортом.  Что  говорить  о  маленьком  человеке,  у  которого  только  начинают  активно  работать
нейрофизиологические процессы? Чтение ему необходимо как воздух! И пока малыш сам не умеет читать,
помощь родителей тут бесценна.

Постичь «сложную» науку чтения детских сказок нетрудно. Вот некоторые советы, которые помогут Вам:

Прежде, чем читать детям сказку - прочтите ее сами от начала и до самого конца:

вы определитесь и решите стоит ли тратить время и читать ребенку сказку,  в случае,  если она вам не
понравилась;

некоторые сказки могут содержать страшные или неприятные моменты. 

Читайте детям сказки, соответствующие их возрасту. Только тогда они будут полезны и интересны
малышам.
Сказка  должна  быть  понятна  детям.  Читая  детям  сказку,  отвечайте  на  их  вопросы,  заменяйте
незнакомые слова на знакомые или объясняйте их значение (например, светлица, коромысло и т.д.).
Перед тем, как прочитать ребенку финальную сцену, спросите у него, как на его взгляд должна
закончиться сказка. Пусть малыш пофантазирует.
Читайте детям сказки с картинками. Если сказка содержит иллюстрации - внимательно рассмотрите
их  вместе  с  ребенком.  Обратите  внимание  малыша  на  мелкие  детали,  вплоть  до  жучков  и
светлячков где-нибудь в самом углу картинки. Это научит детей наблюдательности.
Если вдруг ваш ребенок не любит сказки - выберите ему сказку, по сюжету его любимого мультика.
Читая детям длинную сказку, разделите ее на несколько раз. Делайте паузы в самых интересных
местах. Это вызовет дополнительный интерес ребенка.

Как правильно читать
детям сказки


