Эта волшебница - книга
«Чтение – вот лучшее учение»
А.С.Пушкин

Малыш и мама, малыш и папа – это связь ребёнка с родителями, данная
природой. Тесный контакт, как физический, так и душевный между мамой и
её

ребёнком

закрепляется

при

грудном

вскармливании,

а

сладкий

младенческий сон убаюкивается в это время маминой колыбельной. Мамин
голос, нежный и родной, сопровождает ребёнка с самого зарождения его
жизни. После прекращения грудного вскармливания и тогда, когда
колыбельная песенка перестаёт быть актуальной, многие родители забывают
о сохранении тесной эмоциональной связи между ними и ребёнком. Мамин
голос, зачастую, заменяется просмотром мультфильмов на ночь, а доброе
нежное родительское слово превращается в редкий дар. Общение с ребёнком
превращается в основном в язык команд и запретов: «помой руки»,
«поиграй», «посмотри мультик»… Активный жизненный ритм и реалии
современной жизни отдаляют друг от друга родителей и их чада. Поэтому,
мудрые и любящие родители должны ценить общение с малышом, что
позволяет укрепить взаимосвязь с ребёнком.
Вот здесь и приходит на помощь чтение детям книг на ночь? Почему
именно на ночь? Здесь можно выделить несколько причин такого удачно
выбранного времени суток для чтения. Время перед сном – это тот период,
когда все уже освободились от дневных забот. Поэтому, это наиболее удачно
выбранное время суток для создания доверительной атмосферы между
родителями и ребёнком, это своеобразный семейный ритуал, посвящённый
общему делу, общению, взаимному проявлению любви и гармонии. Чтение
детям на ночь – это продолжение колыбельной, которая выполняла миссию
убаюкивания, но с возрастом перешедшая на другую, высшую, ступеньку.
Благодаря чтению книг на ночь родителями, ребёнок лучше засыпает и
спит со сладкими сновидениями, благодаря полученным эмоциям. Вечерняя

атмосфера сама по себе успокаивает, поэтому чтение книг в это время
облегчает

восприятие

услышанного

и

способствует

формированию

положительных эмоций, а, следовательно – и приятных сновидений.
Сказки на ночь или сказкотерапия
«Сказка ложь, а в ней намёк, добрым молодцам урок», - сразу
вспомнилось при мыслях о сказках. Чтение детям сказок на ночь – это
лучшее средство хорошего убаюкивания и засыпания. Сказкотерапия хорошо
себя зарекомендовала с давних времён. Чтение сказок – это замечательное
средство для формирования психики и восприятия окружающего мира
малышом, это важный инструмент раннего развития, а также главный
элемент воспитательной работы. Рассказывая малышу сказку, мы развиваем его
внутренний мир. И чем раньше мы будем читать книжки, тем раньше он начнет говорить
и правильно выражаться. Сказка формирует основы поведения, общения,

развивает воображение и творческий потенциал.
Лучше всего читать сказку перед сном, когда ребенок спокоен,
находится в хорошем настроении и готов внимательно слушать. Читать
нужно

эмоционально.

По

окончанию

можно

обсудить сказку:

что

понравилось, а что нет. Попросить ребенка описать героев.
Сказкой можно снять тревогу у ребенка. Также можно поставить
эмоциональную речь, сделать ее красивой и образной. Словарный запас
расширяется,

диалог

строится

правильно,

связная

логическая

речь

развивается. Рассказывайте сказку интересно, как бы чувствуя, что это
другой мир. Читайте с хорошей дикцией и интонацией, тогда ребенок
научится четко выговаривать звуки.
Сказка может не только воспитывать, но и корректировать поведение, во
многих случаях снимать сложные психологические проблемы и стрессы,
тревожащие неокрепшую психику ребенка. Для этого можно выбирать
подходящие сюжеты уже существующих сказок и разбирать их в ролевых

играх или театральных постановках. Отличным коррекционным моментом
станет игра «Придумай по-другому», в которой ребенку предлагается создать
новый финал любимой сказки. Обратите внимание, какие сюжетные ходы
выбирает малыш, стремится ли он сделать финал истории счастливым, с
какими персонажами ассоциирует себя и своих близких. Особое внимание
следует

обратить,

если

ребенок

устойчиво

отдает

предпочтение

несчастливым концовкам, уделяет повышенное внимание отрицательным
персонажам.
Но самая главная мораль – что есть зло, а что добро. В
наших сказках именно это и выражено. В результате ребенок сравнивает себя
с хорошим персонажем и знает, что зло наказуемо.
Например, сказка «Репка» учит младших

дошкольников

быть

дружными, трудолюбивыми; сказка «Маша и медведь» предостерегает: в лес
одним нельзя ходить - можно попасть в беду, а уж если так случилось - не
отчаивайся,

старайся

найти

ситуации; сказки «Теремок», «Зимовье

выход
зверей» учат

из
дружить.

сложной
Наказ

слушаться родителей, старших звучит в сказках «Гуси-лебеди», «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка», «Снегурочка», «Терешечка». Страх и
трусость высмеиваются в сказке «У страха глаза велики», хитрость в сказках «Лиса и журавль», «Лиса и тетерев», «Лисичка-сестричка и серый
волк» и т. д. Трудолюбие в народных сказках всегда вознаграждается
[«Хаврошечка», «Мороз

Иванович», «Царевна-лягушка»],

мудрость

восхваляется [«Мужик и медведь», «Как мужик гусей делил», «Лиса и
козел»], забота о близком поощряется [«Бобовое зернышко»].
Чтение сказок, обсуждение действий и поступков действующих героев, а
также фантазирование продолжений историй способствуют всестороннему
развитию интеллекта ребёнка. Сказкотерапия на ночь – это также залог
хорошего засыпания для непоседливого малыша. Главное – научиться
заинтриговать кроху и побудить у него интерес к слушанию.

Правила чтения детям книг
Чтобы чтение приносило удовольствие и реальную пользу, нужно
придерживаться простых, но важных правил.
1. Если ваш малыш не хочет слушать, то не нужно его заставлять, так как
это не принесёт никакой пользы. Взаимное чтение книг должно приносить
максимум удовольствия, а не быть непосильной ношей.
2. Не злоупотребляйте временем! Как правило, в возрасте от трёх до пяти
лет по времени читают – 15-20 минут подряд. Хочу заметить, что это
средние показатели, а никак не нормативы. Вы должны подстраиваться
под потребности вашего ребёнка.
3. Чтение книги ребёнку на ночь должно приносить взаимное удовольствие.
Если

вы

себя

попросту

заставляете

читать,

чтобы

выполнить

родительскую нагрузку, это не принесёт никакого удовольствия вашему
ребёнку. Известно, что малыш очень чувствует эмоции своих родителей,
поэтому чтение книги должно происходить при самых положительных
настроях и должно приносить максимум удовольствия.
4. Не выбирайте страшных книг, будоражащих воображение.
5. Читая каждый день книги своему ребёнку, вы способствуете расширению
его знаний и словарного запаса.
6. Рекомендуется чтение книг

обоими

родителями,

что

способствует

становлению тесного душевного контакта ребёнка, как с мамой, так и с
папой.
7. Читайте книгу медленно, выразительно, стараясь максимально передать
эмоции действующих героев и обстановки.
8. Не заменяйте живое чтение «сухими безжизненными» аудиокнигами.

Приятного чтения вам и вашему малышу!

