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Полезные статьи для родителей2

Рекомендации для родителей

 Бывают книги, написанные для маленьких детей, бывают — для
больших, а бывают вообще для взрослых. А вот сказки Пушкина не
имеют возрастных границ.
 Уже с 2-х лет можно начинать читать детям сказки великого
поэта. Только не целиком. Дети быстро устают. Педагоги рекомендуют
читать не более 10-15 минут. В этом возрасте достаточно зачитывать
отрывки из сказок.
 Детям от 5 лет пора начинать читать сказки целиком. Можно
начать со «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». Дети уже
умеют сопереживать главным героям.
 Чтобы усилить эмоциональный эффект от чтения, необходимо
голосом показать свое отношение к происходящим событиям в сказке,
как бы дополнительно подчеркнуть мысль поэта.
 Очень важно читать сказки Пушкина выразительно. Нужно не
декламировать, а читать с проникновением.
 Читайте сказки внимательно, не пропускайте строчки. Строчка
— целое важное событие!
 Монотонность здесь недопустима. Разнообразие главных героев
требует от чтеца соответствующего эмоционального окраса прямой
речи.
 Важно перечитывать отдельные отрывки из сказок Пушкина.
Особенно такие места, где идет передача эмоций звуком, или подробно
описаны в красках мелкие детали предмета.
 В школе со сказками Пушкина дети встретятся еще раз, и
учитель, скорее всего, будет говорить о красоте Пушкинского слога, но
куда лучше, когда ребенок успеет уже прочувствовать это чудо таланта
на собственном опыте и будет прекрасно понимать, о чем говорит
учитель.
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