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Методический материал для работы с родителями.
«Развитие связной речи дошкольников c ОВЗ посредством сказок»
Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых
важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. И рассматривается в
современном дошкольном воспитании как общая основа воспитания и
обучения детей. Л.С.Выготский писал: «Есть все фактические и
теоретические основания утверждать, что не только интеллектуальное
развитие ребенка, но и формирование его характера, эмоций и личности в
целом находится в непосредственной зависимости от речи». Сказка самая
благодатная почва, для развития связной речи, имеющая неограниченные
развивающие и воспитывающие возможности.
Многие родители часто начинают сомневаться: стоит ли тратить свое
драгоценное время на такую казалось бы ерунду, как чтение сказок.
Сказки, вводя детей в круг необыкновенных событий, превращений,
происходящих с их героями, выражают глубокие моральные идеи. Они учат
доброму отношению к людям, показывают высокие чувства и стремления.
К.И.Чуковский писал, что цель сказочника, - «воспитать в ребенке
человечность - эту дивную способность человека волноваться чужим
несчастьям, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как
свою».
В действиях и поступках сказочных героев всегда противопоставляется
трудолюбие - ленивости, добро - злу, храбрость - трусости. Симпатии детей
всегда привлекают те, кому свойственны: отзывчивость, любовь к труду,
смелость. Дети радуются, когда торжествует добро, облегченно вздыхают,
когда герои преодолевают трудности и наступает счастливая развязка.
Сказки динамичны и в то же время напевны. Быстрота развертывания
событий в них великолепно сочетается с повторностью. Язык сказок
отличается большой живописностью: в нем много метких сравнений,
эпитетов, образных выражений, диалогов, песенок, ритмичных повторов,
которые помогают ребенку запомнить сказку.
Роль сказок довольно значительна и позволяет решить многие проблемы
они учат, развивают и конечно же воспитывают наших малышей. Сказка
является важным элементом в обучение, воспитание ребенка.
Все мы знаем поговорку «В сказке ложь, да в ней намек — добрым
молодцам урок». Многие сказки содержат обучающий смысл. Учат детей
определенным вещам. По сказке ребенку гораздо проще и интереснее
слушать и перенимать опыт у сказочных персонажей. Нравоучения взрослых
напротив быстро утомляют ребенка, ему становится скучно запоминать
«взрослую ерунду». К примеру, сказки «Колобок», «Волк и семеро козлят» отличный пример того, что нужно слушаться родителей и к чему может
привести непослушание.
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Яркие персонажи почти всегда имеют свой неповторимый характер.
Кто-то злой, кто-то добрый, хороший, плохой, бедный, богатый. Сюжет
любой сказки показывает, как хорошо быть положительным героем, который
в конце обязательно одерживает победу над злом и получит за это награду,
становится счастливым и живет в мире и любви. Плохие персонажи всегда
получают по заслугам, зло наказуемо. Понемногу ребенок начинает
запоминать эти истины и закладывает их в свой характер. При этом стоит
выбирать сказки, где главному герою не сразу все дается легко и просто, а
ему приходится терпеть невзгоды, преодолевать трудности. Это поможет
малышу подготовиться к настоящим жизненным трудностям. Сопереживая
героям сказок, ребенок будет проще воспринимать реальные сложности в
жизни.
Кроме того, при чтении сказок необходимо обратить внимание на то,
кому больше сопереживает малыш: добрым персонажам или же он радуется
проказам злых героев. Это вполне естественно для детей младшего возраста,
когда восприятие плохого и хорошего еще не до конца закрепилось в
сознании малыша. Соответственно, если он будет сопереживать злым
персонажам, то стоит обратить внимание на это и стараться акцентировать
внимание ребенка на добрых поступках героев сказок.
Чтение, рассказывание, обыгрывание сказок в семье сближает родителей
и ребёнка.
Чтение сказок имеет еще одно очень важная значение — это то, что во
время чтения сказок родители проводят время вместе со своим ребенком,
сопереживают героям и обсуждая сюжет сказки понимают и узнают друг
друга. Взрослые вместе с ребёнком придумывают свои сказки и играют со
сказками.
Во время инсценировки ребёнок и родители вживаются в роль,
начинают чувствовать друг друга. У малыша вместе с речью происходит
эмоциональное и интеллектуальное развитие инсценировка сказок помогает
обучится
пересказу.
Во
время
инсценировки
закрепляется
и
автоматизируется произношение трудных звуков, тренируется произвольная
память и внимание, что в дальнейшем является хорошей базой для
выполнения устных школьных заданий.
Интересная форма работы по ознакомлению со сказкой дома это
совместное изготовление родителями и детьми кукол-марионеток для
домашнего театра, в который так же можно играть после чтения. Совместная
работа сплачивает их и позволяет лучше понимать и чувствовать друг друга.
Таким образом укрепляется союз «ребёнок – родитель». Манипулирование
куклой (кукловождение) развивает мелкую моторику и координацию
движений, что непосредственным образом связано с развитием мышления и
речи.
Так же родители во время прогулки могут обыгрывать сказки на песке.
Игра в песок благоприятно влияет на эмоциональное состояние детей, что
делает её прекрасным средством для развития и саморазвития ребёнка.
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Тактильная форма ощущений является одной из самых древних для человека.
Кинестетические ощущения мы испытывает и когда двигаемся когда
находимся в состоянии покоя. Манипуляции фигурками на песке так же
развивают мелкую моторику, формируется умение самому придумывать
сказку. Ребёнок учится описывать окружающую природу и обстановку.
Важным вопросом для родителей является с какого возраста читать
ребенку сказки?
Можно начинать читать ребенку сказки еще в утробе матери. После
выписки из роддома приступать к чтению можно сразу, как только будет
налажен быт с появлением нового члена семьи, примерно с двухнедельного
возраста. Кроме сказок можно петь ребенку колыбельные. Ребенок сразу их
полюбит и с взрослением родители начнут замечать по реакции малыша
момент, когда ребенок начнет их узнавать по первым звукам.
Родители, практикующие чтение сказки на ночь, вероятно уже
столкнулись с таким явлением, как требование ребенка читать одну и ту же
сказку много вечеров подряд. При этом никакие уговоры, заманивание более
яркими иллюстрациями других книг, почему-то не помогают, ребенок
упорствует и требует только одну книгу. С чем это связано и нужно ли с
этим бороться? Психологи объясняют это двумя факторами. Во-первых, мозг
ребенка устроен так, что сначала информацию он запоминает, выучивает на
память, а потом уже приходит понимание, осознание этой информации. Как
правило, сказка содержит цепочку событий, при этом нам, взрослым,
кажется, что в книге всё доступно изложено. Но в реальности ребенку трудно
переваривать всю сказку целиком за однократное прослушивание, поэтому
есть потребность слушать ее и слушать. Кроме этого, у ребенка есть
потребность в стабильности, в ритуалах. Сказку он уже прослушал, концовку
ее помнит, и, тем самым, у ребенка возникает чувство уверенности, защите,
он себя как бы обезопасил от неожиданных событий. И, конечно же, с этим
бороться не нужно, а скорее наоборот, всеми действиями поддерживать у
ребенка привязанность к конкретной сказке.
Не следует забывать о необходимости обсуждать прочитанную сказку.
Даже если складывается впечатление, что ребенку всё понятно, лучше
обсудить сказку лишний раз, убедившись, что ребенок всё понял правильно,
не исказил отношение к поступкам героев.
Сказку необходимо подбирать в зависимости от возраста ребенка,
возможных особенностей психологического развития. С двухлетнего
возраста дети отдают предпочтение сказкам с циклически повторяющимися
событиями, как, например, в сказках «Теремок», «Колобок», «Репка». Лучше
всего усваиваются сказки с персонажами животных, ребенок любит
повторять звуки, имитирующие персонажи сказки. С двух до пяти лет у
ребенка активно развивается способность к фантазии. В этот период
благоприятно использовать игру, о которой упоминалось выше – ребенок сам
придумывает концовку сказки. В этот период следует ребенку покупать
сказки о волшебстве, которые обязательно придутся ему по душе. С пяти до
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семи лет, как правило, ребенку интересны сказки с динамичным сюжетом,
приключенческая литература. В этом возрасте следует интересоваться у
самого ребенка его предпочтениями в литературе, выбирать ему героев
близких по душе, не нужно навязывать свои предпочтения.
Даже после освоения ребенком навыков самостоятельного чтения, не
следует отказывать ребенку в чтении перед сном. Ведь иногда любопытство
ребенка сильнее, чем скорость чтения. А отказ может навредить и отбить у
ребенка интерес к книжкам надолго. Ребёнок, регулярно слушающий или
читающий сказки, вырастает более зрелым, наполненным чувственно,
эмоционально, всесторонне развитым. Где-то даже более уверенным в себе,
четко различающим границу добра и зла, что в будущем помогает ему
выстраивать полноценные взаимоотношения с окружающими. Детство –
благодатная почва для посевов родительского внимания.

