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Что нужн* дяя сч&стья детям?
Чт*б сOднцg бьзgr* жеr;с*ft планет#,

чт*б мячик и пхюшевый мишк*
И д*брвя, д*брая книжка!

Роль чтепиJI в развитии каждоrс ребенка веJIика. Ведь чтение окtr}ыв€}gг
огромное вJIияние Еа развитие ребенка; его иIIтеJIпекr, творческое и
логllrlеское мыilшение, эмоциоflаJьýое и социrlJьное р{лзв}Iтие. JIитераryра
зяакомит ре.бенка с разнь[ми проявлеЕиями х(изни, с трудовой
д€я11ельноgrью, природой, развямя социапьный опыт.
Даняое Еаправяеяке предgгавяено в Феде,ральных гоýударственнъrх
образователъных Lтаяд11угах дошкольного образоваrrиrl в образовательной
области <Художественно - эgrcтн.Iеское р{lзвштио> (<<IIтение художествеЕяой
.тrrтераryры).
ХудожествеяЕм кн!rга дает прецрасные бразцы JIllтературного языка.
В 7Эассказж dеmu познаюm лаконuзм u лжrчнослпь языка; в €mI#сtх
му3ьrпмънослпь, нллпевносmь, ралшruчносmь pryccKo{t речu; в сксrзкж
меmкосlпь, въrра:rаmельносmь.
14З юlпlTl ребенок wrrаff мнопо новъD( Gяов, обрзнъпr вцражеЕий, его речъ
обоrащается эмоционаьной и пýэтической дексикой.

ХУдожественнаrI лнтФжура явJля€tся важяым источяиком и средством
развдтIм вýех gTopoн р9чи даеil. Разяоофазные ханры питерryрыи

НЬDt пIюк}ведениЙ 3акJIялывают основу дrя формирования шобви к
РоД{ому языry, его To.IHoeTE и выlж}ительности, меткоýти и образяости
ПО СлОвам В.А. Сухоллпинского <<IIтение книг - троrмнка, по которой
УМеЛыЙ 1п,тныЙо ýrмающиЙ воспитатель нЕDtодит путь к сердýr ребенкш. Но,
что очеЕъ важЕо, чrпаяребенцу книry, ведя его по утой тропинке, мы
способствуем рщв*tтиlю его уýтяой речи.

ВО вСестоlюннем развитlIпýичности новопо человека кlжЕую роль игр:лgг
ХУДСЖеСтвенЕая ятrФатура- Она оr<азык}ет огромное вIIýяrлие на общее
Ра3ВЕТ!{е ЧелОВека, еrо идеЙное, нраrcтвенное и эстgтическоs воспЕтаЕи€,
РаСЕIИРЯеТ КРУгоЗор, сrrособствует формированию худож€ствеIIýопо Blqyca и
творческой фактазrж, ýовышению Iryлътуры устной речи, зЕакомит с
веJIиким созидатеJIъýым трудом, ,Iрививает любовь к Родаrrе.
Чем раньше соЕрЕкоýýется чеяовýк с шшературойо тем быстрее в нем

раповъетýя шшрота иrrтеtr}есов, ддюЁное богатство, понимаýие IФ{юоты.
ýОЭТОмУ Знакомить детей с литераryрой, EpIrBиBaTb .rпобовъ к книгс
нdходимо с самого раýЁего возрrюта.

ОДКИМ иЗ действеЕЕых средств восfiриятиrI художествеяной литературы
ХВllЯ€tая Чтение. Дgтла допIкоJIъýок} возраcrа, как правияо, самн читать Ее
)е{еЮТ. ПаЭтоlяу о3накомпение их с литераryроЙ, прпвrlтпе им "пrобви к кЕигЕ
осущеетвJтrIют восflитатели в детскIý( седах и родЕтели - дома.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА N9 9 (ТОПОЛЁКD

L4|667 , Московская областц Клинский район, с. Спас - 3аулок, ул. Щентральная, д. 2(hел. 8(4962415-2249
щiж&жя.а

Чтобы шравильЕо донести дс ребенка содержание художественного текстao
зеrrЕтересовать его чтеЕием, воспитатели сами дод?кЕы обладать
необходимытчrи навыкам Е и yЦeш*rяll}lи чтеЕия BcJryx.
Иёеm коза роzсm{rя (пауза)
3а мальемu ребяmаlчlu. (пауза)
Кmо coclcy сосеm, (пqtза)
Молочка кmо не пьеm, (псуэа)
Tozo - Ф! (пауза) Забоёу, (паузф
На poza посаrlсу. (ппуза)
Чтение этогG стЕоrотвореЕия может сопровож&ться хоМой ребенка,

которьЙ прI|]шIмает к вискам руки с вытяЕутыми впеI}ед указr}тельЕыми
IIаJIьцами. Во время чтеЕия (Того - буl Забоду, Еа рога посаilqр) сЕ, IIакпоIlяrI
голову, покачикют ею, Iвdрахсая рассердивIIIуюся козу.

Один из распросrраýеЕных я!rтераrурньý( жанIюв, Iýироко исполъзуемых
для чтения дошкольшrкам, - рёеска3.

Рассrсазы знакоият детей с оrqужающей действитеýъностью, y|ffi
IIравЕяам IIоведеЕи& ЕомогаIот оцеЕимтъ ýост5пIки свои и товарищей,
Ра3ВЕВ€rЮТ lrEтepec к прирде, BocIIIrTýBi}Isг .гпобовь к Родлке, к своему
ýароду. }fuпиеанкьте дJiя дýшIкоJьников, они gгJlиqаlк:rrся дакоýитIностью
ýоЕ€ств€}к}ниrI, вебо.ьшим объемом, ясЕостью и занимательýостъю сюжgrа.
Геtrюи TaKID{ раýскstзов - дGти п взIrослые, животýые, которых ребенок
ХОРОшо Зн.lgг, игрушки. Почти во всех раýскжах. имеется деЙствие. Мнопле
Ез HIýt посцюеЕы IIа диЕýIоге фазговоре}.
ýяя чm е нuя р{rc с каз о в дошкоJьн}rкам xapalff ерЁы щюсто/rа, естественrtость,
ОТСJrТСтВие пфоса. Речь чumrrюцеzо dалясна быmь освеарж, Jlсuвым
amHoIMeHaeM к mому, с чем он сообulаеm, обращвна непосреёсmвенно к
аеmя,*с. IIосrrэупкtl u речъ Ka.acaozo dйсmсуюtцеzо лuца ся в сmро?ом
сооmвеmсmвuu с ezo харакmерам u павеdенuем.
0днако, раскрыиI образы герев, IIередаваr{ их I}ечь, рФскffFilш(у Ее следует
IIеРеВОIIЛОщатъýя в деЙсгвующих firц ,{ переходить на сцеýиrrескую игру. Он
доJDкен Еередавать pil( речь так, как это делается в жизни, когда рассказqик
BьrcTJrIIaeT В IЮли сdеседника и воссоздает разговор хорошо If;}вестýых е1\{у
Jý{ц. Прн чтении рассказов следует обращать вниманЕе Еа опЕýание
вtr}емени и места действкя (в лесу, дФма, в IIсле rr т. д.}, чтфы сразу ввести
ДеrГеЙ в обстановкуп в котороЙ буryт развиваткя события. Эrи места следует
аrЕтать меýIенI{ее, о{гrенr[JI ID( rолосом.

F{ачало рrЕскi!за долхfiо сразу привýечь внимаЕие дgrей. ,Щля этого надо,
ЧТОбы в rСдосе чЕтающеFс звучала заинтересовi}нЕость, чrветвоваllось
ст[юI}$IеЕие сФбщктъ чтrтФ счеЕъ заFIимательнФе.
Рассказы для дgгей младшей груilшы характерк}уются краткостью, чЕгкостью
IIocTPoeH}r I, цростотоЙ сюжеm. llacTo оЕи яфят ýпЕсатеJьяьЙ хараrсгер. В
ЕIФ( мЕоrо JrмеЕыдительýьrх, ласкатеJIьЕьгх слов. Напрuмер, кУ кумуutкu -
ЛuеЫ rУфшка оеmры, рыльце mоненькое, уtпкu на Marg/ltlwe, хвоеmuк на
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оmпеmе, шубка mеп"/ленькая> (К. YtuuнскuЙ}. Чrеwrc такIФ( расск€lзов требует
тешлых, ласковых ЕIIтон€rций, тесЁ{ого кснтакта с ребенком.
Раесказы дrя 5- u Ьлетrтих детеft сложнее по содержанию, больше по
объему, чем рассмзы дIя малеЕькlD(. Обы*rо оЕи состоят из нескоJIъкrD(
эпЕюдов, действие в них развив€Ется 9 Еарaютанием Е Еaлпряжения,
Изображаальш,r в р8сскже поступкам геIюев даеrс;я мотивиIювка, Чтение
таких расскa}ýв "требует умеýия Еередатъ flеwживехия пеIюев, поItrl3r!тъ Iý(
взаЕiшоап{ошеЕия, джь оцеиIry поведениrt.
Меш.qr частямЕ раýýказа представJuIющими собой закоЕIIеЕЕые эfiиюды,
IIyJfit}Io делатъ ддительные парьI, чтобы ребенок Емgл возможность
осмысJI}lть IIрочитанЕФ и Еожотовиться к просý)пIIЕванию следуюIцей
части.
Как правило, расск{tзы tIитают. Это привлекает вЕимаЕие детей к кЕиге как к
иýточшшqr зýfi{ий и художествеЕньý( ценностей.

OzpoMшoe зrrсчеrrае в еоспutммuu lеtпеfr uмеюt?, скtIзклL Они ЕомогаIgг
ребешсу овладgгь жьtrком, зrвкомиться е родЕой крирсдой, обычаяъслл нQрода,

}лшrться бороться со зJIом, вызывztют у ýего стремяение бшть добрым,
ýтзýвIшвым, храбрьлr4 трудýJIIобивым.
Сказки доставJIrtют детяи оцромную радость. Ребята внимательЁо !ýt
СлУшаюъ быстро ýlпомиýаIgг, проводят иrры на gкаi}очItые сюжетьь
исЕольз)дот в ýвсей речк по}IравивIIIиеся сдова, сочетаЕиrI нем,
большая-прбольшIая, мышIff}-Еорушк1 лиGtIчкнестрЕчка, лягуIýкF
кваtqушка).
Само назвg}нЕе (сказкФ} (от слова сказывi}ть, rоюрить, рассказывать)
ОпР€ДеJIяет фарrу ее Еерsдаqи. Исполняется сказка {по rсrиге или наизусть)
ВСегда в простоЙ, разговоркоЙ ман€ре. rlктаюlrшtЙ обращаегся к ребекry, как
бы желая ýосЕроизв€сшI иýторию, ýвидетелем которой он был
(распростравенная сказочнаrI форьrула: <6 там был>r) или Koтopyrc хорошý
зt{:lет {<<}Килл{ъrли>}.
В ОýноВе кахсдой сказки лежIlт реалъная действительность. Фантастиrса
ЕОýqцlgr* жизнеЕным задачам и Еередает реa}JIънне стремлеЕия .rшодей, r.nr

МеЧТы, жедаЕия, }FоЙ осбенноетью сказкЕ диIffуется требование читатъ ее с
ОбЫЧшшlrи дяя бытового общения иЕтонilиями. Некоторая т&IIЕgгвенrrость,
своЙствеrrrrая возrшебным сказкам (например, <<Гуси-лебедшr, <Щаревнь
JI5Iг}лIIIка}}, соблюдашся в Gамом начa}JIе чтения, чтобы ввестЕ ребенка в
СКаЗýIIIIыЙ мир, где все мох{ет быть {скатергь-самdракка" жив€я и мертки
ВОДа МаJIъчик-€jI€ýtьчик), а TaIoKe при передаче чудесных событиЙ (полет на
ковре-самолете, встi}еча с юлотой рыбкой}.
Сказкш строятся на принципе пIютI-rвOЕоставпеЕЕя: до6ýю
ýрýfишýоýrавляется зяу, трудолюбпв - Ераздностип ум - ш]ц.пýсти, Эту
ОСОбеrrrrссть скЕ}зки Еадо )ЕIктывrхть. Места, в которьж даеrrея такое
пIютЕвоIIостаЕпеýие, следует вьцеJIкь голоýом, ocTgllloBиTb Еа II'D( внимание
ребенка
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Герои в сказках даются прямолинейЕо, с закоЕчеЕными, сложившимItся
характерами. Прк.lем ýни Fзко деJIятýя Е& ýоýожЕт€JIьI{ьD( и оtрицательЕых,
Это яибо трудоlМивые Еа.дчерицы, мудрые Василисы, самостверх(енные
Ивакн*царвwЕъ либо злые ъ{ачеr';ц, кок}рные Бабъл-Ятя, жестокие Кощеи
Бессме,ртные. Хараlстеры героев оIIредеJutют свýеобршlле ryеыпя скrlзок. .Щети
доJf,кЕý IIочrвствовать, какой зто герой, trрЕ Еервой же всгрече с ним пснять,
к€ж к нему отtIосIпься: симпffIизировать и сочувствовать ему иjIIr осухdдать и
ждать ек) нак€лзания.

I[тение мест, где рgюсказывается о полоrкительýых героя}q пOтребует
ласковыr{, одМрителъЕýх интоЕаIшЙ. Об 0трицi}тельных героя( нужно
IIиTaTb с интоЕациеЙо передающеЙ осуждеЕЕе, возм)rIцение, негодокшие. Таь
ýаýример, cKExlKe <Ф(аврошечка> место, где рaю€ка5ывается о тяжелоЙ rкизни
г€роЕнЕ у злýх ýодей, прочитатъ следует так, тrгМы реfrнок почувýтвовал
жаJIость к беднаЙ ýI{роте, возмугился стЕошеflием к неЙ JIюдеЙ, кOторые ее
кнад работоЙ замориJIи). Слова (она и ткет, оЕа и тrрядеrr, ана g ýрибираеъ
она и ý} все отвечаетD доJDкIIы прозв}пIать dращением к дgтям, чтобý они
ЗаиЕт€рtсовrUIцсъ чдýоil Крошечrи-Хаврош€чки и задумалмсъ} как ei|
IIoMoTIb.

Обнчно сказка нIrмЁаeтся уиойчивой сказочной формулой - зачином:
<<]Кпли{ыJrlD}, (ДавЕым-давýо)), (В Еекотором цqретве, некотором
ГОСУдарстве}. Щель зачина - соч)едOточить в}Iимание слJrшатеJIrr, ввести его в
тУ обс.тановIýr, в те времена в которьD( будут разtsива,тъся событкя. В сказках
О ЖИВотньDL где деЙствуtот существа ремъные, з€}чиЕ чита€тýя замедIенно и
IIОВеЕТВОВательно. В волшебных скalзках, в которых можно ожидать шобого
ЧуДъ зitчин аIвтJ}ется несколько таиЕствеýно и ýрIглушsяно, что - бъх аразу
ВВеСти рбенка в мир сlсlзочноЙ фантастики. Некоторьлп* вФлшебIrым сказкам
прешеgгвуют IIрrrскЕ|3къ IrапрЕмер: <ФЪ-за Jleca, 1ятза rор, едет деýдýка
ЕГОР: сам Еа лошадке , жеяа }Ia коровхе, детr4 ýа теýяжах, вчrки на козJI;Iткс}х.
Съехали с Iч}, развелIlкостqр, qуш;Lilи KaIIIKJr, слушап}I сказчr}. Iфисказка не
ýВЯЗаЕа с содержаЕием сказки, ее цель привлечь вIIимашIе. Чтение Ерисказки
ДОJОКНО ВЫЗВ€tть У ребенка lянтеpае, зас:rавить ег0 ýасцюиться на cJýrIIIaýиe.
Произносrlтся оýа живо, в ýryтJIивой фрме, в ней въцеJIIIются рифмующиеся
СЛОВа. Последrяя фраза lтриýкrlзки 1штается нескоJIько замедJtенýо, ч?обы
подгOтовить детей к Ерослушиваяию скtх}ки.

.Щействие в ýIйзкg ЕачиЕается qf,аg'у (<<ýосадил дед peпIq.}n <<Напетели ryси-
лебедш} и ршtsивается непlýрывно: одна кауrиЕа смеЕяет другylо, одиý
ЭПЕЮД sЛеДУеТ За дРУгим. }Iапример, в сказке <<Заячья избушка: только лиса
ЕЫГЕ:lJ[а ЗаЙца из изфшrип как ему уже повсц}ечаJIаsъ ебакц убежа.гlа
собака - повстречаJIея медведъ; ушел медведь - rrоявиJIся бык и т. д.
ЧТеШlе Ка.ЖДýго эши3ода требует от чтеца уwlенrrя словеýЕо карrлсов{lть яркую
ЗаКОIIIIеýЧ|Ю Kayýrfiy. Один эýик}д от другогs Еадо 0rделять дlrятельноЙ
ЯаУЮЙ, ВЦДелrтъ в Heia деЙствуюlцих ярrý{, обратить вЕимillие на их
ýОВеДеýИе, ilРИЧеМ КахqДьЙ Еосryýок ryроя доJDкеII Еояучить оЕределеЕЕуrо
иIIтоr{3}цЕоIцIую оцрец, передаюцую ожсшеняе к Еему читающего.
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Все сказки имеют сч{Етливьй коЕец; добро в rrID( rrбеждает, зло
IIаказывается. Эгу особенность IIеобход{мФ шередан}ть Ери чтениЕ: коЕец
читать замедJIенЕо, с интоЕацией удоволъст'.BIrя1 IIoXBB,Jш, чтМы детн
ощутиJIи удовлетворfi{I.Iе и ЕорадоЕ.tJIЕсь у} судъбу положI4тельЕою героя
скff}ки, Еsчувствоts шIЕ осужд9ýIrе несправедпивGсти и зха-
Сказка имеет ýвои внработаЕные BеIсаMи художеgгв€ýflые прllемы, которые
обязатеяьн0 Еадо_ выдеJrrIть при чт9яиц обрачатъ на ýих вниман!{е ребеНКа"
Этo, прежде вsего приgм трехIФатноFо повторениrr (три дочери, три царства
три желанI4я, Tlръl зýадки п т. д.). Он имwт большое смысловое значение:
ЕередrЕт нарilgгаýие яаЕряжения, 3:}о9ц}яет внимание на главýом. Так,
напрЕмер, в сказке кГуси-лебеди> ryси трюкды Еalстигают девочку, и только
после третьепо раза онк (Htl с чем улетеJIи к Бабе Яге>>. ГIоскольffу ýовторý
фяксируrот вýиманиg яа главном, IФ( надо обязжельно выделять при чтении:
чЕтаь более медJIенЕо, {ромко, знаIмтеяъно, чтобы ýасторожЕть дётеft и
побудитъ IФ( ждать далъяеЙшего рaлзвЕгия событиЙ.

Сtмз хам ев о ilсmвенн ы у emrt йч uв ые в ыр йпее н uя {<<схезами )дt{ываяасьD,
(как сыр в мЁюле к8rrаýtсю>)о постоянные зIIитеты {<<темньЙ явсr>, (ýаливко€
яблочко>, <<чЕстое полоl), повторы (<сатужил-заплакаJI}, (ждап-похdдзlJI},
{{жиЕ)rr--,ýояиваюэ>}. Эти художественные Ериемы имеют болъшое зЕачffIиý
ДJIЯ Еqредачи оЕределеЕнопо образа ияп деtачrв*lя и создают своебразныЙ
СказочrшЙ колорЕт. Читм сказIry, надо обраlцать ýа Еих B\lиlrr,i&ýпe:
подчеркивi}ть гояоýом, qfiтать более эмоциФýаJIъно, шроLIзносить медлеЕно,
НапеВЕо, чтобы д€м не ToJIъKo ýоняпи IIх зЕачеЕие, Ео и пoryBýTBoBaJIII рит}*{,
В пIж}rlическое повеетвов,}Еие сказIýI частý вIIлетаютýя небояьшие
Рифмованные песеЕки. Щель иr( Ее тоJIъко Еозабавить бл}rшатеJIя. 0ни
органЕIIески связаýы с содержаrIием и Еередают ýаýryоение гýроя {жшобкм
trесеЕка братца Иванушкя Ез екfftки <<Сестрица $ братец
Иваяушкм}п исполъзуrотся как ýрием ý}манЕваIIия {яесенка яйсы из сказки
<d(oT, петух н lшca>>i}. ГIоэтоrrу, исýоrлlляя песеЕку, необходимо )ý}rтываrýь
характер того, ктс ее ýсgг, и цеJtrь, с которой оЕа ýоется. Пeceнrqy можно
П[}otrеть на неслохсrьЙ мотив, rсоторыЙ IIаиболее rrоýоддг к ее содержанию,
ИJIИ rrРочýтатъ ýарасЕево соблюдая интояацип, напболее ярка передаюпs{е ее
смысJъ характер и Еастроение героя.
СrtаЗки час?о завеI}шаютýя концовкой: <tЯ там был, мер-IIив0 IIия, по усам
TeK'Io, а В IЮт не ýоЕапоD; <<Стми rкить-поживgхть да дфр* Еаживa}тьr>, Как и
ЭаЧуж, коýцовка IIMеeT опрделенньй смысл: оЕа разряжаsт ввЕмil{ие
СJrУШатеýеЙ, подчеркивЕЕт ý}вФшеяие скilзкн, созд€}ет радостIIое наýцюеý}Iе.
ЕIтrга.mся концовка жиýо, весело, лукак), Ог собственно повестюк}ýиr{
сказкЕ оЕа oтдеJIяется парой.
По окончании чтеýия сказки, особеяно волшебной, Еадо сдеýать дJIЕтелъflую
ПаУЗУ, ЧТОбы дать во3мох{Еýеть дýтям яобыть код впечатлениgм,
пtrючитаЕнопо, а затем верýугься 1в мира скilзки к ралlъной
действительн(}сти.
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IIра чrrrвнuа erilxrxr, нвОо обраrцаmь внruлuЕнае t,a ее юмар, _Yy:y_
trердаI*rый, оII вееrда радует дЙir,достаЕляет им удовольствЕе, чтфы дЕти

понялIr юмор сlсазкуr, мест& рЕсуюпрlе комltчЕостъ полсжеЕия, в котоIюе

поýадают гJýrRяе и зýые Ероио надо читатъ с лукавством, B'ыдеJЛяя слова,

пOдчеркивrлющие комизм пOяожения, Напримерп в сказке (Jfuсичка-

cecTpнIIKa и с€рьilй воrю}:
(лиýllrlка fвяа dолцу gа $жýу, и оrr ее ýоЕес,

Сишт лиса да п{шu(онъку и говорит:
*Бшъilй яебитого везет, буlтьтй небитоrо везет,
* IIто ты Tz}M, лlrсонъкъ говориць?

- А яговорю: битьй битого везет-
jTaK, lбумаяrтак!}

сказка нецrrоеосл$8на. каждое ее слово поJIЕо зяачения, диýаruично, ме.rк0

и поэтячЕо. FIапример, в cкtr}Ke (Сестрица Аленушка п брryеч Иваtryшlса>

к4ртЕýа жаркоfi} л€тЕего дня рrrсуется вссго од{ой фразой: <<Соянце Bbлcoкo,

кояодец дgJIеко, жар поднимаg..t, Еот выстуrмg1g',>. Спов маJIо, яо за ýими стоит

живая кцrrина, пояýilя яLпря7кения. Псэтому прЕ чтеЕии ни одно слово

скfi}ки не gllедует оgrавлять бgз внимаI{ия. Читi}ющ{Й доJI]кен вýrматься в

словъ видетъ за :g{lР'ми действие, Y,6{ttllЁ{!* яжпроеr|irкg rерýя. Только тогда оЕ

сможет IIpoIIrrTaTb текст жив(}, ярка, впечат]Iяюще,

Больжое Mecftro в аrerынu ребеrrке занrtмоюm сmжь оýи развиваIýr

эстетичесlшлй вцус дётей и поугиtIеское восприятие мира, обогшцают р€чь,

пробухцшo.r, чrвство ритма, развикшсг музыкаJьный сJIух.

выразителъно проtмтанное 5:гIDютворние цроизводкт ка д€rеil

неизгладfiмое впечзтлеЕие. оно шр9ýуждаgт у шо( жеJIание слушать c1t$lи,

зi}уtlивать и Еовторять IDL у
содерхсаrше стихотвоIrеш{я вс€гда связаЕо с звуковой оргаýизациеЕ

trоэш{чеСкоЙ речИ. СаздаВм стихсrгвореЕие, Еоэт исIIоJIьзуgт определенЕые

поугЕIýIеские прЕемы, кOторне даlýr ему возможЕость напбоrrcе поJIно и

эмоIs{оНапьЁО Еsредr}тЬ мнýJIи, чувства и нжлреЕм* Поэтому, читая

сfiil(отВоРяие'намодатъrючУВgгВоВ€лтьдЕтямпоэтЕIrЕостьсТлахцего
ритмиIIНоетЪ ,{ музык{лJIыtоýть. Эrого можЕо достиrЕуть ToJIъKo при ycяaBu*l

знания ý}кономернýЕгей и осgбек{остей сшпrотворЕой речи.
Строение стиха ýршlцшIиаJIыrо GтJIиrrается от стреЕия ýрýзы, fiдя прозы

харакгерно свOбодное располоя(еflие слов. Стлоtотворная petrь рктмичеýки
орrанжОýяъ дJIя пе€ свойственЕо деден}rе Еа опредеяеЕIIые ритмические
строки, которые назывa}Iотся стихом и}м стшютвOрной cтpo1gofT. Этп ýтроки

,IЕJUIются рIrтмшIеской едЕЕицей стш(а, они помопают сохр,шить рифму,
Емеют зЕачsЕЕе Nля мелодиЕ и рЕтма стиха_ ГIрашшьное IM чтение

показывrЕт звукоюе (}гJIнtмg с"ги}(CIгвореIIий от пIюзы.

удошкольников слуховая чувствительность развита неодинаково,

Физический и речевой слух с возрастом развиВаются. Чтение детям книг

служит одним из условиЙ развития cjr}xa, а на этой основе 
- усЕtоеНИЯ
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языка. Воспитателю приходится считаться также со способностью детеЙ
вOспринимать речь, с умением сосредоточить внимание и опредеденное
время сохранятъ его при слушании рассказа.

Младшие дOшкольники по мере развития внимания постепснЕ0
,]риобретают спссобность произвольно сосредоточиваться на содержании
сказки, рассказа, стихотворе|lия, с интересоr\4 слушать, целенаправленно
запоминать. Однак0 оýи легко отýлекаются от такого рода занятиЙ. К 5-{
гсдам дошколъники приобретают }rмение самостоятельно сосредоточивать
внимание на предлагаемом объекте изучения, и слушание получает характер
выполнения речевоЙзадачи: прослушать и ответить на вопросы, прослушIать
и извлечь из fiрочитанного определенную информацию, рассказать
содержание тOварищам, всцомнить похожий случай и рассказать в группе и
др.

Воспитатель должен наr{иться не ToIibKo выразительно читать
намеченныЙ рассказ, сказку, стихотворение, но и подготовить детеЙ
к восприятию ilроизведения, гrредусмотреть возможные их вопросы, реакции
на те или иные сабытия, изображаемые в произведенииэ учесть впечатление
от чтения данного конкретного рассказа, сказки, стихотвореЕия.

Чmенuе rydоэtсесmвенноzо проuзвеdенl,tя не слеdуеm прерываmь. Если же
С;l}Ш.tние текста требует длительного времени, на,цс предусмотреть перерыв
п0 окоЕчании чтения части, законченной в смысловOм отношении.

При чтении вссгIитатель следит не только за своим исполнениеь{, но и
3а восприятием, за вниIvtанием слушателей. В слуlае ослабления внимания
Ребят яадо незаметно для них перестроиться: задать вопрос, цоказать
предмет, о котором читают,или его изображение.

Воспumаmеlь во время цmеная должен стоять или сидетъ перед детьми,
чтобы они могли не тOлько слышать, но и видетъ его лицо, наблюдать за
мимикой: выражением глаз, жестами. Правда, мимика и жест не принадлежат
К СРеДСТВаh,I словесноЙ выразительности. Но они сспутствуют речи, являются
формами проявлен ия различных чувств, дополняк)т и у силивают впечатление
от чтения.

Мимика - это выразительные движения мышц liица, связанньiе с мыслями
И чуъсТвами чтеца, который использует мимику как средство внешней
вьiразительности речи, применяемой по его замьiслу.

ТаКим же дошолнительным средством выразительности является жест. В
процессе речи чтец исilOлъзует жест в сл)л{аях, когда ему надо раскрыть
существенные черты изображаемой жизни. Однако не следует
ЗЛО}rIТОтреблять жестами, особенно олнообразными, иллюстративными,
котOрые ничего не добавляют к содержанию высказывания-

Пр" рассказьiвании ý{имика и жест играют еще большую роль, чем
ýРИЧТеНии. Здесь в целях конкретизации возможно црименение
описательных жестов, а в GтдеjIьных случаях и указательных.

ОбМен Впечатлениями необходимая часть занятия после ч,гения.
ТРУДНО себе представить дошкольника, который бы после активного



спушания чтения восIlитателя никак не реагироваJI на прочитанное. Обычно
дети хотят тут же обменяться впечатýениями, полученными от чтения. Это
желание естественно. Выслушав ребят, воспитатель и сам может высказать
свои мысли о прочитанЕом или описать переживания. Своими су]кдениями
или высказываниями воспитатель обобщает или конкретизiирует

лредставления детей о прочитанном событии, явлении.
Заинтересовавшисъ какими-либо вопросами, дети иногда прссят

гIрочитать другие рассказы на ту же тему либо анашогичную ей. Это с.гrедует

рассматривать уже как проявдение форпсирующегося устойчивого интереса к
окружалошей действительности и интенсивнOго разви"гия ýOзнавательной
деятелъности. Щаже само восприятие художественнOго произведения
приобретает характер целевой направленнOсти узнать
новое, воспроизвести в воображении картины. пережитъ те или иные
эмоциона.lьные состOяния.

Поряdок провеdенuя вырлзumельноzо чmенuя в zруппе
пр ш!l|, ер н о сл е d ч ю ац u й :

1. Подготовка детей к слушанию. Воспитатель делает шояснеЕияJ ставит
цель слушания рассказа, басни, сказки или стихотворения.

2" Чтение детям произведения. По ходу чтения моryт быть
исполъзованы илпюстрации, картины, и другие наглядные пособия,
конкретизируюши е иjlи обобщаюшие образы х}дожествеIIного
прOизведения.

З. Обмен впечатденияNlи и беседа по содержанию прочитанного. Сюда
},l ожно отнести непосредственные выс казыв ани я детей, вопросы
к воспцтателю, а также ответы на вопросы по прочитанному, iтередачу
содержil{ия, разного рода творческие работы ребят, связанные с
прочитанным текстом (зарuсовка, лепка, прttdул,tьtванuе ко|tца рассказа u аИ.

4. Обобшен}lе пслученньш детьми представлений о той цли пной
конкретной области действительности, которая отражена в художественцом
IIронзв€дении. Обобшение возможно в беседе по вOпросам восilитателяэ в
его рассказе, доfiолЕяIощем или углубляющем тему беседы или
прочитаннOг0 рассказа, стихотварения.
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