
                                                                                                       =Готовимся к школе= 

Все дети обожают слушать интересные истории, полные необычных персонажей, 
интересных символов и загадок. Но будет еще лучше, если дети научатся 
придумывать и рассказывать такие истории сами. Это умение поможет им не 
только развить воображение, но и улучшит их социальные и коммуникационные 
навыки. Но как нам помочь разбудить детскую фантазию и превратить их в чудо-
рассказчиков? 

 

Поменяйтесь ролями 
Кто сказал, что это родители должны рассказывать детям на ночь сказки? Может 
быть, всё наоборот? Предложите как-нибудь ребенку поменяться с вами ролями. 
Пусть он «уложит» вас спать и расскажет сказку. Для начала он может 
рассказывать вам уже известные ему истории, а постепенно начнет вплетать в 
них новых персонажей. Пройдет совсем немного времени, и придумать историю 
не составит для малыша никакого труда. 

Упражнения для вдохновения 
Существует множество игр, помогающих развивать воображение. К примеру, 
напишите на бумажках самые разные случайные слова и положите в шапку. 
Теперь каждый по очереди должен вытаскивать по бумажке и придумывать 
небольшую историю на заданную тему. Подключайте к процессу всех членов 
семьи. Играйте за обеденным столом или на прогулке. Более сложный вариант — 
придумывать истории, навеянные музыкой или картиной. Самые интересные и 
удачные истории не забывайте записывать. Заведите для этого специальную 
красивую тетрадку. Если ребенок еще слишком мал, чтобы записывать их сам, 
помогите ему, но обязательно просите его помочь их проиллюстрировать 
красочными рисунками. 

Создание персонажей 
Хорошим толчком для придумывания истории может быть главный персонаж. 
Забудьте о супергероях и принцессах. Посмотрите с ребенком вокруг и начните 
придумывать истории про самые обычные вещи. Придумать персонажа проще, 
чем вы думаете. Надкусанный пирожок с повидлом — чем не герой? А красивая 
туфелька с бантиком? Разве ей нечего нам рассказать? Не бойтесь самых 
безумных идей, вы увидите, как на глазах ребенок откроет для себя новые 
удивительные миры! 

Кукольный театр 
Старайтесь визуализировать все придуманные истории. Начать можно с 
известных сказок, а постепенно переходить к собственным персонажам. 
Обязательно зовите родственников в качестве зрителей. Аплодисменты и подарки 
будут прекрасной наградой ребенку за старания! 

Чем больше заботы и любви вы вложите в своих детей, тем лучше будет ваши 
«дивиденды». 

Тренируйте память ребёнка! 

Не каждый малыш может терпеливо дослушать до конца сказку или другую 

прозаическую историю. Тогда как детские стихи не утомляют монотонностью, 

рифма в них скачет как по кочкам, с легкостью задерживая внимание маленького 
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слушателя. Удивительно как быстро дети запоминают стишки, стоит проговорить 

несколько раз, как они уже договаривают вместе с вами концовку. Обязательно 

пользуйтесь такой способностью, тренируя память с детства, вы очень упростите 

ребенку обучение в школе. Начинайте со стихов Агнии Барто раздела “Игрушки”, 

поищите маленькие четверостишия, они прекрасно запоминаются. Большинство 

из них вы и сами до сих пор помните наизусть. Так ведь? 

Как выучить стихотворение к празднику? 

В садике и школе ваш ребенок не раз столкнется с необходимостью 

рассказывания стихов перед публикой. Это может быть новогодний утренник или 

обыденный урок, в любом случае, важно, чтобы он этого не боялся. А ведь всего-

то нужно уделить этому немного внимания. 

Стихотворение необходимо выучить заранее и повторять дома как бы между 

делом, не заостряя внимание на важности события. Например, можно сказать: 

“помнишь, мы с тобой выучили отличный стишок? Ну-ка расскажи его мне”. 

Детские стихи обычно простые и ребенок их быстро запомнит. Можно 

отрепетировать, рассказывая стишок папе или маме, дедушке или бабушке. 

Нужно просить рассказывать громко и с выражением, но ни в коем случае не 

поучать и не перебивать во время выступления. То, как сверстники и вы 

отреагируете на первое выступление маленького артиста, имеет огромное 

значение, поэтому лучше начинать с родственников. Рассказав несколько стишков 

знакомым людям и, получив доброжелательную реакцию, вы придадите 

уверенности малышу. Стихи для детей на утренниках отлично тренируют навыки 

выступлений перед публикой. 

 


