СКАЗКИ И РАССКАЗЫ ДЛЯ РЕБЕНКА

Сказки и рассказы для ребенка – это интересный способ общения.
Вместе вы можете вспоминать реальные события в жизни вашей семьи. Каждый человек может рассказывать о событиях
так, как он их запомнил. Вы также можете поделиться историями из своего детства или рассказать традиционные сказки из
своей культуры, чтобы преподать ребенку важные жизненные уроки и помочь ему ощутить себя частью народа.
Рассказы оказывают огромное воздействие. Они помогают развить творческие задатки и воображение вашего ребенка и
понять окружающий мир. Они даже помогают вашему ребенку снизить тревожность и спокойнее воспринимать изменения
в своей жизни. Наконец, рассказы – это эффективный способ научить ребенка лучше понимать и говорить на своем родном
языке, что поможет ему в изучении новых языков!

Советы о том, как
рассказывать истории:
•
•
•
•

 спользуйте понятные и простые слова.
И
Повторите то, что говорит ваш ребенок, чтобы ребенок
видел, что вы его понимаете.
Помогите ребенку выучить новые слова и понятия.
Поговорите о знакомых людях, местах и вещах.


•
•
•
•
•
•

 омогите ребенку выучить новые слова и понятия.
П
Дайте ему возможность говорить о том, что имеет для
него значение.
Спрашивайте и отвечайте на вопросы.
Слушайте и говорите вместе на родном языке.
Рассказывайте любимые истории ребенка снова
и снова.
По возможности старайтесь рассказывать истории на
родном языке.
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СКАЗКИ И РАССКАЗЫ ДЛЯ РЕБЕНКА
Благодаря рассказам ребенок
приобретает новые языковые
навыки.
Исследования показывают, что разговоры о семейных
событиях, традициях и чувствах на родном языке могут
принести большую пользу для раннего развития вашего
ребенка. Также известно, что самое важное время для
развития языковых навыков – это возраст от нуля до
трех лет. В это время мозг ребенка готов к восприятию
языка. Чем больше слов ребенок слышит в это время, тем
больше слов он скоро поймет и выучит. Чем больше слов
он знает и использует, тем выше вероятность, что он станет
хорошим читателем. Способность слушать и говорить на
любом языке – это базовый навык для подготовки к школе.

Рассказывайте истории на
родном языке.

Рассказывая истории на родном языке и слушая рассказы
вашего ребенка, вы помогаете ему во многих отношениях:
• Он чувствует свою значимость и знает, что его слушают
и ценят.
• Он чувствует себя ближе к вам, поскольку вы предлагаете
ему делиться своими мыслями и чувствами.
• Он будет больше заинтересован в книгах.
• Он может выучить много новых слов и понятий на
родном языке.
• Его побуждают говорить на родном языке.
• Ваш ребенок учится вспоминать события, рассказывать
истории, делать выбор и говорить обо всем, что он
делает.
• Он учится распознавать повторяющиеся звуки и
начинает выделять слова. (Это начало обучения чтению.)

Рекомендация: cделайте
сборник рассказов вместе
с ребенком
•

Если вы говорите, слушаете и рассказываете истории на
родном языке, вы создаете у ребенка прочную основу для
изучения второго языка. Используйте родной язык при
общении с ребенком. Это поможет ему чувствовать себя
ближе к вам и остальным членам семьи. Став взрослым,
ваш ребенок сможет гордиться своей культурой и языком.
Известно, что хорошее знание родного языка помогает
ребенку легче усваивать английский язык.

•
•
•

 ы можете использовать рисунки или фотографии
В
своего ребенка для составления сборника рассказов.
Поговорите с ребенком о его рисунках или семейной
истории, которую он хотел бы включить в книгу.
Побуждайте ребенка говорить на родном языке слова,
которые он будет использовать в рассказе.
Распечатайте эти слова на родном языке.

Также рекомендуется, чтобы родители не смешивали языки
и не прекращали использовать родной язык. Продолжайте
говорить, рассказывать истории и общаться на родном
языке, чтобы ребенок мог хорошо им владеть. Это поможет
вашему ребенку быстрее и лучше освоить второй язык.

Посетите веб-сайт cmascanada.ca/cnc/parents, чтобы получить дополнительную информацию для родителей на разных языках
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