Как приучить ребенка слушать аудиосказки?
Зачем нужны аудиосказки? Этот вопрос часто задают родители
воспитателю и музыкальному руководителю. У каждого в семье есть
телевизор, включил ребенку мультфильмы, и всё, можно заняться
своими многочисленными неотложными делами. НО… Смотреть
мультфильмы и даже развивающие и обучающие передачи - это
значит потреблять готовую информацию. Думать особо тут не надо
– все покажут и расскажут. Сиди и развлекайся. Но для ребенка
важно тренировать не только зрительное, но и его слуховое
восприятие. «Слуховое восприятие – форма восприятия, обеспечивающая способность
воспринимать звуки и ориентироваться по ним в окружающей среде при помощи слухового
анализатора». Каждый звук головной мозг получает в виде импульсов. И чем больше будет таких
раздражителей, тем активнее происходят мыслительные процессы. Слушая аудиосказки, надо себе
все представить: тогда в уме ребенка возникают образы. Вот и развивается фантазия с
воображением. Ребенок учится слушать – тренируется его слуховое восприятие. Он волей-неволей
сначала начинает прислушиваться к сказке, потом, со временем, слушает уже осознанно. Таким
образом, ребенок учится концентрировать свое внимание. Еще бы — отвлекся на мгновение – и ты
уже потерял нить повествования. Умение сосредоточенно слушать – полезный навык, который
пригодится в школе и не только. Аудиокниги – это источник знаний! Они способствуют развитию
отличной памяти, огромного словарного запаса, живой и непринужденной речи. А начинать нужно
со знакомых и любимых ребенком аудиосказок! Аудиосказки можно включать фоном. Слушая
аудиосказки, можно рисовать, лепить, строить башню из кубиков, собирать пазлы, вышивать,
танцевать и прыгать на одной ножке – кому что нравится.
Хорошие аудиосказки озвучены
профессиональными актерами, поэтому такие примеры для подражания даже полезны. Включайте
детям сказки со старых грампластинок - на занятиях, в свободное время, перед сном! Приучайте
ребенка слушать. Навык этот нужно тренировать, вводить в привычку. Для детей до 2х лет надо
почаще включать детские песни, потешки, стихи и сказки для маленьких. Для деток постарше можно
попробовать следующее: Начните включать аудиоверсии любимых и хорошо известных ребенку
мультфильмов, заинтересовав ребенка включайте аудиоверсии любимых детских книг. Когда
ребенок очень любит читать вместе с вами какое-нибудь произведение, услышав из динамиков
знакомые строчки, он, безусловно, узнает любимые стихи, прислушается, улыбнется. Какие стихи
можно поискать в записи? Кроме Барто, много стихов Чуковского, Михалкова, Заходера, Хармса,
Маршака, Берестова… обратите внимание на диск «Картинная галерея», Музыка для всей семьи
А.Усачева, Слушайте вместе с ребенком аудиоверсии его любимых сказок, стихов, мультфильмов
Сегодня в интернете можно найти сказки на любой вкус: записи с советских пластинок и с
современных дисков, инсценировки или аудиокниги. Сказки можно слушать в режиме онлайн или
сохранить себе на диск. Аудиосказок должно быть много: никто никогда не предугадает, что может
понравиться вашему малышу. Включайте аудиосказки в машине.

Прививайте у ребенка любовь к слушанию аудиосказок.
Научите своего малыша слушать и слышать!
Но не забывайте:
Аудиосказки не должны перегружать ребенка.
Аудиосказки не заменяют чтение книг с родителями.
Аудиосказки не заменяют общения с родителями.
При слушании аудиосказок избегайте наушников.

