Рекомендации родителям и учителям.
Почему ребёнок неправильно ставит ударения?
Основной причиной является недостаток общения с родителями. Или разговоры с
детьми на их, детском, языке.
Есть несколько способов обучения детей правильному ударению. Не стоит
ограничиваться каким-то одним, лучше периодически прибегать к разным видам занятий.
Так у ребёнка не будет ощущения тяжёлой повинности от этих уроков, а сохранится интерес
к работе.
Как известно, игра – это основной вид деятельности у детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Почему бы не воспользоваться этой особенностью и для обучения
расстановке ударений? Причём эти игры не нуждаются в дополнительных средствах,
поэтому в них удобно играть в дороге или на прогулке.
«Зовём слова». Предложите малышу по очереди звать любые окружающие
предметы по названию. Например, «ДЕЕЕЕрево», «КачЕЕЕЕли», «САААдик». Выбирайте
для начала двух или трёхсложные слова, затем усложняйте задачу.
«Украшаем слова». Эта игра подходит для тех ребят, которые уже умеют читать.
На карточках напишите слова, предложите ребёнку закрасить ударную букву. Кстати, это
занятие ещё и тренирует навык чтения.
«Стучим молоточком». Сядьте рядом с ребёнком и, произнося слова, просите его
каждый слог стучать молоточком по коленке, причём на ударном слоге стук должен быть
чуть сильнее, чем на остальных. Опасаясь синяков, стучать можно и по столу. «Угадай
слово». Называйте ребёнку слова с неправильным ударением, его задача заключается в
том, чтобы вас исправить и произнести верно.
Рифмованные строки необязательно учить наизусть, можно просто договаривать
сложные слова.
Например:
Красит стены нам маляр.
Полки делает столЯр.
Упражнения на правильную постановку ударений также должны носить характер игры,
иначе малыш заскучает.
«Повтори за мной». Ребёнку нужно прокричать слово, которое вы произносите.
Именно повышение тона голоса даёт возможность избежать протяжного произнесения
всех гласных, которым «страдают» многие малыши.
«Подчеркни ударный слог». Для деток, которые умеют писать, можно
попробовать диктовать слова, их задача – записать и проставить ударения.
«Исправь ошибки». Произносите слова с ошибочным ударением, чтобы малыш
мог вас исправить. Хорошо, если в этом упражнении будут и те слова, которые ещё не
известны – так ваш карапуз будет расширять словарный запас и тренировать языковую
интуицию.
«Народные» методы.
Если говорить о так называемых «народных» способах обучения ударению в словах,
то здесь речь пойдёт не о самом древнем методе – ремне, а о забавных и действенных
советах бывалых родителей.
«Кулачки». Усадите ребёнка за стол, поставьте его кулачки один на один так,
чтобы они были близки к подбородку, но не касались его. Теперь пусть начинает читать
вслух – на ударном слоге подбородок будет касаться кулачка. Это отличный приём, чтобы
показать, что ударение есть в каждом слове и научить определять его на слух.
«Переборы». Сложное для ребёнка слово предложите произнести с разными
ударениями. Например, мОлоко — молОко — молокО. Пусть ваш школяр выберет
наиболее звучный вариант. Как правило, дети чувствуют мелодику слова.
Эти способы проверены целыми поколениями родителей, а также активно
применяются на уроках учителями начальных классов. Научить ребёнка ставить
правильно ударения в словах – задача непростая, но достижимая. Нужно только
постепенно вводить полезные виды деятельности, приобщая ребёнка к языку, словам.
Безусловно, все занятия должны сопровождаться чтением вслух, рассказыванием стихов и
пением. Чем раньше дети слышат правильную разнообразную речь, тем быстрее они
начинают чувствовать мелодику языка.

