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Уважаемые родители, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как 

часто, с каким настроением и какие сказки вы читаете своим детям перед 

сном. У вас много дел, вы пришли с работы уставшие, но еще нужно 

переделать домашние дела. И что в таких случаях вы говорите своему 

ребенку: «Мы не можем тебе почитать, мы очень устали, но зато мы купили 

тебе новую книжку, в ней много красивых картинок пойди, посмотри». А 

ваш ребенок ждал от вас не этого ответа. Он надеялся, что мама или папа 

оставят на время свои дела и придут почитать ему новую сказку. Уважаемые 

родители, запомните, пожалуйста, что ваш ребенок ждет не только чтения 

сказок, но и общения с вами родными, любимыми, близкими людьми, 

которых не видел целый день и очень скучал. 

Малыш и мама, малыш и папа – это связь ребёнка с родителями, данная 

природой. Тесный контакт, как физический, так и душевный между мамой и 

её ребёнком закрепляется при грудном вскармливании, а сладкий 

младенческий сон убаюкивается в это время маминой колыбельной. Мамин 

голос, нежный и родной, сопровождает ребёнка с самого зарождения его 

жизни. После прекращения грудного вскармливания и тогда, когда 

колыбельная песенка перестаёт быть актуальной, многие родители забывают 

о сохранении тесной эмоциональной связи между ними и ребёнком. Мамин 

голос зачастую начинает заменять просмотр мультфильмов на ночь, а доброе 

нежное родительское слово превращается в редкий дар. Общение с ребёнком 

превращается в основном в язык команд и запретов: «помой руки», 

«поиграй», «посмотри мультик»… Активный жизненный ритм и реалии 

современной жизни отдаляют друг от друга родителей и их чада. Поэтому, 

мудрые и любящие родители должны ценить общение с малышом, что 

позволяет укрепить взаимосвязь с ребёнком. 

Сказка на ночь - это своего рода пожелание спокойной ночи. Только не 

короткое или небрежное, а длинное и обстоятельное, пропитанное любовью, 

нежностью и заботой. Сказка на ночь - это общение с малышом на 

волшебном, понятном ему языке, это маленькие безопасные уроки жизни. 

   Но рассказывать перед сном можно не каждую сказку, так же как не 

каждую интересно читать днем. Пожелания на ночь должны быть ласковыми, 

как поглаживания по голове и теплыми, как мамины объятия. Если вы 

хотите, чтобы малыш поскорее уснул, почитайте ему простую спокойную 

сказку. Прислушайтесь, как звучит сказка на ночь, прочитанная вашей 

бабушкой? Наверное, тихо и ровно, она успокаивает и убаюкивает 

маленького слушателя. В этот момент во всем мире для малыша существует 

только один голос. И этот голос создает его настроение, образы, мысли. Что 



увидит во сне ваше чадо - во многом зависит от того, что оно услышит и 

почувствует перед тем, как заснуть. Ведь пожелания спокойной ночи - это не 

пустые слова, а своего рода подведение итога дня, один из самых важных 

моментов общения между взрослым и ребенком. 

 Однако сказка на ночь, насыщенная действием и эмоциями, может так 

увлечь малыша, что он будет переживать все события вместе с героями, 

волноваться за них и просить "почитать еще". Зато динамичные 

захватывающие сказки, прочитанные днем, поселят в малыше интерес к 

книгам и чтению: ведь опять закончили на самом интересном месте, а так 

хочется знать, что будет дальше, какие еще приключения ждут героев! 

   Сказка же или стихи на ночь должны быть добрыми и 

незамысловатыми, чтобы успокоить и убаюкать малыша. А теплые 

пожелания спокойной ночи должны стать обязательной семейной традицией 

в любом доме. 

Как же читать (рассказывать) сказку детям? Одно из главных условий 

- эмоциональное отношение взрослого к рассказываемому. Вот 

некоторые правила, которые делают чтение вслух более увлекательным: 

1. Показывайте ребёнку, что чтение вслух доставляет вам 

удовольствие. 

2. Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребёнком. 

3. Читайте детям неторопливо, но и не монотонно, старайтесь 

передавать музыку ритмической речи. 

4. Играйте голосом: читайте то быстрее, то медленнее, то громко, то 

тихо — в зависимости от содержания текста, стараясь голосом передать 

характер персонажей, а также смешную или грустную ситуацию, но 

не «перебарщивайте». 

5. Сокращайте текст, если он слишком затянут, так как ребёнок всё 

равно перестанет воспринимать услышанное. Кратко перескажите окончание.  

6. Читайте сказки всегда, когда ребёнок хочет их слушать. 

7. Читайте вслух каждый день, сделайте из этого семейный ритуал. 

8. Не уговаривайте послушать, а позвольте ему самому выбирать 

книги. 

Сказка представляет собой одно из наиболее доступных средств, 

позволяющих развивать ребенка. Правильно подобранные сказки с учетом 

возрастных и психоэмоциональных особенностей детей способны не только 

положительно влиять на эмоциональное состояние малышей, но также 

корректировать их поведение. Кроме того, слушая сказку, ребёнок получает 

красивый и правильный образец речи, что чрезвычайно важно для речевого 

развития. Дети, которым с самого раннего детства читают сказки гораздо 

быстрее начинают правильно говорить. 

К выбору сказки нужно отнестись серьёзно. В первую очередь, 

необходимо учитывать возраст, особенности характера ребенка и его 

темперамента. Например, для гиперактивных детей лучше выбрать 

спокойные сказки. 



Как понять подходит сказка или нет? Первый раз прочитайте сказку 

сами. Посмотрите на неё глазами ребенка, если появляется много моментов, 

которые вас смущают, лучше отложить до другого времени, пусть ребенок 

подрастет. 

Первые сказки должны быть короткими и несложными. 

Смысл сказки должен быть уловимым, слова понятными и простыми. 

Мы доносим до ребенка нужную информацию или правило в 

форме сказок. Например, через сказку «Колобок» мы объясняем, почему надо 

слушаться родителей, не убегать от них далеко, а сказкой «Под 

грибом» иллюстрируем необходимость уступать. Важно подбирать 

правильную сказку! 

Обращайте внимание на внешний вид книги: они должны быть 

прочными, красочными, яркими. Множество картинок легко 

воспринимаются ребенком, пополняют его словарный запас. 

Прежде чем прозвучит волшебная сказка или стихи на ночь, 

пролистайте ее еще раз и убедитесь, что она короткая, простая, со 

счастливым концом и несет именно ту идею, которую вы сами хотели бы 

донести до своего малыша. Пусть пожелания спокойной ночи и сладких снов 

звучат в вашем доме каждый вечер, и не в двух словах, а в добрых сказках! 


