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Сказки для детей перед сном должны стать доброй семейной 

традицией. Чтение сказок на ночь малышу играет немаловажную роль в 

развитии ребѐнка, именно поэтому необходимо со всей ответственностью 

подходить к такому занятию. И вот почему: 

1. Это удивительно, но ученые доказывают, что всего 15-минутное 

чтение сказки на ночь делает малыша более послушным, смелым, 

открытым и внимательным к окружающему миру. 

2. Сказка на ночь – демонстрация Вашей любви к ребенку. Читая 

ребѐнку сказки на ночь, Вы не только развлекаете и развиваете его, но 

главное — показываете свою любовь к малышу. Вам кажется: ну что могут 

дать 15 минут чтения? Не сомневайтесь, очень много! Если будете читать 

ребенку на ночь ежедневно, малыш точно будет знать, что его любят и о нем 

заботятся. И никакой мультик или диск не заменит родной голос и 

родительское тепло.  

3. Читаем ребенку сказки на ночь – учим жизни. Сказки помогают 

ребенку осознавать свой жизненный опыт и переживания. Слушая сказки, 

малыш получает редкую возможность стать сильным, хитрым и ловким, 

добрым и великодушным, смелым и мужественным. То есть найти свое место 

в реальном мире. Сказки - это универсальный детский язык. Следя за 

судьбами сказочных персонажей, ребенок начинает разбираться в 

повседневных вещах.  

4. Читаем ребенку – развиваем его речь и память. Словарный запас 

ребенка активно формируется в возрасте от 10 месяцев до 1,5 года. В 3 года, 

если родители занимались с малышом, его словарный запас должен 

составлять от тысячи слов и больше. Поэтому так важно в этот период читать 

ребенку, и не только на ночь.  

 5. Сказки на ночь утешают и настраивают на позитивный лад. 
Сказка обязательно должна заканчиваться хорошо. Сказка дает ребенку 

надежду, что раз главный герой справился со своей сложностью, то и у него 

обязательно получится. Потому прочитанная ласковым маминым или 

папиным голосом знакомая история - это самое лучшее средство, для того 

чтобы успокоиться.  

6. Сказки помогают понять себя. Вы замечали, что дети могут часами 

слушать одну и ту же сказку? Зачастую это сигнал, что их что - то тревожит, 

интересует или радует. Такая проблемно-ориентированная сказка позволяет 

ребенку сконцентрироваться на проблеме, решить ее, дает ощущение, что он 

не один, что его чувства поняты. Очень вероятно, что ребенок откроется Вам, 

расскажет то, о чем так непросто говорить напрямую. 

 


