
Консультация для родителей 

Какие сказки лучше читать на ночь? 
 

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

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

ребѐнком закрепляется при грудном вскармливании, а сладкий младенческий 

сон убаюкивается в это время маминой колыбельной. Мамин голос, нежный и 

родной, сопровождает ребѐнка с самого зарождения его жизни. После 

прекращения грудного вскармливания и тогда, когда колыбельная песенка 

перестаѐт быть актуальной, многие родители забывают о сохранении тесной 

эмоциональной связи между ними и ребѐнком. Мамин голос зачастую 

начинает заменять  просмотр мультфильмов на ночь, а доброе 

нежное родительское слово превращается в редкий дар. Общение с ребѐнком 

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 ребѐнком. 

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. 

Почему полезно читать именно на ночь? Здесь можно выделить несколько 

причин такого удачно выбранного времени суток для чтения: 

Чтение детям на ночь – это продолжение колыбельной, которая выполняла 

миссию убаюкивания, но с возрастом перешедшая на другую, высшую, 

ступеньку. 

Благодаря чтению книг на ночь родителями, ребѐнок лучше засыпает и спит 

со сладкими сновидениями, благодаря полученным эмоциям. 

Вечерняя атмосфера сама по себе успокаивает, поэтому чтение книг в это 

время облегчает восприятие услышанного и способствует формированию 

положительных эмоций, а следовательно – и приятных сновидений. 

Что дают ребенку сказки на ночь? 

Прежде всего, сказки на ночь для детей несут успокоительный эффект. 

Медленный родительский тон действует на ребенка релаксирующе. 



Кроме этого, сказки издревле являются источником информации об 

окружающем мире. 

Чтение сказок в поздний час — это замечательная возможность побыть с 

малышом вместе. Ведь днем так не хватает на общение времени. 

Пока ребенок слушает сказку, он ощущает себя под надежной родительской 

защитой, впитывает тепло и любовь мамы или папы. 

Сказки на ночь для детей являются хорошей терапией от кошмарных снов. 

Если читать или рассказывать малышу сказки на ночь каждый день, то это 

положительно сказывается на его психическом и эмоциональном состоянии. 

Утром малыш легче встает и не раздражается. 

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". Тут уж не до сна, когда царевну 

волк унес! 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. 

В психологии есть даже отдельное направление - сказкотерапия. Основная 

ее идея состоит в том, что ребенок отождествляет себя с главным героем и 

живет вместе с ним, учится на его ошибках. То есть малыш может примерить 

на себя разные роли: добрых и злых героев, созидателей и разрушителей, 

бедняков и богачей. Он может в своем воображении под 

руководством сказки представлять разные жизненные ситуации и по-разному 

себя вести в них. Маленький человечек учится сочувствию, становится более 

внимательным и усидчивым. 

Есть мнение, что человек в своей жизни повторяет сценарий 

любимой сказки. Какая сказка станет любимой для Вашего малыша - Вы 

можете решить вместе с ним. Постарайтесь, чтобы эта сказка была со 

счастливым концом и учила тем же ценностям, что и Вы сами. Если уверены, 

что всего можно добиться, "было бы желание" - то "Снежная королева" вместе 

с целеустремленной Герой помогут Вам убедить в этом маленького слушателя. 

При чтении сказки обратите внимание на то, кто из героев наиболее 

симпатичен ребенку, с кого он берет пример. Согласитесь, Кай в той 

же сказке занимает пассивную позицию и не являет собой пример уверенного 

успешного поведения, хотя и его история заканчивается хорошо. Не 

пугайтесь, если Ваш малыш симпатизирует злодеям и динозаврам: попробуйте 



вместе найти положительные качества в этих персонажах: кто-то из них очень 

сильный, кто-то искренне заботится о своих детях, кто-то упорно идет к своей 

цели. 

Итак, 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! 

 

 

 


