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Испокон веков детям читали сказки. И делалось это вовсе не для 
того, чтобы развлечь малышей. В сказках зашифрована глубинная 
мудрость наших предков, каждая сказка – это история, в 
доступной, ненавязчивой форме исподволь обучающая маленького 
человечка правилам поведения и законам жизни. Так зачем же 
сегодня отказываться от того, что проверялось веками? 

 

Именно в детстве на всю оставшуюся жизнь закладывается 
представление о мире и его законах, о добре и зле. Чудесное 
чувство победы справедливости дарят малышам волшебные 
сказки, идущие из уст прямо в сердце. Не случайно у многих 
народов встречаются повторяющиеся сюжеты. Ведь мы все живем 
в одном мире, и его законы для всех одинаковы.  

С малых лет в подсознание ребенка через увлекательные сюжеты 
сказок проникает знание, что нельзя уходить далеко от родителей и 
слепо доверять заманчивым обещаниям, потому что кругом 
подстерегают опасности (колобок), что один прутик всегда легко 
сломать, а целый веник прочен, потому что сила – в единстве, что 
нельзя пить из неизвестных ручьев и луж, а то и козленочком 
недолго стать, что от верного выбора одного из трех направлений 
зависит будущее… 

Правильные сказки формируют рефлексы ребенка, они задают 
систему координат. Учат его находить выход из сложных 
ситуаций. Сопереживая положительным персонажам и осуждая 
отрицательных, малыш впитывает понятия о верности и чести, 
учится выбирать правильную дорогу. Он слышит из уст родителя, 
что зло всегда бывает наказано, а добро победит. Тем самым 
ребенок на всю жизнь программируется существовать по высоким 
моральным принципам. 

 



 

Именно поэтому мама и папа, бабушка и дедушка должны не 
только читать детям сказки, но и очень тщательно их выбирать. 
Ведь погружаясь вместе с детьми в волшебный мир фантазий, мы 
творим их реально будущее и будущее нашего мира, лепим душу. 
Поэтому в жизни ребенка обязательно должны присутствовать 
благородные рыцари, верные друзья, прекрасные и преданные 
принцессы. 

Создавайте у ребенка потребность в сказке, читайте чудесные 
истории на ночь, пусть малыш с нетерпением ждет продолжения, а 
ночью видит прекрасные сны. Хорошие сказки помогут воспитать 
хорошего человека. 

 

Читать на ночь сказки ребенку – это вовсе не роскошь и не причуда 
малыша или ваша, а всего лишь необходимость. 
 
Всем известно, что читать ребенку или c ребенком – это основа его 
будущего развития. Но не стало ли чтение устаревшим способом 
воспитания и развития? 
Вполне можно допустить вариант, что чтение может быть заменено 
просмотром мультфильма или прослушивания аудиокниги. Но 
почему? Сказка на ночь кого-то не устраивает? Скорее всего, вас, 
родителей. 
 
В данной статье нам удалось собрать несколько важных доводов в 
пользу ночного чтения ребенку. Задумайтесь, согласны ли вы с 
ними. 
 
Чтение сказки на ночь – это, в первую очередь, демонстрация своей 
любви к ребенку. 

 

 



 
 
Читая малышу перед сном, ты не только лишь доставляешь ему 
некое удовольствие, развлекаешь его и в то же время развиваешь, 
но ты еще и таким образом демонстрируешь собственную любовь к 
малышу. Тебе, естественно, сейчас кажется: что же могут дать 
всего лишь 15 минут чтения малышу или тебе? 
Не нужно сомневаться в том, что даст это очень много! 

 В том случае, если ты будешь читать сказки ребенку перед сном 
изо дня в день, малыш сам по себе уже будет знать и ощущать, что 
его обожают и о нем заботятся. 

 
 
И ни один мультфильм или диск с аудиозаписью не сможет 
заменить родной родительский голос и материнское или же 
отцовское тепло. Психолог по имени Нелли Дебелая утверждает, 
что прочтение на ночь сказок либо любого рода других интересных 
историй – это мощнейшая моральная поддержка для вашего 
ребенка. 
 
Заменив чтение книги просмотром фильмов или мультиков, 
следует помнить о том, что оно являются уже готовыми 
продуктами воображения человека. А рукописная книга, 
увлекательная сказка даст возможность малышу создавать свой 
мир, фантазировать, выдумывать и воображать. Прежде всего, 
правильное развитие малыша – это развитие, как раз, его 
воображения. 

 

Чтобы сказки принесли пользу в развитии ребенка, надо их 
правильно подбирать и читать. В сказке для пятилетнего ребенка 
должны быть герои, которые учатся творить добро, преодолевать в 
себе трусость и совершать какие-либо решительные поступки. В 
этом возрасте ребенок уже понимает, что такое волшебство и как 
волшебники помогают творить добро. Поэтому такие сказки, как: 



«кот в сапогах», «снежная королева» или «волшебник изумрудного 
города» придутся вашему малышу по душе. 

Существуют определенные, негласные правила прочтения сказок, 
чтение должно проходить в спокойной обстановке, и ребенку и 
взрослому должно быть удобно рядом друг с другом. Читать сказку 
надо вдумчиво, и объяснять ребенку те слова, которые, возможно, 
ему не знакомы. На значимых моментах, взрослый обязательно 
должен сделать акцент, остановиться и обсудить их с малышом. 
Важно, чтобы ребенок высказывал свое мнение о героях и тех 
событиях, которые творятся в сказке. Оно должно быть 
обязательно выслушано родителем и принято таким, какое оно 
есть. Главное, ни в коем случае не стоит говорить, что ребенок не 
прав или осуждать его позицию. Любая точка зрения имеет право 
на свое существование. 

 

 Вы только можете выразить свое отношение к данной ситуации, а 
ребенок сделает для себя вывод и решит, будет ли он 
придерживаться собственных воззрений или же прислушается к 
авторитетному мнению старшего. Также нельзя читать несколько 
сказок друг за другом, ведь ребенок вполне может запутаться в 
происходящих событиях и вследствие этого не усвоить 
необходимого урока. 

 
Чтение сказок пятилетнему ребенку не должно длиться больше 30 
минут, иначе внимание малыша может рассеяться, и он начнет 
отвлекаться.  
Удачи Вам. 

 


