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СКАЗКА НА НОЧЬ 

 

Сказки – это один из способов передачи детям разного поведения 

людей. Сказка играет большую роль в эстетическом развитии детей, без 

которого немыслимо благородство души, чуткость к чужому горю, 

состраданию. Благодаря сказке, дети не только познают мир умом, но и 

сердцем, и не только познают, но и откликаются на события и явления 

окружающего мира, выражают своѐ отношение к добру и злу. 

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. 

Это время, проведенное вместе и рядом. 

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

каждую сказку интересно читать днѐм. Пожелания на ночь должны быть 

ласковыми, как поглаживания по голове и тѐплыми, как котѐнок. 

Если вы хотите, чтобы малыш поскорее уснул, почитайте ему простую 

спокойную сказку. Которая звучит тихо и ровно, которая убаюкивает и 

успокаивает маленького слушателя.В этот момент, когда вы читаете малышу 

сказку таким тоном, для него существует только один голос – ваш, любимый 

и родной. И этот голос создаѐт его настроение, образ, мысли. 

Что увидит во сне ваш малыш, во многом зависит от того, что он 

услышит и почувствует перед тем, как заснуть. Ведь пожелание спокойной 

ночи – это не пустые слова, а своего рода подведение итога дня, один из 

самых близких моментов общения между ребѐнком и взрослым, которые он 

запомнит и пронесѐт в своей душе через всю свою жизнь. 



Однако сказка на ночь, насыщенная действиями и эмоциями, может 

сильно увлечь малыша, что он начнет переживать все события вместе с 

героями, волноваться за них и просить вас читать «ещѐ и ещѐ». Тут уж не до 

сна, когда царевну волк унѐс! Зато динамичные захватывающие сказки, 

прочитанные днѐм, поселят в малыше интерес к чтению книг: ведь закончили 

читать сказку на самом интересном месте, а так хочется узнать, что 

случилось дальше, какие приключения ждут герое. 

Сказка на ночь должна быть доброй и незамысловатой, чтобы 

успокоить и убаюкать малыша. А тѐплые пожелания спокойной ночи должны 

стать обязательной традицией в любом доме. 

В психологии, есть отдельное направление – сказкотерапия. Основная 

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

живѐт вместе с ним, учиться на его примере. Тем самым малыш может 

попробовать себя в разных ролях: быть в роли доброго или злого героя, быть 

созидателем или разрушителем. Малыш учиться сочувствию, становиться 

более внимательным и усидчивым. 

Выбирая, какую сказку прочитать своему малышу, обратите внимание 

на поведение главного героя – хотите ли вы, чтобы ваш малыш учился у 

него? Если Вам или Вашему малышу не по душе поведение главного героя, 

вы можете вместе придумать, «а как бы он ещѐ мог поступить?». Так вы не 

только разовьѐте фантазию и интересно проведѐте время, но и расширите 

поведенческие возможности Вашего ребенка. 

Не навязывайте свой вариант решения, он может не подойти другому 

человеку. Ведь в одной и той же ситуации можно по - разному себя повести! 

Часто бывает такое, что малыш просит читать одну и ту же сказку 

постоянно, хотя уже давно выучил еѐ наизусть. Не надо бояться этого. Это 

значит, что в этой сказке, есть что-то очень важное для малыша. Почитайте 

еще раз, пофантазируйте вместе: «А что бы было, если ….». Существует 

мнение, что человек в своей жизни повторяет сценарий любимой сказки. 

Какая сказка станет любимой для вашего малыша, Вы можете решить вместе. 



Постарайтесь, чтобы эта сказка была со счастливым концом и учила тем же 

ценностям, что и Вы. 

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

больше симпатичен малышу, с кого он берет пример. 

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 из них искренне заботиться о своих близких, 

кто-то упорно идѐт к своей цели. 

Итак, прежде чем прозвучит волшебная сказка на ночь, пролистайте еѐ 

еще раз и убедитесь, что она короткая, простая, со счастливым концом и 

несѐт именно ту идею, которую Вы сами бы 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! 

У детей, которым родители каждый вечер читают сказки, повышается 

активность мозга, что напрямую связанно семантической переработкой 

информации. В результате чего, увеличивается способность извлекать 

основной смысл из прочитанного или сказанного. Не зря Альберт Эйнштейн 

утверждал: «Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными – читайте им 

сказки. Если вы хотите, чтобы они стали ещѐ умнее, то читайте им больше 

сказок». 

 

Побольше вам сказок разнообразных, добрых и со счастливым 

концом!!! 

 


