
Сказка на ночь 

 

 

 

Сказка на ночь – это не просто сказка, которую вы можете прочитать ребёнку в 

книжке, а нечто более тёплое и крепкое в ваших с ним отношениях. Сказка из книжки 

читается днём или вечером. 

Ребёнок с родителем выступают при этом на равных правах наблюдателей истории, 

описанной в книжке. Когда вы перед сном гасите свет и садитесь у детской кроватки, 

возникает совершенно иной уровень доверительных отношений между вами и 

ребёнком. Сказанное вами в этот момент воспринимается совершенно иначе, 

воспринимается как нечто лично ваше и ассоциируется только с вами. Это 

незабываемое время, как для ребёнка, так и для родителя. Ничто не отвлекает вас в 

данный момент от беседы, ничто не мешает восприятию: ни яркие картинки книжки, 

ни быстро меняющиеся кадры мультфильма. Для ребёнка будет звучать только ваш 

голос, рисующий в его сознании сказочные образы. 

Сказка – это не просто история. В ней отражается ваша личность. Ваше видение мира. 

Рассказывая сказку ребёнку, вы передаёте ему не столько знания, сколько эмоции и 

чувства применительно к какой – то ситуации. Как бы ни была хорошая сказка, но 

если её прочитать без чувства, пользы от этого будет мало. Для маленького ребёнка 

гораздо лучше, если сказка будет простым и незамысловатым сюжетом. Тогда он 

легко поймет её смысл. А ваши эмоции закрепят в его памяти ту мораль, которую вы 

сочтёте нужной и полезной. 

Сказка забавляет. Сказка трогает, сказка увлекает, но при всём этом она неизменно 

ставит вопросы, сказка хочет, чтобы ребёнок думал. 

После хорошей сказки ребёнок засыпает со счастливой улыбкой на лице. А на 

следующий день он захочет, чтобы вы опять рассказали ему ту же самую, 



незамысловатую историю. Со временем, сказка на ночь может стать особым приятным 

ритуалом, как для ребёнка, так и для родителя. 

Когда ребёнок становится старше, эту традицию вечерней убаюкивающей сказки 

продолжает рассказывание историй, чтение вслух, задушевные разговоры о самом 

важном на сон грядущий. А сон, как известно, дан человеку и для отдыха, и для 

глубинной обработки той информации, которая накопилась за день. Притом, то, что 

говорится перед сном, имеет особо значимое влияние на состояние души спящего и 

содержание его снов. 

 
 


