
Прислушайтесь, как звучит сказка на 
ночь, прочитанная вашей бабушкой? 
Наверное, тихо и ровно, она успокаивает 
и убаюкивает маленького слушателя. В 
этот момент во всем мире для малыша 
существует только один голос. И этот 
голос создает его настроение, образы, 
мымысли. Что увидит во сне ваше чадо - во 
многом зависит от того, что оно услышит 
и почувствует перед тем, как заснуть. 
Ведь пожелания спокойной ночи - это не 
пустые слова, а своего рода подведение 
итога дня, один из самых интимных 
моментов общения между взрослым и 
рребенком.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение

Детский сад №20 «Красная шапочка»
муниципального образования 
город-курорт Геленджик

ЧТО ЧИТАТЬ 
ДЕТЯМ

ЧТО ЧИТАТЬ 
ДЕТЯМ

консультация родителям

Чтение на ночь детям – это не просто 
милая семейная традиция. Читая 
малышу на ночь сказки, родители не 
только доставляют ему удовольствие, но 
и выполняют несколько важных задач:

● Укрепляют и гармонизируют 
отношения с ребенком;
● ● Успокаивают ребенка и настраивают 
его на сон;
● Развивают интеллект малыша; 
● Прививают ребенку любовь к книге;
● Формируют здоровую психику и 
мировосприятие.
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Книга – это неотъемлемая часть 
воспитания ребенка. С ее помощью он 
сможет найти ответы на интересующие 
его вопросы, познавать мир и самого 
себя, переживать истории героев, 
фантазировать развитие дальнейших 
событий того или иного произведения.

КниКнига – это воспитатель человеческих 
душ. Малыш растет, а это значит, что 
каждый день его ждет все больше новых 
впечатлений, он активно познает мир и 
совершает множество открытий. 
Получает все больше разнообразной 
информации необходимой ему для 
дадальнейшего правильного физического, 
психического и умственного развития. 
Новые знания дети получают от 
окружающих их людей, в первую 
очередь от родителей,  а также из книг. 
Не секрет, что современные дети мало 
читают, предпочитая книгу просмотру 
ттелепрограмм и видеофильмов, 
компьютерным фильмам. Эта печальная 
реальность должна заставить нас 
родителей задуматься и попытаться, как 
то исправить положение вещей.

Советы для родителей

● Чаще говорите о ценности книги;
● Воспитывайте бережное отношение к 
книге, демонстрируя книжные реликвии 
своей семьи;

●● Вы главный пример для ребенка, и 
если хотите, чтобы ваш ребенок читал, 
значит, стоит тоже некоторое время 
проводить с книгой;

● Посещайте вместе библиотеку, 
книжные магазины;

●● Покупайте книги яркие по 
оформлению и интересные по 
содержанию;

● Радуйтесь успехам ребенка, а на 
ошибки не заостряйте внимание;

● Обсуждайте прочитанную книгу среди 
членов семьи;

●● Рассказывайте ребенку об авторе 
прочитанной книги;

● Чаще устраивайте семейные чтения.

Сказка на ночь – это своего рода 
пожелание спокойной ночи. Только не 
короткое или небрежное, а длинное и 
обстоятельное, пропитанное любовью, 
нежностью и заботой. 

ССказка на ночь – это общение с 
малышом на волшебном, понятном ему 
языке, это маленькие безопасные уроки 
жизни. Но рассказывать перед сном 
можно не каждую сказку, так же как не 
каждую интересно читать днем. 
Пожелания на ночь должны быть 
ласласковыми, как поглаживания по голове 
и теплыми, как котенок. Если вы хотите, 
чтобы малыш поскорее уснул, почитайте 
ему простую спокойную сказку. 


