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           Почитаем малышам? Для многих родителей это приятная и совсем не 

обременительная обязанность.  

            Вспомните себя в раннем детстве – наверняка вы ждали вечера, чтобы 

послушать, как мама или папа будут читать вам очередную главу интересной 

детской книжки. А может быть, как бабушка будет рассказывать что-то 

экспромтом. Ваши дети конечно, ждут того же. Поэтому, если у вас в семье не 

было принято читать книги детям перед сном – самое время завести такую 

добрую традицию. 

 

 

Для самых маленьких. 

 

Читать книги можно ребенку с самого раннего возраста. Начиная с «Теремка»  

и «Трех медведей» или стихов для самых маленьких. 

Детские психологи утверждают, что ребенок развивается «в кредит», а значит, 

ваши труды не пропадут даром! 

Хорошо помню, как в свое время мне читали все ту же сказку «Три медведя»: - 

«Кто сидел на моем стуле и сломал его?». 

 

 

Деткам постарше. 

 

Когда пройдет пора «Теремка», «Трех медведей» и «Глупого маленького 

мышонка», берись за более длинные и сложные сказки. Не обязательно читать все 

в один присест – ребенку тяжело слушать и следить за сюжетом. Ограничьтесь 

одной – двумя главками на вечер. 

 

 

 

 

Любимый ритуал. 

 

Если правильно поставить это дело, дети быстро привыкают к чтению на ночь и 

уже с трудом могут обходиться без него. Кроме того, что ребенок знакомится с 

книгами, польза от такого чтения в том, что оно успокаивает малыша, готовит его ко 

сну и служит, наряду со стаканом теплого молока, естественным окончанием дня. 

Поэтому важно, чтобы сказки были оптимистичными и не особо «жуткими». 

Чтение на ночь может служить и особым стимулом для ребенка, чтобы 

быстро поужинать, сложить игрушки и укладываться в кроватку. 

Объясните, что если он станет долго возиться,  почитать не получиться – 

будет уже поздно, а завтра в садик! Но только, если ребенок выполнил все, что от 

него просят, будьте добры заплатить по своим векселям – как бы вы не устали на 

работе, почитайте любимую книгу. 

Как выясняется, детские книги оказываются напрочь забытыми, и вы как бы 

открываете их заново! Вот увидите, вам самим станет интересно. А теперь 



представьте себе, сколько книг вы сможете освежить в памяти – детские 

психологи советуют читать детям вслух чуть ли не до 12 лет! 

Читайте искренне, по ролям, разными голосами – и «общественная нагрузка» 

неизбежно перерастет в увлечение.  

А уж как будут рады ваши малыши, и говорить нечего! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


