
Консультация для родителей на тему  

«Аудиосказки – это отличное решение для современных родителей». 

 

 К огромному сожалению, не всегда остаются силы на чтение перед сном сказок 

своему ребенку, а ведь это очень важно. Нашим спасением в такие моменты и являются 

детские аудиосказки. 

  Отличным вариантом считается прослушать произведение (это можно сделать по 

дороге на работу или с работы), а потом своими словами рассказать ребенку. Поверьте, ему 

будет гораздо интересней и такие моменты запомнятся ему на всю жизнь. 

  Одной из основных проблем детей 21 века является отсутствие интереса к 

литературе. Во многом это связано с тем, что с раннего детства ребенка окружают гаджеты 

и все реже книги. Отличной альтернативой являются аудиосказки, которые развивают 

любовь детей к литературе. Кроме того, аудиокниги несут пользу не только для детей, но и 

для их родителей. Пока ребенок слушает сказки, можно заниматься домашними делами, а 

малыш с пользой проведет время. 

Обратите внимание, что не каждое произведение подойдет для чтения на ночь. 

Оптимальным вариантом будет то, продолжительность которого 5-20 минут. Однако всё же 

можно детские аудиосказки скачать, и потом самим выбирать под настроение, какую из них 

послушать.  

Польза аудиосказок не подлежит сомнению. Есть несколько аспектов, позволяющих 

это понять: 

Формируют грамотную артистическую речь 
Одно из главных достоинств аудиокниг для детей в том, что их как правило, озвучивают 

профессиональные актеры. Первые радио спектакли в записи появились уже в 30-х годах, 

позже они выпускались на пластинках, так что преимущество аудиосказок родители 

и психологи оценили еще в XX веке. Слушая хорошую аудио книгу, ребенок копирует 

произношение и интонацию чтеца, приучаясь таким образом говорить правильно. 

Когда ребенку читают выразительно, то возникает одна очень интересная вещь: эти дети 

потом сами так же выразительно могут читать, потому что у них складывается 

определенный стереотип слушания, проговаривания и воспроизведения. Они легко читают 

стихи или какие-то кусочки прозы.  

Концентрируют внимание на устной информации 

Мнение о том, что аудиокниги воспринимать проще — ошибочно. Слушатель не может 

вернуться на несколько страниц назад, чтобы освежить в памяти сюжетную линию, и ему 

приходится концентрировать внимание на мельчайших деталях, чтобы не запутаться 

в истории. Так ребенок учится воспринимать информацию на слух, и в будущем этот навык 

очень пригодится ему на школьных уроках и университетских лекциях. 

Помогают занять ребенка в пробке (в поезде, в автобусе) 

Аудиокнига — хороший способ оторвать малыша от планшета в тот момент, когда 

вы физически не можете его занять. Читать в дороге в поезде или в автобусе не всегда 

удобно, а вот включить запись можно. Возможно, у вас даже останется время обсудить 

услышанное. 

Кроме того, если вы сами слушаете аудио книги в пробке, возникает семейная 

традиция увлечения литературой. 

 После прочтения (или прослушивания) будет здорово обсудить с ребенком главную 

мысль всей серии: быть собой и отличаться чем-то от других — это не страшно, а наоборот, 

хорошо. Каждый из нас уникален — и в этом наша главная ценность!  

Разгружают детей и родителей 

Будем честны, в современном мире много работают все и в таких условиях сказка 

на ночь — не традиция, а роскошь. И здесь аудиокнига может оказаться незаменимым 
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помощником. Уставшим взрослым она экономит время, а ребенку принесут гораздо больше 

пользы, чем просмотр мультиков или игры в телефоне. 

Аудиосказки — это отличный способ развития ребенка. Среди множества детских 

приспособлений на рынке появились специальные устройства в виде игрушек, которые 

поют песни, колыбельные и читают сказки малышам. 

Вместе с тем, использование только аудиокниг может отбить желание ребенка читать 

книги. Умение воспринимать информацию на слух будет развито хорошо благодаря аудио 

сказкам, однако с визуальным восприятием могут возникнуть проблемы. 

  Эффективным методом будет являться совмещение прослушивания аудио сказок с 

чтением настоящих книг. Так ребенок будет воспринимать информацию и на слух, и 

визуально. 

Таким образом, прослушивание аудиосказок очень полезно для развития детей с 0 

лет. Прослушать сказку гораздо быстрее, чем прочитать книгу. Помимо экономии времени 

аудио сказки также развивают вкус к добрым и поучительным историям. 


