
Какие сказки читать детям 
младшего дошкольного 

возраста? 
 

Первыми книгами для ребенка являются сказки. 

Именно сказки с играми знакомят малыша с 

окружающим миром, прививают ему жизненные 

ценности и формируют его характер. 

Информацию до ребенка донести намного проще в форме сказок, а не в форме 

долгих нотаций. Главное – подобрать правильную сказку. 

Как выбирать сказки для детей? 

К выбору сказок для детей нужно отнестись со всей серьезностью. Прежде 

всего, необходимо учитывать возраст ребенка – чтобы сказка была ему 

интересна и не напугала малыша. Читать сказки Братьев Гримм старшему 

дошкольнику, а «Курочка ряба» годовалому ребенку. Каждая из них подходит 

для определенного возраста ребенка. 

Выбирая сказку для ребенка, нужно учитывать особенности его характера и 

темперамента. Главное учитывать возраст малыша и уровень страха, который 

он может выдержать. Вряд ли ребенок испугается «Колобка» несмотря на то, 

что в конце главного героя 

съедают. В этом смысле, 

нужно обязательно учитывать 

возраст малыша, выбирая 

сказку для него.  

Чтобы понять, подходит ли 

выбранная Вами сказка для 

Вашего ребенка, попробуйте 

первый раз прочитать ее сами, 

постарайтесь посмотреть на 

сказку глазами ребенка, если 

Вас смущает множество 

моментов в сказке – лучше 

отложите ее до того времени, когда Ваш ребенок немного подрастет.  

Первые сказки для ребенка должны быть несложными и короткими. Их смысл 

должен быть хорошо уловим, а слова — простыми и понятными. 



Самые маленькие дети в возрасте до трех лет учатся слушать и понимать 

сказки. Таким деткам хорошо подойдут простые народные сказки с простыми 

предложениями и с множеством повторений (например, тянут — потянут; 

бил, бил-не разбил; катится колобок, катится и т. п.). Ребенку нужны такие 

повторы, чтобы он лучше понял содержание, усвоил лексику, запомнил 

грамматические формы. Мама и папа, рассказывая, могут подражать голосам 

животных, корчить рожицы и жестикулировать – это ребенку очень 

понравится. Читать малышам сказки данного возраста нужно медленно, 

нараспев, с выражением, чтобы малыш мог ясно представить себе всех героев 

сказки. Обязательно жестикулируйте, гримасничайте и показывайте весь 

необходимый спектр эмоций вместе с героями, читая сказку своему ребенку – 

это очень важно. Выбирайте яркие, красочные книжки с большим количеством 

иллюстраций и плотными страницами, чтобы ребенок не мог их разорвать. 

Множество картинок легко воспринимаются ребенком в этом возрасте, 

пополняя его словарный запас. Например: «Курочка 

Ряба»; «Колобок»; «Репка», (обр. К. Ушинского);  

«Как коза избушку построила», (обр. М. Булатова); «Козлятки и 

волк», (обр. К. Ушинского); «Теремок», (обр. М. Булатова); «Маша и 

медведь», (обр. М. Булатова).  

Детям от 3 до 4 лет можно читать 

более сложные произведения, 

отдавая предпочтение книгам 

ярким, красочным, много 

иллюстраций, большого 

формата, где главными героями 

являются животные и люди; 

сказки в стихах, народные 

поучительные сказки, которые 

состоят из более сложных 

сюжетов и требуют более 

обширного запаса слов, а также 

терпения, ведь сказки более 

длинные. Сказки должны быть со счастливым концом и нести ту идею, 

которую родители хотят донести до своего малыша. Маленьким детям лучше 

читать сказки, которые учат доброте и сочувствию, какие бы приключения не 

происходили с героями сказки на протяжении всего сюжета в конце добро 

должно победить. 

Например: «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-

лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», 

обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. 

М. Серовой; «Теремок», 



обр. Е. Чарушина; «Снегурушка и лиса», обр. м. Булатова. 

Роль сказки в жизни ребенка очень велика! Сказка помогает 

формировать основы нравственности, морали, развивает воображение, 

подталкивает к фантазированию. Также они развивают правильную речь, учат 

отличать добро и зло. Рассказывая малышу сказку, мы развиваем его 

внутренний мир. И чем раньше мы будем читать книжки, тем раньше он 

начнет говорить и правильно выражаться. Сказка формирует основы 

поведения, общения. Развивает воображение и творческий потенциал. 

Лучше всего читать сказку перед сном, когда ребенок спокоен, 

находится в хорошем настроении и готов внимательно слушать. Читать 

нужно эмоционально. По окончанию можно обсудить сказку: что 

понравилось, а что нет. Попросить ребенка описать героев. 

Сказкой можно снять тревогу у ребенка. Также можно поставить 

эмоциональную речь, сделать ее более красивой и образной. Словарный запас 

ребенка расширяется, диалог строится правильно, развивается связная 

логическая речь. 

Недостаточно просто прочитать сказку. Чтобы ребенок ее лучше 

запомнил, нужно помочь ему понять ее, пережить вместе с героями различные 

ситуации.  

Общее правило чтения сказки детям любого возраста гласит – сказку 

нужно читать, пока у ребенка есть интерес в глазах, то есть пока ему очень 

хочется слушать ее. А поэтому: большие по объему сказки (сказки с 

продолжением) заканчиваем читать на самом интересном месте, чтобы у 

ребенка было большое желание узнать, что же случится дальше и продолжить 

слушание. 

Перед 

чтением назовите 

ребенку жанр, 

автора и название 

сказки. Например: 

«Давай почитаем 

сказку Корнея 

Ивановича 

Чуковского 

«Доктор Айболит». 

Называние жанра 

— это маленький 

шажок к культуре 

чтения, к знанию 

особенностей 

разных жанров литературы (Позже – к 6-7 годам Ваш ребенок сможет уже 

точно определять жанр и отвечать на вопрос: «Что это за произведение – 

сказка, рассказ или стихотворение?» «Это колыбельная или считалка?» и 

давать обоснование своего мнения).  



Жанр называйте всегда точно, правильно – не «стишок», а 

«стихотворение», не «сказочка», а «сказка». Если сказка народная – то можно 

сказать так: «Я расскажу тебе украинскую народную сказку «Рукавичка». 

Но самая главная мораль – что есть зло, а что добро. В 

наших сказках именно это и выражено. В результате ребенок сравнивает себя 

с хорошим персонажем и знает, что зло наказуемо. 

Читайте детям сказки! 

Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. 

Читайте детям сказки! 

 


