
 

 Первыми книгами для наших детей являются сказки. Через сказки ребенка 

знакомят с окружающим миром, формируют характер, прививают жизненные 

ценности. Мы доносим до ребенка нужную информацию или правило в форме 

сказок. Например, через сказку «Колобок» мы объясняем, почему надо слушаться 

родителей, не убегать от них далеко, а сказкой «Под грибом» иллюстрируем 

необходимость уступать. Важно подбирать правильную сказку! 

      К выбору сказки нужно отнестись серьёзно. В первую очередь, необходимо 

учитывать возраст, особенности характера ребенка и его темперамента. 

Например, для гиперактивных детей лучше выбрать спокойные сказки.  

Страшные сказки, крайне полезны для детей. Если ребенок будет знаком только с 

миром, полным добрых людей и существ, он может вырасти 

неподготовленным.  Важно учитывать уровень страха, который может выдержать 

малыш соответствующего возраста. 

       Как понять подходит сказка или нет? Первый раз прочитайте сказку сами. 

Посмотрите на неё глазами ребенка, если появляется много моментов, которые вас 

смущают, лучше отложить до другого времени, пусть ребенок подрастет. 

Первые сказки должны быть короткими и несложными. Смысл сказки должен 

быть уловимым, слова понятными и простыми. 

Деткам от 1-3 лет подходят сказки простые народные. В них должно быть 

множество повторений: «бил, бил – не разбил», «тянут, потянут», «катится 

колобок, катится» и т. п. 

       Деткам от 3 до 4 лет подойдут сказки более сложные. Также отдавайте 

предпочтение книгам красочным, ярким, большого формата, с большим числом 

иллюстраций. Также надо подбирать сказки, где главными героями являются 

животные и люди. 



        Для этого возраста, подойдут сказки с более обширным запасом слов, со 

сложным сюжетом. Желательно читать сказки со счастливым концом, и, конечно 

же, несущие идеи, которые взрослый хочет донести до своего ребенка.  Выбираем 

сказки, которые учат сочувствию, доброте, чтобы не происходило в сказке, в конце 

должно восторжествовать добро.  Если вы чувствуете, что в сказке много 

негативных элементов, тогда воздержитесь от чтения. 

Примерный список для детей (3-4 лет): 

- русские народные сказки: «Теремок» обр. Е. Чарушина;  «Лиса и заяц», обр. В. 

Даля;   «Колобок», обр. К. Ушинского; «Гуси-лебеди»; «У страха глаза велики», 

обр. М. Серовой;    «Бычок - черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова;  «Снегурушка и лиса», обр. м. Булатова. «Волк и козлята», обр. А. Н. 

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

- сказки народов мира: «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Упрямые козы», узб., 

обр. Ш. Сагдуллы;   «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; ;   «Свинья и коршун», 

сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова, «Храбрец-молодец», пер. с 

болг. Л. Грибовой; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой;    «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой;   «Петух и лиса», пер. с 

шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. 

Краснова и В, Важдаева;  «Рукавичка»,. 

- литературные сказки писателей России: «Яблоко», «Палочка-выручалочка», В. 

Сутеев; «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 

Д. Мамин-Сибиряк;   «Телефон», «Мойдодыр», «Айболит»,   К. Чуковский. 

 
 

 


