
«Читаем малышу. 

Сказки.  Младший дошкольный возраст.» 

В современном обществе русские народные сказки отходят на второй план, 

они заменяются многочисленными энциклопедиями и обучающей литературой. 

Это аргументируется тем, что дети должны познавать реальный окружающий 

мир, а не знакомиться с небылицами. 

В действительности дошкольный возраст – это возраст сказки. На самом 

деле, сказка должна входить в жизнь ребенка с самого раннего возраста, 

сопровождать его на протяжении всего дошкольного детства и оставаться с ним 

на всю жизнь. 

Чтение сказок для самых маленьких детей (от 1 до 3 лет). 
Первые сказки для ребенка должны быть несложными и короткими. Их 

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

от 1-3 лет 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.  

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);  

«Козлятки и волк», (обр. К. Ушинского);  

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

«Теремок; «Маша и медведь», (обр. М. Булатова);  

«Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»;  

«Бычок — черный бочок, белые копытца», (обр. М. Булатова);  

 «Волк и козлята», (обр. А. Толстого);  

«Заюшкина избушка», (обр. О. Капицы);  

«Кот, петух и лиса», (обр. М. Боголюбской); 

 «Лиса и заяц» ,( обр. В. Даля); 

«У страха глаза велики», (обр. М. Серовой);  

«Теремок», (обр. Е. Чарушина).  

 



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:  

Русские народные сказки : Заюшкина избушка, Гуси-

Лебеди, Колобок, Теремок, Волк и семеро козлят, Лисичка-сестричка и 

волк, Петушок и бобовое зернышко, Маша и медведь, Три медведя, Три 

поросенка, Репка, Курочка Ряба, Лисичка со скалочкой, Петушок - Золотой 

гребешок. 

Сказки Владимира Сутеева: Под грибом, Яблоко, Цыпленок и утенок, Три 

котенка, Терем-теремок, Разные колеса, Петух и краски, Палочка-выручалочка, 

Мышонок и карандаш, Мешок яблок, Кто сказал мяу?, Кот-рыболов, Кораблик. 

Сказки Корнея  Чуковского: Муха-

Цокотуха, Тараканище, Телефон, Айболит, Федорино горе, Краденое 

солнце, Мойдодыр. 

Сказки Самуила Маршака: Курочка ряба и десять утят, Сказка о глупом 

мышонке, Сказка об умном мышонке, Тихая сказка. 

Сказки Виталия Бианки: Лис и мышонок, Как Лис Ежа перехитрил, 

Теремок, Хитрый Лис и умная Уточка. 
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