
Какие сказки читать детям?
Уважаемые родители!  Вы конечно, 

не будете отрицать, что первое 
литературное произведение, с 
которым знакомятся ваши дети – это 
сказка. Именно в сказке заложена 
мудрость, свойственная  каждому 
народу. Но при этом они просты в 
изложении, красочны и интересны 
всем детям. 

Какие сказки читать детям? Этот 
вопрос зачастую задаете вы себе.

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.

Детям от 3 до 4 лет подойдут сказки 
более сложные. Также отдавайте 
предпочтение книгам красочным, 
ярким, большого формата, с большим 
числом иллюстраций. 



Средний дошкольный возраст (4 – 
5лет). 

В этом возрасте детям интересно 
выбрать персонажей, которые им 
близки по духу, и если они не находят 
таких героев, то сказки им не 
интересны. Девочкам интересны 
сказки о принцессах и о пушистых 
милых зверюшках, мальчикам же 
нравится слушать об отважных и 
смелых воинах, задорных лесных 
обитателях, также о машинках и 
разной технике в главных ролях.

Старший дошкольный возраст (5 – 
6 лет).

 Детям старше пяти лет, читать 
можно почти любые сказки, главное, 
чтобы сюжет им нравился. Сказки 
должны развивать стороны личности: 
воображение, эмоции, мышление, 
приоритет поведения.  Важно не 
только читать ребенку, но и просить 
сочинять сказки. Это развивает 
творческое начало и воображение, 

а также поможет 
отследить желания и 
проблемы вашего 
ребенка.



Мы предлагаем вам ссылки на 
сайты, открыв которые Вы сможете 
выбрать понравившуюся сказку. 

Особенностью  данных сайтов 
является  условное распределение 
сказок по возрасту. Кроме этого все 
сказки сопровождаются красочными 
иллюстрациями. 

Обращаем Ваше внимание на то, что 
необходимо соблюдать правила 
пользования компьютерами. Дети не 
могут более 5-10 минут находиться о 
монитора.  Чередуйте чтение сказок с 
детскими играми.

Поговорите о прочитанной сказке, 
сочините новую,  с этими же героями, 
нарисуйте понравившихся 
персонажей,  в общем, проявите 
творчество!
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