
 

Консультация для родителей 

« Какие сказки читать детям? » 

 

 

      

 

Сказка — это не просто история, которой делится с ребёнком взрослый. 

Сказка — это проекция взгляда ребёнка на этот мир, общение и познание 

мира с помощью незамысловатых текстов и сюжетов.  

Сказка — это погружение в сюжет и эффект присутствия «внутри» рассказа, 

осмысление после прочтения и прослушивания.  

Благодаря чтению и слушанию сказок, ребёнок получает бесценный багаж 

знаний, учится быть добрым, чутким, храбрым и смелым, учится находить 

решения в сложных ситуациях, анализирует прочитанное, тренирует память.  



 

Как выбрать сказку для детей ? 

   Очень важно — грамотно выбрать сказку. Сказка должна подходить ребёнку 

по возрасту, по настроению и желанию, по его восприятию и пониманию мира.  

   Про настроение и желание, разумеется, вопросов не возникает — любой 

ребёнок способен воспринимать сказку или читать ее только в хорошем 

расположении духа, и с желанием, иначе чтение не принесёт никакой пользы. 

Однако бывает, что чтение «лечит» плохое настроение, успокаивает и 

организует ребёнка.  

   Восприятие и психологическое понимание мира — немаловажный этап в 

выборе сказки, так как все дети разные и даже если мы возьмём двух детей 

одного возраста и прочитаем им одну сказку, понимание ее будет разным.  

   Важно понимать потребности своего ребёнка и подбирать ему книги, которые 

он способен понять и осмыслить.  

 

С какого возраста можно читать сказки? 

    Сказки можно читать ребёнку ещё до его рождения, также как и слушать 

музыку, говорить с ним. Ведь ещё в утробе ребёнок чувствует, что с ним 

общаются, ощущает тепло матери, чувствует ее голос, что благоприятно 

воздействует на его развитие.  

    Уже с рождения малыш с каждым днём становится все любознательнее и 

активнее, любит общение, игры и сочетание звуков и слогов. Читайте малышу с 

рождения стихотворения-потешки, простейшие сказки с четкой артикуляцией, 

интонацией, свойственной данному герою или ситуации,  

 



 

повторяя изо дня в день, и вскоре ребёнок с радостью повторит за чтецом 

некоторые слоги! А сколько эмоций это принесёт малышу и Вам!  

   Ребёнок как губка впитывает все новое, никогда не поздно начать читать 

ребёнку сказки, даже если родители упустили этот момент и не читали с 

ребёнком, либо уделяли этому мало времени.  

   Сейчас, во время активного внедрения информационных технологий и 

легкого доступа детей к всевозможным гаджетам и телевизионным 

программам, родителям очень просто «подсадить» ребёнка на просмотр 

планшетов, мультфильмов и заняться своими делами. Но в итоге переизбыток 

этого приводит к перенасыщению «лишней» информации, нужной и ненужной, 

нарушению психического и физического состояния здоровья ребёнка, 

зависимости от гаджетов детей и взрослых. В следствие чего теряется интерес к 

чтению и восприятию сказок и книг.  

   Самое главное в решении данной проблемы — показывать пример на себе — 

исключить по возможности просмотр некоторых программ и «фонового» 

включения телевизора, ограничить просмотр гаджетов как у ребёнка, так и у 

себя. Читать книги, развесить картинки из сказок по дому, больше общаться с 

ребёнком в игре. Ведь только своим примером мы можем научить ребёнка 

чему-то полезному. 

 

 

 

 

 

 



 

Какие сказки читать детям до 2 лет? 

   С самого рождения очень важно прививать любовь к сказкам и чтению книг. 

Даже чтение одной сказки в день стимулирует работу мозга малыша.      

   Малыши до 2 лет очень любят веселые небольшие сказки, стихотворения-

потешки с простым понятным сюжетом и смыслом. Здесь очень важно  

 

 

читать ребёнку четко и внятно, с душой и настроением, тогда чтение и 

слушание превратится в увлекательную игру.  

Категории сказок для детей до 2 лет:  

-Сказки в стихотворной форме,  

-Песни-потешки  

-Простые сказки про животных  

-Простые сказки про семью  

-Сказки с движениями и танцами, небольшие сценические истории  

Примеры сказок для детей до 2 лет:  

-Курочка-ряба  

-Петушок-золотой гребешок  

-Шел король по лесу  

-Колобок  

-Стихотворения Агнии Барто  



Какие сказки читать детям 3-4 лет? 

   Ребенок растёт, растёт и его кругозор. В возрасте 3-4 лет он уже понимает и 

осознаёт цепочку «причина-следствие», способен понимать и запоминать более 

сложные сюжеты, чтение сказок становится любимым ритуалом.  

    Ребёнок все лучше понимает грань между добром и злом, плохим и хорошим 

поведением, следит за сюжетной линией с большим интересом и подключает 

логическое мышление.  

   В этом возрасте многие дети начинают посещать детские сады, где чтение 

сказок тоже играет немаловажную роль — так воспитатель объединяет детей, 

занимает их, развивает. Также детям очень нравятся кукольные театры и 

импровизированные театральные постановки по прочитанной сказке. 

Следовательно сказка — основа развития ребёнка.  

Для 3-4 лет в пример можно привести следующие сказки:  

-Красная шапочка  

-Гуси-лебеди  

-Заюшкина  избушка  

-Муха-цокотуха 

-Что такое хорошо, что такое плохо 

- Три  медведя 

- Волк и семеро козлят  

- Петушок и бобовое зернышко 

- Маша и медведь 

- Пузырь соломка и лопать 

- Рукавичка 

- Два жадных медвежонка 

- Сказка про Волшебный пирожок 



 

 

 

 


