
«Читайте детям сказки»                                         Черкунова С.Н. 
  
Сказки, как и игры, являются неотъемлемой частью развития и воспитания каждого ребенка. 
Чем полезны сказки? 
•      Во-первых, сказки развивают речь ребенка. Ведь сказки являются источником новых 
незнакомых ему слов, на которые важно обращать внимание ребенка, объяснять значение и, тем 
самым, увеличивать его словарный запас. Рассказывая, ребенок учится последовательно излагать 
события, то есть пересказывать. 
•      Во-вторых, беседуя с ребенком о прочитанном, родители учат его отделять главное от 
второстепенного, понимать идею произведения, делать выводы и доказывать свое мнение. 
•      В-третьих, если взрослый будет читать сказки с выражением, соблюдать соответствующую 
интонацию - это послужит хорошим образцом для формирования эмоциональной, красивой речи 
ребенка. 
Они же служат прекрасным средством развития фантазии и воображения. Особенно могут быть 
полезны в этом случае сказки без иллюстраций, когда ребенку предоставляется возможность 
самостоятельно представить образы, умственно нарисовать картину происходящего. 
 
Какие сказки читать? 
Самыми традиционными являются народные сказки, переходящие из поколения в поколение в 
поколение. Как бы не пестрели витрины книжных магазинов изданиями современных авторов, не 
следует лениться и отыскать для юных слушателей именно народные сказки, сказки классиков 
русской литературы, не обходить стороной и сказки народов мира. 
Правильно выбираем ребенку сказки. Сказку необходимо подбирать в зависимости от возраста 
ребенка, возможных особенностей развития. С двухлетнего возраста дети отдают предпочтение 
сказкам с циклически повторяющимися событиями, как, например, в сказках «Теремок», 
«Колобок», «Репка». Лучше всего усваиваются сказки с персонажами животных, ребенок любит 
повторять звуки, имитирующие персонажи сказки. 
Для старших деток можно регулярно использовать такую игру: читаем сказку, останавливаемся 
перед развязкой и предлагаем ребенку самому придумать концовку. В этот период следует 
ребенку покупать сказки о волшебстве, которые обязательно придутся ему по душе. С пяти до 
семи лет, как правило, ребенку интересны сказки с динамичным сюжетом, приключенческая 
литература. 
  

 

Список книг для детей 5 - 6 лет  
 Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы и поговорки, сказки народов мира. 

 Волшебные сказки. «Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и серый волк», «Кощей 

Бессмертный», «Кто сшил Мороз, солнце и ветер», «Лиса и кувшин», «Морозко», «Никита 

Кожемяка», «По щучьему велению», «Семь Симеонов — семь работников», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», «Снегурочка», «Финист—Ясный сокол», 

«Хаврошечка», «Царевна-лягушка». 

 Бытовые сказки. «Умный мужик», «Каша из топора», «Солдатская загадка». 

 Докучные сказки. «Жил был старик...», «Жил был царь...», «Жили- были два братца...», 

«Рассказать ли тебе...». 

 Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья Муромец богатырем стал», 

«На заставе богатырской», «Первый бой Ильи Муромца», «Про Добрыню Никитича и Змея 

Горыныча», «Три богатыря». 

 Толстой Л. Акула. Пожарные собаки. Филипок. Булька. Мильтон и Булька  

 Пушкин А. Сказки: Сказка о царе Салтане. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. 

Сказка о золотом петушке. Сказка о рыбаке и рыбке 

 Андерсен Г. X. Гадкий утенок. Снежная королева. Стойкий оловянный солдатик. 

Волшебный холм. Новый наряд короля. Дорожный товарищ. Принцесса на горошине. Дочь 



болотного царя. Калоши счастья. Маленький Клаус и Большой Клаус. Русалочка. Огниво. 

Сундук-самолет. Старый дом. Суп из колбасной палочки. Дюймовочка. Штопальная игла. 

Дикие лебеди (и другие) 

 Ершов П. Конек-Горбунок  

 Маяковский В. Тучкины штучки 

 Михалков С. Непоседы. А что у вас? Если. Фома 

 Маршак С. Цирк. Баллада о королевском бутерброде. Веселые чижи. Багаж. Старушка 

 Киплинг Р. Сказки  

 Аксаков С. Аленький цветочек 

 Катаев В. Цветик-семицветик  

 Яснов М. Утренняя песенка. Пейзаж с луной. Подходящий угол. Спасибо! Хомячок  

 Грозовский М. Сурок 

 Коваленков А. Почему медведь зимою спит  

 Пивоварова И. Мой храбрый лев. Волшебная палочка. Про шляпу  

 Сапгир Г. Шел садовник. Туча. Моя семья. Ночные страшилки. Месяц  

 Пляцковский М. Как ослик Алфавит учился старших уважать. Мамина песенка. Как 

попался кот на удочку  

 Лунин В. Когда я взрослым стану 

 Усачев А. Веселая мышка. Сколько ног у осьминога 

 Харрис Д. Сказки дядюшки Римуса (Как оживить сказку. Братец Лис и Братец Кролик и 

другие)  

 Драгунский В. Друг детства. Заколдованная буква. Он живой и светится... 

 Мошковская Э. Я пою. Ботиночный врач. Ну и что, ну и что... Какие бывают подарки  

 Цыферов Г. Большой одуванчик. Град. Одинокий ослик 

 Остер Г. Вредные советы. Бабушка удава. Ненаглядное пособие  

 Бианки В. Лесные были и небылицы  

 Степанов В. Что за птица. Маленький рост. Кто хозяин? Рыжий пес. Снегирь. Пеликанские 

острова  

 Берестов В. Знакомый. Заячий след 

 Барто А. Бестолковый Рыжик  

 Иванов А. Про Фому и суслика  

 Братья Гримм. Бременские музыканты. Волк и семеро козлят. Горшочек каши. Бабушка 

Метелица. Король-лягушонок, или Железный Генрих. Мальчик-с-пальчик. Белоснежка и 

семь гномов. Синяя Борода…  

 Родари Д. Приключения Чиполлино. Путешествие Голубой Стрелы  

 Хармс Д. Стихи для детей. Плих и Плюх 

 Булычев К. Приключения Алисы ,Путешествие Алисы. Заповедник сказок. Миллион 

приключений. Конец Атлантиды. Подземная лодка. Алиса и крестоносцы. Война с 

лилипутами  

 Линдгрен А. Пеппи Длинныйчулок. Эмиль из Лённеберги  

 Вестли А. Мама, папа, восемь детей и грузовик  

 Милн А. Винни Пух и все-все-все. Баллада о королевском бутерброде  

 Волков А. Волшебник Изумрудного города. Урфин Джюс и его деревянные солдаты. Семь 

подземных королей. Огненный бог Марранов. Желтый туман.  

 Сказки тысячи и одной ночи (Семь путешествий Синдбада-морехода. Повесть о скитаниях 

принца, ставшего нищенствующим дервишем. История о Медном городе. Абдаллах 

Земной и Абдаллах Морской. Абу Кир и Абу Сир. Рассказ про Ала ад-Дина и волшебный 

светильник. Истории о яйце птицы Рух и сокровищах пирамид и другие)  

 Гофман Э. Щелкунчик и мышиный король 

 Шварц Е. Сказка о потерянном времени  

 Перро Ш. Кот в сапогах. Спящая красавица. Золушка, или Хрустальная туфелька… 



 Лагерлёф С. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями  

 Балинт А. Гном Гномыч и Изюмка  

 Пантелеев Л. Буква «ты». Фенька. Две лягушки (и другие) 

 Житков Б. Что я видел.  

 Рассказы Чаплина В. Вайгач. Питомцы зоопарка 

 Бабич И. Мои знакомые звери 

 Голявкин В. Тетрадки под дождем  

 Алешковский Ю. Кыш и Двапортфеля  

 Носов Н. Фантазеры. Затейники. Приключения Незнайки и его друзей. Незнайка в 

Солнечном городе. Незнайка на Луне. Приключения Коли и Миши… 

 Коллоди К. Приключения Пиноккио  

 Толстой А. Золотой ключик, или Приключения Буратино 

 Хаит А. Приключения кота Леопольда  

 Научно-популярные энциклопедии для детей . 


