
 

  Сказка в жизни ребенка      

«Сказка это зернышко, из которого прорастает 

эмоциональная оценка ребенком жизненных явлений».     

                  В.А. Сухомлинский. 

Что такое сказка? Волшебные истории о принцах и принцессах? Не только. Сказкой можно 

успокоить ребенка, усыпить его, воспитать, подсказать решение в сложной ситуации, решить даже 

психологическую проблему. Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста и остается с 

ним на всю жизнь. Посредством сказки ребенок познает окружающий мир. Сказка учит ребенка 

распознавать добро и зло. Роль сказки в воспитании ребенка очень велика. Сказка развивает 

воображение, фантазию. В культурах всех народов мира существуют сказки, передаются из поколения 

в поколения. Сказки рассказывают нам о добре и зле, жадности, трусости и смелости, о милосердии и 

жестокости. Сказка помогает понять ребенку окружающий мир, что в мире много несправедливости, 

но всегда можно  найти выход из любой сложившейся ситуации. Сказка учит ребенка сравнивать, 

сопоставлять и сопереживать, развивает речь, мышление, память, воображение и нравственные 

качества. Слушая сказки, дети невольно сравнивают свою жизнь и сопоставляют себя героями. 

Читать детям нужно с удовольствием, не отвлекаясь. После сказки можно провести беседу, 

обсудить поступки героев. 

 Уважаемые родители, помните, что, читая 

сказки, вы формируете в ребенке любовь к 

чтению и запас жизненной стойкости.     

Выбирая народные сказки, отдавайте 

предпочтение добрым историям, поскольку дети 



 

в этом возрасте очень впечатлительны и могут испугаться если сказка страшная. 

                          

                         ЛУЧШИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ: 

          Репка.  Курочка Ряба.  Колобок. Теремок.  Заюшкина избушка. У страха глаза велики.  Маша и 

медведь.  Три медведя. Петушок и бобовое зернышко. Бычок смоляной бочок. Гуси-лебеди. Лиса и 

журавль.  Заяц-хваста. По щучьему веленью. Лиса и тетерев. Вершки и корешки. Лисичка-сестричка и 

волк. Лисичка со скалочкой.Крылатый, мохнатый да масленый. Петушок – Золотой гребешок. 

Рукавичка, Пузырь, Соломинка и Лапоть. Петушок и курочка. Зимовье зверей. Коза-дереза.  Два 

жадных медвежонка. Три поросенка. Волк и коза. Как собака друга искала, Крошечка-хаврошечка. 

      В 2-3 года еще рано читать малышам сказки о волшебстве, принцах и принцессах, сказочных 

существах и неведомых краях. Лучший выбор для детей этого возраста – сказки в стихах и короткие 

классические сказки с линейным сюжетом и простыми героями – людьми или животными. Помимо 

классиков детской литературы и европейских сказочников, чьи произведения пересказывают детям 

уже не одну сотню лет, стоит также обратить внимание на сказки детских зарубежных авторов XX века, 

переведенные на десятки языков. Качественные современные издания иностранных книг выручают 

родителей, которые задаются вопросом «Что бы еще почитать?», когда русская детская классика уже 

зачитана до дыр, и прививают детям хороший вкус и интерес к чтению. 

                         ЛУЧШИЕ СКАЗКИ РУССКИХ АВТОРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ: 

Корней Чуковский - Муха-Цокотуха. Тараканище. Телефон. Мойдодыр. Краденое солнце, Айболит, 

Федорино горе. Бармалей. Путаница. 

Владимир Сутеев - Под грибом .  Цыпленок и утенок.  Терем-теремок.  Петух и краски. Мешок 

яблок. Кто сказал мяу?  Кот-рыболов. Про бегемота, который боялся прививок. 



 

Григорий Остер - Котенок по имени  Гав. Одни неприятности, Спускаться легче, Где лучше бояться?  

Геннадий Цыферов – Жил на свете слоненок. Паровозик Чу-Чу.  Как стать большим. Кто кого 

добрее, Как ослик купался. Глупый лягушонок.  Как лягушки чай пили, Когда не хватает игрушек. 

Мишкина труба. Надо подумать. Облака, Одинокий ослик, Паровозик из Ромашково. Петушок и 

солнышко. Про слоненка и медвежонка. 

Борис Заходер – Почему рыбы молчат. Хрюк на елке. Мишка-топтыжка. 

Владимир Даль - Девочка Снегурочка. Про мышку-норушку. Журавль и цапля. 

 Рак перехитрил лису.  Лиса-лапотница. 

Виталий Бианки - Лис и мышонок.  Как Лис Ежа перехитрил. Теремок Хитрый Лис и Умная Уточка. 

Первая охота. Терентий-Тетерев, Лис и мышонок.  Аришка-трусишка.  Хвосты. 

Дмитрий Мамин-Сибиряк – Серая шейка. Сказка про Комара Комаровича.  Сказка про храброго 

зайца. Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке. Сказка о том, как жила-была 

последняя Муха.   

Сергей Михалков – Почему мыши котов не обижают.  Хочу бодаться.  Жадный заяц. Волшебное 

слово. Что кошка о себе вообразила. 

Владимир Степанов – Дорога на мельницу.  Мельник и медведь. Веснушки. Серебряный ключик. 

Лев Толстой –  Про мышь городскую и мышь полевую. Теленок на льду.  Волк и коза. Как мужик гусей 

делил.  Два товарища. 

Всеволод Гаршин – Лягушка-путешественница 

Валентина Осеева – Болтушки, Какой день?  Добрая хозяюшка. 



 

Валентин Берестов – Честное гусеничное, Змей хвастунишка, Как найти дорожку, Аист и сол 

Исаак Кипнис - Котенок, который забыл как надо просить есть. 

Константин Ушинский – Умей обождать, Ветер и солнце, Как аукнется, так и откликнется.  Козлятки 

и волк. Плутишка кот. 

Галина Лебедева – Как Маша поссорилась с подушкой. Как Маша нянчила воронят. Про снежную 

бабу. 

Валентин Катаев – Дудочка и кувшинчик. Пряничный домик. Цветик-семицветик. 

    


