
Какие сказки читать детям 3 лет? 

Народные русские сказки: 

 «Волк и козлята» (в обработке Л. Толстого) 

«Кот, петух и лиса» (в обработке М. Боголюбской) 

«Гуси – лебеди» 

«Снегурочка и лиса» 

«Бычок – черный бочок, белые копытца»  (в обработке М. Булатова) 

«Лиса и заяц» (в обработке В. Даля) 

«У страха глаза велики» (в обработке М. Серовой) 

«Теремок» (обратите внимание – в обработке Е. Чарушина!) 

«Рукавичка» 

«Маша и медведь» 

«Три медведя» 

«Лиса – лапотница» (в обработке В. Даля) 

«Привередница» (в обработке В. Даля) 

«Лиса и тетерев» («Тетерев сидел на дереве», в обработке Л. Толстого) 

«Маша и Даша» (в пересказе Л. Елисеевой, из сборника сказок 

«Наливное яблочко») 

Народные сказки других стран: 

«Рукавичка» (украинская, в обработке Е. Благининой) 

«Коза – дереза» (украинская, в обработке Е. Благининой) 

«Храбрец – молодец» (болгарская, перевод Л. Грибовой) 

«Два жадных медвежонка» (венгерская, в обработке А. Краснова и В. 

Важдаева) 

«Пых» (белорусская, обработка Н. Мялика) 

«Упрямые козы» (узбекская, в обработке Ш. Сагдуллы) 

«У солнышка в гостях» (словацкая, перевод С. Могилевской и Л. 

Зориной) 

«Петух и лиса» (шотландская, перевод М. Клягиной – Кондратьевой) 

«Свинья и коршун» (народы Мозамбика, перевод Ю. Чубкова) 

«Лиса – нянька» (финская, перевод Е. Сойни) 

Авторские сказки: 

Е. Бехлерова «Капустный лист» (перевод с польского Г. Лукина) 

С. Прокофьева «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки») 

В. Сутеев «Три котенка», «Кто сказал «мяу» и другие сказки 

С. Маршак «Сказка об умном мышонке», «Тихая сказка» 

К. Чуковский «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Айболит» 

Г. Цыферов «Про цыпленка, солнце и медвежонка» (цикл) 
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 Малыш и мама, малыш и папа – это связь ребёнка с 

родителями, данная природой. Тесный контакт, как физический, 

так и душевный между мамой и её ребёнком закрепляется при 

грудном вскармливании, а сладкий младенческий сон 

убаюкивается в это время маминой колыбельной. Мамин голос, 

нежный и родной, сопровождает ребёнка с самого зарождения его 

жизни.  

 Но в дальнейшем многие родители забывают о сохранении 

тесной эмоциональной связи между ними и ребёнком. Мамин 

голос, зачастую, начинает заменять просмотр мультфильмов на 

ночь, а доброе нежное родительское слово превращается в редкий 

дар. 

 Вот здесь и приходит на помощь чтение детям книг на ночь! 

Почему именно на ночь? Здесь можно выделить несколько причин 

такого удачно выбранного времени суток для чтения: 

 Время перед сном – это тот период, когда все уже 

освободились от дневных забот. 

 Чтение детям на ночь – это продолжение колыбельной, 

которая выполняла миссию убаюкивания, но с возрастом 

перешедшая на другую, высшую, ступеньку. 

 Благодаря чтению книг на ночь родителями, ребёнок лучше 

засыпает и спит со сладкими сновидениями, благодаря 

полученным эмоциям. 

 Вечерняя атмосфера сама по себе успокаивает, поэтому 

чтение книг в это время облегчает восприятие услышанного и 

способствует  формированию положительных эмоций, а, 

следовательно – и приятных сновидений. 

 Чтение книги ребёнку на ночь должно приносить взаимное 

удовольствие. Если вы себя попросту заставляете читать, чтобы 

выполнить ежедневный план, это не принесёт никакого 

удовольствия вашему ребёнку. Известно, что малыш очень 

чувствует эмоции своих родителей, поэтому чтение книги должно 

происходить при самых положительных настроях и должно 

приносить максимум удовольствия. 

 Не выбирайте страшных книг, будоражащих воображение. 

 Читая каждый день книги своему ребёнку, вы способствуете 

расширению его знаний и словарного запаса. 

 Рекомендуется чтение книг обоими родителями, что 

способствует становлению тесного душевного контакта ребёнка, 

как с мамой, так и с папой. 

Читайте книгу медленно, выразительно, стараясь максимально 

передать эмоции действующих героев и обстановки. 

 Не заменяйте живое чтение «сухими безжизненными» 

аудиокнигами.  


