
Какие сказки читать детям 4 лет 

Русские  народные сказки: 

«Война грибов с ягодами» (в обработке В. Даля) 

«Петушок и бобовое зёрнышко» (в обработке О. Капицы) 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (в обр. А. Толстого) 

«Зимовье» (в обработке И. Соколова – Микитова) 

«Жихарка» (в обр. И. Карнауховой) 

«Про Иванушку – дурачка» (в обр. М. Горького) 

«Лисичка – сестричка и волк» (в обработке М. Булатова) 

«Лиса и козел» (в обработке О. Капицы) 

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

«Привередница» (в обработке В. Даля) 

«Снегурушка и лиса» 

«Лисичка со скалочкой» (в обработке М. Булатова) 

«Журавль и цапля» (в обработке В. Даля) 

«Чудесные лапоточки» (в обработке Н. Колпаковой) 

«Небывальщина» (в обработке Н. Колпаковой) 

«Кот, петух и лиса». 

Народные сказки других стран: 

«Колосок» (украинская, в обработке С. Могилевской) 

«Три поросенка» (перевод с англ. С. Михалкова) 

«Заяц и ёж» Из сказок братьев Гримм (перевод с нем. А. Введенского, 

под ред. С. Маршака) 

«Красная Шапочка» Шарль Перро (перевод с франц. Т. Габбе) 

«Бременские музыканты» (перевод с нем. В. Введенского) 

«Как собака друга искала» (мордовская, в обработке С. Фетисова) 

«Врун», «Ивовый росток» (японские, в переводе Н. Фельдмана) 

Авторские сказки: 

К. Чуковский «Телефон», «Муха – Цокотуха», «Федорино горе», 

«Айболит», «Айболит и воробей» 

Б. Шергин «Рифмы» 

Г. Цыферов. Сказки («Муравьишкин корабль» и другие) 

Хогард Э. «Мафин и его друзья» (главы из книги в переводе О. 

Образцовой и Н. Шанько) 

Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья», «Отпуск Крокодила Гены», 

«Дядя Федор, пес и кот» 

Т. Эгнер «Приключения в лесу Елки – на – Горке» (главы из книги в 

переводе с норвежского Л. Брауде). 
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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.  


