
 

Консультация для родителей: 

Каждому возрасту – своя сказка. 

 

 
Выбирая детскую сказку для своего малыша, обязательно учтите 

особенности его психического развития. Необходимо знать, в каком возрасте 

данная сказка будет ребенку полезна.  

В два года у ребенка уже развита способность удерживать в памяти 

собственные действия с предметами и простейшие действия сказочных 

персонажей. Это возраст, когда детям очень нравятся сказки о животных. Дети с 

удовольствием, вслед за взрослыми, подражают движениям и звукам, 

издаваемым сказочными животными, их действиям с различными предметами. 

В сказках малыши замечают и любят повторяющиеся сюжетные обороты. Этот 

прием хорошо известен нам по таким детским сказкам, как "Репка", "Теремок", 

"Колобок". Подобная организация речи "сказителя", помогает маленькому 

ребенку запомнить сюжет и "освоиться" в нём.  



Зрительный образ служит основной опорой для прослеживания событий. 

Такими опорами могут быть хорошие иллюстрации в книжках, или действие, 

разыгранные вами по сказке с помощью кукол. 

 Между двумя и пятью годами начинает развиваться способность ребенка 

образно представлять в уме и фантазировать. Иначе говоря, мозг ребенка готов 

к восприятию волшебных сказок. Однако именно это достижение психического 

развития ребенка может стать причиной возникновения страхов, связанных с 

персонажами волшебных сказок. Вам необходимо обращать внимание на 

любимых и нелюбимых ребенком персонажей, что поможет им вовремя 

выявить психологическую проблему малыша, если она существует, и вовремя 

скорректировать его психическое развитие. 

 Между пятью и семью годами детям можно читать любые сказки, сюжет 

которых интересен ребенку. Конечно, это произведение должно развивать все 

стороны личности ребенка: мышление, воображение, эмоции, поведение. 

Теперь он может сам придумать то, чего нет на самом деле, уносясь в своих 

фантазиях в желаемую реальность. 

 С шести лет малыш уже должен уметь пересказывать известные сказки. Если у 

ребёнка имеются трудности с пересказом сказки, если он забывает сюжет 

многократно прочитанной ему сказочной истории, упрощённо понимает 

взаимоотношения персонажей или с большим трудом подбирает слова, то это 

может свидетельствовать о задержке психического развития ребёнка. Следует 

немедленно проконсультироваться с педагогом-психологом и учителем-

логопедом.  

Рекомендуемые сказки для детей 3-4 лет Русские народные сказки: «Волк и 

семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок», 

«Коза-дереза», «Кот, петух и лиса», «Лиса и журавль», «Маша и медведь», 

«Петушок и бобовое зернышко», «Снегурушка и лиса». 

 Рекомендуемые сказки для детей 4-5 лет Русские народные сказки: «Гуси-

лебеди», «Жихарка», «Заюшкина избушка», «Зимовье зверей», «Петушок и 

бобовое зернышко», «Лиса и волк», «Лиса привередница», «Лисичка со 

скалочкой», «Пых», «Смоляной бочок», «Снегурушка и лиса», «У страха глаза 

велики». 

 Рекомендуемые сказки для детей 5-6 лет Русские народные сказки: сказки о 

животных. «Заяц-хвастун», «Вежливый Кот-воркот», «Котофей Котофеевич». 

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...», «Жилибыли 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».  

Рекомендуемые сказки для детей 6-7 лет Русские народные сказки: 

волшебные сказки «Белая уточка», «Заговоренный клад», «Заколдованная 

королевна», «Василиса Прекрасная», «Волшебное кольцо», «Жар Птица и 

Василиса Царевна», «Иван-крестьянский сын и Чудо-юдо», «Марья Моревна», 

«Окаменелое царство», «По колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре», 

«Семь Симеонов», «Снегурочка», «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не 

знаю что», «Финист-Ясный сокол», «Хрустальная гора», Бытовые сказки. «Две 

загадки», «Иван-солдат», «Мудрая дева», «Петр и Петруша», «Солдат и царь в 

лесу», «Солдат и черт», «Ум». Былины. «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», 

«Илья избавляет Царьград от Идолища», «Илья Муромец и Калин-царь», «Как 

Илья Муромец богатырем стал», «Как Илья поссорился с князем Владимиром», 

«На заставе богатырской», «Садко», «Святогор -Богатырь», «Сказка о русских 

богатырях и нечистой силе», «Три поездки Ильи Муромца». 


