
Примерный перечень для домашнего чтения и рассказывания детям 3-4 года 

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

В 3-4 года сказки по-прежнему играют важнейшую роль в развитии ребенка. 

Вашему ребенку уже исполнилось 3 года - самое время перейти от коротких сказок с 

простым сюжетом к более сложным сказочным историям, где есть место волшебству, а 

добро всегда побеждает зло. Как правило, родители 3-4-летних детей отдают 

предпочтение русским народным сказкам, но не стоит забывать и о замечательных 

сказках народов мира, на которых выросло уже не одно поколение детишек. 3-4 года - 

отличный возраст для расширения кругозора и знакомства ребенка с другими странами, 

народами и культурами, и народные сказки - отличный способ сделать это!  

Русские народные сказки: 

 Царевна-лягушка 

 Василиса Прекрасная 

 По щучьему веленью 

 Марья Моревна  

 Молодильные яблоки 

 Сивка-Бурка 

 Финист - Ясный сокол 

 Белая уточка 

 Иван-царевич и Серый волк 

 Сестрица Аленушка и братец Иванушка 

 Илья Муромец и Соловей-разбойник 

Сказки народов мира 

 Рукавичка (украинская народная сказка) 

 Коза-дереза (украинская народная сказка) 

 Два жадных медвежонка (венгерская народная сказка) 

 Упрямые козы (узбекская народная сказка) 

 У солнышка в гостях (словацкая народная сказка) 

 Лиса-нянька (финская народная сказка) 

 Храбрец-молодец (болгарская народная сказка) 

 Пых (белорусская народная сказка) 

 Лесной мишка и проказница мышка (латышская народная сказка) 

 Петух и лиса (шотландская народная сказка) 

https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8+
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https://www.kidsrussianbooks.com/products/product-286


 Мышь, сверчок и кот (албанская народная сказка) 

 Кузнец и гномы (голландская народная сказка) 

 Феи с алмазных гор (корейская народная сказка) 

 Почему собаки не любят кошек (китайская народная сказка) 

АВТОРСКИЕ СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

Начиная с трех лет уже можно приступать к более серьезному, осмысленному 

чтению и постепенно знакомить малыша с творчеством выдающихся детских писателей. 

Сказки развивают мышление ребенка, фантазию, воображение, и расширяют детский 

словарный запас. Отобрать авторские сказки для чтения трехлетним детям не так просто, 

как может показаться на первый взгляд.  

 

Сказки русских писателей для детей 3-4 лет 

 Александрова Г. - Домовенок Кузя  

 Гаршин В. - Лягушка-путешественница  

 Ершов П. - Конек-Горбунок  

 Журавлева Е. - Фунтик  

 Иванов А. - Приключения Хомы и Суслика  

 Катаев В. - Дудочка и кувшинчик, Цветик-семицветик  

 Козлов С. Ежик в тумане, Трям,здравствуйте!, В сладком морковном лесу, 

Удивительная бочка, Солнечный зайчик, Как львенок и черепаха пели песню  

 Курляндский А. - Приключения блудного попугая  

 Лебедева Г. - Как Маша поссорилась с подушкой, Приключения огуречной лошадки 

 Румянцева И. Про маленького поросенка Плюха 

 Мамин-Сибиряк Д. - Серая Шейка, Аленушкины сказки  

 Маршак С. Кошкин дом, Усатый-полосатый, Сказка о глупом мышонке, Двенадцать 

месяцев  

 Одоевский Ф. - Мороз Иванович  

 Остер Г. 38 попугаев, Котенок по имени Гав  

 Пантелеев Л. - Две лягушки 

 Пастернак Е. Приключения игрушек в самой обыкновенной квартире 

 Пляцковский М. - Большая пиратская книга, Дневник кузнечика Кузи 

 Пушкин А.- Сказка о царе Салтане, Золотая рыбка, Золотой петушок  

 Толстой Л. - Как мужик гусей делил, Два брата  

 Усачев А. Лунные кошки, Оранжевый верблюд 

https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=+%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F+%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
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https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%93%D0%B0%D0%B2
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%BE+%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5+%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8


 Успенский Э. Крокодил Гена и его друзья, Дядя Федор, пес и кот, Каникулы в 

Простоквашино, Зима в Простоквашино, Про Веру и Анфису 

 Цыферов Г. - Паровозик из Ромашково, Как Лягушонок искал папу, Маленький 

великанчик, Про слонёнка и медвежонка, Пароходик  

 Чарская Л. Сказки голубой феи 

 

СКАЗОЧНЫЕ ПОВЕСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

3-4 года - возраст, когда можно попробовать читать те самые длинные книги, 

которые будоражили наше воображение в детстве, заставляли мечтать, видеть самые 

яркие сны. Эти повести вынесены отдельным списком, они длинные, повествование в 

них разбито на главы, связанные общей сюжетной линией.  

Поэтому для 3-4 летнего малыша, еще не способного удерживать внимание на 

книге больше получаса, это чтение на много вечеров вперед. Выбирая первые сказочные 

повести для детей 3-4 лет, останавливайте свой выбор на произведениях, которые вы 

помните сами и которые нравились вам в детстве. Винни Пух и Карлсон, Незнайка и 

Медвежонок Паддингтон, девочка Элли из Канзаса, Буратино, Чиполлино, Маугли - 

наши давние знакомцы и друзья. Этих героев знает каждый взрослый, истории о них не 

надоедают и не устаревают, учат думать, радоваться, мечтать, сочувствовать, и остаются 

с ребенком теплыми воспоминаниями на всю оставшуюся жизнь. 

Приобретая сказочные повести для чтения детям 3-4 лет, обязательно ищите книги 

большого формата и с красочными иллюстрациями на каждой странице.  

Ну, а если вы увидите, что ваш ребенок пока еще не в состоянии воспринимать 

такие длинные истории, что во время чтения он отвлекается или скучает, потому что 

повествование не увлекает его - не огорчайтесь, стихов и рассказов для детей 3-4 лет, 

приведенного выше, вам точно хватит больше чем на год вперед. 

А к 5 годам ваш малыш будет сам просить почитать «ну хотя бы еще одну главу». 

 

Сказочные повести для детей 3-4 лет 

 Бонд М. - Медвежонок по имени Паддингтон  

 Волков А. - Волшебник Изумрудного города  

 Гофман Э. - Щелкунчик и Мышиный король  

 Киплинг Р. - Маугли  

 Линдгрен А. - серия книг про Малыша и Карлсона  

 Милн А. - Винни Пух и все все все  

 Носов Н. - Приключения Незнайки и его друзей  

 Родари Дж. - Приключения Чиполлино  

 Толстой А. - Золотой ключик, или Приключения Буратино  

 Чуковский К. - Доктор Айболит 
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