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Значимую роль в речевом и личностном развитии ребёнка играет
детская литература. В мировой и русской литературе существует большое
количество стихов, потешек, прибауток и сказок для детей раннего возраста.
Художественная литература
знакомит ребёнка с разными
проявлениями жизни, с трудовой деятельностью, природой, развивая
социальный опыт. Но любовь к книге, умение использовать в жизнь
полученные из неё знания не приходят к ребенку сами по себе. Поэтому
маленьким детям обязательно нужно читать сказки – как можно
больше. Но выбор сказки и конкретной книги зависит от возраста ребёнка.
Рекомендации по выбору литературы для родителей детей раннего возраста

Сказки для детей 1 года жизни

Сказки детям 2 года жизни:

Авторские сказки:
- В. Сутеев «Цыпленок и утенок»
- К. Чуковский «Цыпленок»
- Т. Александрова «Чушка и
Хрюшка» (в сокращение)
Русские народные сказки:
- «Курочка Ряба»
- «Колобок»
- «Репка» (в обработке К.Ушинского)
- «Как коза избушку построила»
Авторские сказки:
- В. Бианки «Лис и мышенок»
- В. Сутеев «Кто сказал «мяу»»
- С. Маршак «сказка о глупом
мышонке»
- С. Михалков «Три поросенка»
Русские народные сказки:
- «Золотое яичко»
- «Теремок»
- «Козлятки и волк»
- «Репка»
- «Маша и медведь» (в обработке М.
Булатова)
- «Три медведя» (Л. Н. Толстой)
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Сказки детям 3 года жизни:

Авторские сказки:
- С. Козлова «Ежик в тумане»,
«Львенок и черепаха»
- С. Михалков «Кто кого?»
- К. Чуковский «Айболит»
Русские народные сказки:
- «Морозко»
- «Царевна-лягушка»
- «Крошечка Хаврошечка»
- «Заюшкина избушка»

Как читать сказки детям раннего возраста?
- Во время чтения сказки используйте иллюстрации или игрушки.
- Очень полезно петь и проговаривать слова сказки в разном темпе: быстрее и
медленнее или с разной силой голоса.
- Учитесь говорить интонационно выразительно: радостно или грустно,
удивленно или смело. (Как колобок спел свою песенку-испуганно или
смело).
- Читают малышам примерно 10 минут, если ребёнку интересно - то 15
минут.
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