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Рекомендации по выбору детской литературы 

для детей 4- 5 лет 

 
Время перед сном - особенное. Время, когда сытые и накупанные дети 

вкусно пахнут и ждут родительского внимания и маленьких чудес. Для 

каждого ребенка это чудо - свое. Кто-то, затаив дыхание, ждет когда мама 

укроет одеялом, подоктнув его со всех сторон, кто-то становится мумией в 

простыне, кто-то зажигает ночные огоньки, кто-то играет в «тихие игры с 

папой» перед сном. Но практически всех детей объединяет одно - перед сном 

с незапамятных времен читают сказки, и это время - только ваше с ребенком, 

оно волшебное, наполненное глубоким смыслом, минуты, когда вы 

принадлежите только друг другу в полумраке и тепле детской спальни. 

Книги для чтения перед сном ребенку 4-5 лет - это сказочные истории с 

захватывающим сюжетом, где много героев, которые вы будете читать 

много-много вечеров подряд. Это длинные истории, повествование в 

которых разбито на главы, связанные общей сюжетной линией. 

Совет: Много хороших повестей написано для детей 5 лет, и выбрать 

бывает нелегко. Поэтому, выбирая книги для чтения перед сном ребенку, 

прежде всего … вспомните! Вспомните себя в этом возрасте, вспомните, 

что вам читали родители, вспомните героев, первые и яркие образы, 

которые вы особенно любили и которые остаются в памяти навсегда. Для 

кого-то самым ярким воспоминанием станет девочка Элли из Канзаса, кто-

то втайне радовался проделкам старухи Шапокляк, кто-то на зимней 

прогулке воображал себя отважной Гердой, а кто-то уже в 5 лет мечтал о 

такой же самостоятельной жизни как у дяди Федора из Простоквашино. И 

если вы не найдете в списке книг ниже любимую книгу пятилетнего себя - 
это, пожалуй, повод прочитать ее с малышом в первую очередь.  

 

Лучшие сказки и сказочные повести для детей 4-5 лет 

1. Александрова Т. - Домовенок Кузька 

2. Андерсен Г.Х. - Снежная королева 

3. Баум Л.Ф. - Волшебник страны Оз 

4. Бонд М. - Медвежонок по имени Паддингтон 

5. Барри Дж. - ПитэрПэн 

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%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8


 

 

6. Вестли А.К. - Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик 

7. Волков А. - Волшебник Изумрудного города 

8. Гофман Э. - Щелкунчик и Мышиный король 

9. Дружков Ю. - Приключения Карандаша и Самоделкина 

10. Киплинг Р.- Маугли, Рикки-Тики-Тави 

11. Коллоди К. - Пиноккио 

12. Кэролл Л. - Алиса в стране чудес 

13. Лагерлеф С. - Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями 

14. Линдгрен А. - Карлсон, который живет на крыше, Карлсон который 

живет на крыше опять прилетел, Карлсон, который живет на крыше, 

проказничают опять, Мы все из Бюллербю, Принцесса, которая не 

хотела играть в куклы, Крошка Нильс Карлсон 

15. Лунин В. - Приключения сдобной Лизы 

16. Милн А. - Винни Пух и все всевсе 

17. Носов Н. - Незнайка и его друзья, Незнайка в Солнечном городе, 

Незнайка на луне 

18. Пройслер О. - Маленькая Баба Яга 

19. Прокофьева С. - Клад под старым дубом 

20. Свифт Дж. - Гулливер в стране Лиллипутов 

21. Родари Дж. - Приключения Чиполлино 

22. Токмакова И. - Про Алю, Кляксича и Вреднюгу, Маруся еще вернется 

23. Толстой А. - Золотой ключик, или Приключения Буратино 

24. Успенский Э. - Крокодил Гена и его друзья, Дядя Федор, пес и кот, Дядя 

Федор и лето в Простоквашино, Зима в Простоквашино 

25. Чуковский К. - Доктор Айболит (в 2 частях - Путешествие в Страну 

обезьян, Пента и морские пираты). 

 

Героев, населяющих эти книги, 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. Поэтому, не пожалейте времени, чтобы познакомить своего малыша с 

этими чудесными произведениями!  

Совет: Выбирая первые сказочные повести для детей 5 лет, обязательно 

ищите книги большого формата и с красочными иллюстрациями на каждой 

странице - если в книге много картинок, сюжет лучше воспринимается. 

Как правило, пятилетний ребенок способен удерживать внимание на 

повествовании не более 40-50 минут, так что каждая из этих книг  - это 

чтение на много вечеров вперед.   
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https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B8+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F
https://www.kidsrussianbooks.com/products/product-164
https://www.kidsrussianbooks.com/products/product-156
https://www.kidsrussianbooks.com/products/product-156
https://www.kidsrussianbooks.com/products/product-158
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%90%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://www.kidsrussianbooks.com/search?type=product&q=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%90%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82


 

 

Совет: Если, начав читать длинную историю, вы увидите, что ребенок 

сложно запоминает сюжетные линии или последовательность событий, 

можно прибегнуть к маленькой хитрости. Так как все эти истории давно 

вошли в золотой фонд детской литературы, по каждой из них можно найти 

фильмы или мультфильмы. Посмотрев мультфильм, снятый на основе 

выбранного вами произведения, ребенок будет воспринимать сюжет книги 
намного легче. 


