
КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ 

Возраст 2-3 года интересен тем, что ребенок начинает воспринимать книгу 

уже не просто как игрушку или подборку ярких картинок – он осознает 

смысл стихов/сказок, учится следить за сюжетом, активно комментирует 

услышанное и увиденное. Конечно, развитие детей в этом возрасте, как и их 

отношение к книгам, может существенно отличаться. Некоторые малыши 

готовы слушать сказки часами, другие же активны, непоседливы и как будто 

равнодушны к чтению. И все-таки в любом случае любовь к книгам в этом 

возрасте необходимо воспитывать и поддерживать. А о том, как это сделать и 

какие книжки покупать ребенку в 2-3 года, расскажет вам наша статья. 

Лучшие книги для детей 2-3 лет – критерии выбора 

У всех родителей есть свои вкусы и предпочтения, в том числе и в 

отношении детских книг. И как уже говорилось выше, развитие детей 2-3 лет 

может существенно отличаться. При выборе детской литературы стоит 

руководствоваться, в первую очередь, наблюдениями за собственным 

ребенком: что он больше любит – стихи, рассказы или сказки? есть ли у него 

любимые произведения? как долго он может слушать чтение? Ответы на эти 

вопросы помогут вам определиться с выбором. С другой стороны, возраст 2-

3 года хорош тем, что ребенок пока очень пластичен, восприимчив и готов к 

чему-то новому. А если какая-то книга на данном этапе «не пошла», вполне 

возможно, что малыш еще оценит ее позже. 

Самые основные признаки хорошей книги для ребенка 2-3 лет: 

Качественные, красивые иллюстрации. Для этого возраста иллюстрации 

остается основным критерием качественности книги, ведь малыш 

воспринимает услышанное в связке с изображениями. Картинки помогают 

ему понять последовательность действий, о которых идет речь в сказке, или 

же представить то, что описывает стихотворение. Почему стоит обратить 

особое внимание на качество иллюстраций в книгах для 2-3-летних детей? 

 Маленьким читателям важна четкость и контрастность изображений, 

это помогает им сфокусироваться на увиденном. В 2-3 года 

концентрация внимания еще недостаточно развита. Композиция 

рисунка не должна уводить взгляд малыша за его пределы. 

Желательно, чтобы образы были как можно более четкими, а 

иллюстрации в целом имели достаточно белых пятен, «воздуха» – 

полностью цветная страница мешает восприятию зрительных образов. 

Цветовая гамма изображений должна быть яркой (но при этом 

естественных оттенков), в диапазоне радуги. 

 Ребенок с помощью книги знакомится с окружающим миром, а в 

персонажах-детях (или одушевленных животных) видит себя. Поэтому 

изображения должны быть достаточно реалистичными, узнаваемыми; 

пропорции тел героев должны соответствовать пропорциям тела 

ребенка. 



 Качественные иллюстрации развивают художественный вкус малыша. 

По сути, общение с книгой для маленького ребенка – это первое 

знакомство с искусством. И от того, увидит кроха произведения 

настоящих Мастеров или топорные картинки, сделанные в Paint, 

зависит его эстетическое развитие. 

 Картинки развивают речь – по хорошим, правдоподобным 

иллюстрациям, где ребенок узнает знакомые предметы и ситуации, он 

сможет научиться основам пересказа. 

 Именно красивые иллюстрации помогут полюбить книги детям, 

которые изначально относились к чтению без восторга. Кроме того, 

выбор качественной литературы для ребенка часто провоцирует 

интерес к книгам у самих родителей. 

Лаконичность текста. В 2-3 года дети еще обычно не способны к 

длительному слушанию. Исходите из потребностей собственного ребенка – 

не стоит стремиться поскорее прочитать малышу «Волшебника Изумрудного 

города» или «Карлсона». Короткие рассказы и сказки, стихи являются 

оптимальным выбором для 2-3-летки. 

Классические произведения. Выбор детских книг огромен, и 

неискушенным родителям бывает сложно разобраться, подходит ли книга 

для их ребенка. На помощь приходит память о собственных книжках, 

которые были особенно любимы в детстве. Но не стоит ограничиваться 

русской классикой – существует множество замечательных книг от 

иностранных авторов, которые не были доступны раньше, но отлично себя 

зарекомендовали в других странах. 

  

Какие книги читать детям 2-3 лет? 

Ребенок 2-3 лет уже знаком с основными понятиями окружающего мира: 

названиями предметов, животных, цветов и времен года. Задачей книг в этом 

возрасте будет помощь в дальнейшем расширении кругозора малыша, 

увеличении его словарного запаса, развитии понимания различных 

жизненных ситуаций. 

Книги для детей 2-3 лет можно разделить на следующие категории: 

 Русские народные сказки; 

 Стихи; 

 Произведения российских авторов – сказки, рассказы, комиксы; 

 Зарубежная классика; 

 Рассказы о природе; 

 Развивающие книги. 

Список книг для малышей на 2-3 года 

Рассмотрим подробно, какие именно книги стоит читать ребенку в столь 

интересном возрасте – 2-3 года. Надеемся, что наш список поможет вам 

выбрать лучшие книги именно для вашего малыша. 



  

1. Русские народные сказки 

«Колобок», «Репка», «Курочка Ряба», «Морозко», «Лиса и волк», «Волк и 

козлята» и многие другие – простые в восприятии, мудрые, добрые и 

поучительные сказки, которые станут важной частью детской библиотечки 

вашего малыша. Неспроста вот уже много веков русские народные сказки 

передаются из поколения в поколение. Их главный посыл – вера в победу 

добра над злом: трудолюбия над ленью, ума над глупостью, великодушия над 

эгоизмом, силы духа над унынием. Кроме того, народные сказки вводят 

ребенка в чудесный мир напевной русской речи. 

Пожалуй, лучшие иллюстраторы классических сказок – это известные нам по 

книжкам из собственного детства Васнецов, Рачев, Кочергин, Устинов. Из 

современных мастеров иллюстрации выделим Юрия Антоненкова. Каждый 

из этих художников создал собственный сказочный мир, в который приятно 

окунаться и маленьким детям, и взрослым. 

2. Стихи 

Дети в возрасте 2-3 лет по-прежнему очень любят стихи. Поэтому 

продолжайте читать малышу короткие и длинные стихотворения, 

стихотворные сказки. Барто, Чуковский, Маршак, Токмакова, Александрова, 

Маяковский, Михалков, Усачев, Благинина, Заходер, Яснов, Демьянов, 

Кудинов, Лагздынь, Черный – далеко не полный список поэтов, чье 

творчество будет интересно малышам. Что касается иллюстраций, то для 

некоторых произведений есть уже «канонические» художники – Лебедев (к 

сказкам и стихам Маршака), Васнецов и Конашевич (к стихам Чуковского), 

Вальк и Чижиков (к стихам Барто). Однако некоторые современные 

художники, например, уже упомянутый выше Юрий Антоненков, Ксения 

Павлова, Виктория Кирдий, Соня Карамелькина и другие, тоже создают 

очень интересные иллюстрации ко всем известным произведениям. 

3. Произведения российских авторов – сказки, рассказы, «веселые 

картинки» 

Ребенок 2-3 лет, любящий книги, наверняка оценит по достоинству простые 

добрые рассказы и сказки с картинками. Эталоном хорошей книги для 

малышей для многих родителей неспроста являются произведения 

Владимира Сутеева с его собственными иллюстрациями. Наиболее полный 

из представленных сборников – это «В.Сутеев. Все сказки и картинки». 

4. Зарубежная классика 

«Малышовые» произведения иностранных авторов – это отдельная тема для 

разговора. В детстве современных мам и пап зарубежных книг было мало, и 

они кажутся многим из нас незнакомыми, чужими. Однако существует 

огромное количество чудесных переводных книжек, с которыми непременно 



стоит познакомить ребенка. Им будет посвящена статья Сказки, рассказы и 

стихи для детей 2-3 лет от зарубежных авторов. 

  

5. Рассказы о природе 

Маленькие дети очень чувствительны и искренне любят всё, что связано с 

природой: животных, траву и цветы, грибы, насекомых. Они с удовольствием 

«помогают» нам на даче, в огороде, ухаживают за домашними питомцами. 

Чтобы развить и поддержать это нежное чувство любви и заботы о природе, 

читайте с малышами 2-3 лет произведения классиков – Толстого, Бианки, 

Пришвина, Ушинского, Чарушина, Сладкова. Эти замечательные авторы 

помогают детям познакомиться с животным и растительным миром и 

ощутить, какой он удивительный и многообразный. 

6. Развивающие книги 

2-3-летний возраст – очень плодотворный для новых открытий и умений. О 

книгах, помогающих детям учиться рисовать, клеить, лепить, пойдет речь в 

статье Развивающие книги для детей 2-3 лет. 

 Надеемся, что наша статья поможет вам выбрать действительно лучшие 

детские книги для своего крохи, и вы вместе с удовольствием будете 

проводить время за чтением и разглядыванием картинок! Приятного вам 

досуга! 

  

Хан В.К., воспитатель 


