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     Ребенок в возрасте 2-3 лет, воспринимает книгу уже не просто как 
игрушку или подборку ярких картинок, а начинает осознавать смысл 
сказок и стихов. Старается следить за сюжетом, активно комментирует 
услышанное. Но все малыши разные: некоторые готовы слушать сказки 
часами, другие  же активны, непоседливы и как будто равнодушны к 
чтению. Но все же, любовь к книгам в этом возрасте необходимо 
воспитывать и поддерживать. 

При выборе детской литературы стоит опираться на наблюдения за 
собственным ребенком: что он больше любит – стихи, рассказы или 
сказки и как долго он может слушать чтение? Ответы на эти вопросы 
помогут вам быстрее определиться с выбором книги. С другой 
стороны, возраст 2-3 года хорош тем, что ребенок пока очень 
пластичен, восприимчив и готов к чему-то новому. 

Для этого возраста иллюстрации остаются основным критерием 
качественности книги, ведь малыш воспринимает услышанное в 
совокупности с изображениями. Картинки помогают ему понять 
последовательность действий, о которых идет речь в сказке, или же 
представить то, что описывает стихотворение. 

В 2-3 года дети еще обычно не способны к длительному слушанию 
произведений. Не стоит стремиться поскорее, прочитать малышу 
длинные рассказы. Короткие рассказы и сказки, стихи являются 
оптимальным выбором для детей в возрасте 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 

Зарубежная классика; 

Рассказы о природе; 

Развивающие книги. 

Наличие книг разных видов позволяет развивать ребенка комплексно, 
показать ему разнообразные стороны жизни и творчества. 



И помните, что чтение помогает и способствует развитию речи 
Вашего малыша, обогащает словарный запас и помогает учить говорить 
правильно. 

 

 

 

 

 


