
Чтение книг детям 2-3 лет. 

 
 
Хотя ребёнку всего два года, в этом возрасте он учит слова, постигает 
понятия и идеи быстрее, чем в какой-либо другой период своей 
будущей жизни. Вы как родители можете воспользоваться 
стремительным темпом его развития и привить ребенку основу чтения 
– важнейшего навыка, который обеспечит ему успех  в школе.  
Родители, которые регулярно читают ребенку, закладывают 
фундамент для его последующего обучения к чтению. При чтении 
ребенок должен сидеть рядом с вами или у вас на коленях. Вы 
читаете книгу вместе. Ребенок знакомиться, как надо держать книгу, 
как читать, чтобы картинки и истории имели смысл, повествование 
развивалось от начала до конца. Во время чтения ребенок слышит 
многократное повторения на разные лады знакомых слов. Ребенок, 
которому систематически читают, накапливает гораздо более богатый 
словарный запас, потому что он слышит больше слов.                            
                        
Некоторым малышам нравятся большие книги с картинками, где 
подписан каждый  изображённый предмет. Если они привлекают  
вашего малыша, необходимо их читать ему. Многим детям нравятся 
книжки где одна и та же фраза встречается много раз, ребенку 
нравиться повторять эту строчку вместе с вами или самостоятельно. 
Читайте медленно, отчетливо, чтобы ваш малыш ясно слышал слова 
и фразы. Чтобы хорошо читать, ребенок должен полюбить чтение. 
Двухлетнему малышу не требуется много книг. Иллюстрации в книгах 
должны быть понятными и простыми. Некоторые дети любят 
рассматривать в книге животных, другие – поезд, машину. 
 Покупая книгу, убедитесь, что сюжет и словарный запас книги 
соответствует уровню развития ребенка. 



Объясните ребенку, что книги надо читать, рассматривать 
иллюстрации, рвать их нельзя. Первые книги вашего малыша должны 
быть  из плотного картона, книжки – раскладушки, мягкие книжки. 
Давайте ребенку для рассматривания по одной книжке. 

Помните, что преимущества, которые получает от чтения ваш малыш, 
останутся с ним на всю жизнь! 

Многие родители с удивлением замечают, что двух – трехлетний 
малыш сидит с книжкой, «понарошку» читая. При этом он произносит 
текст, который запомнил наизусть. Дети любят слушать стихи, сказки, 
потешки, прибаутки, песенки. 

Игры с книжками 
«Прятки с книжкой» 

Покажите ребенку новую книжку и попросите его закрыть глаза. 
Спрячьте книжку где-нибудь в комнате. Он с удовольствием 
отправится на ее поиски, а когда найдет — наградой ему будет 
прочтение этой книги, 

«Угадай, о чем книга» 

Дайте ребенку рассмотреть иллюстрации в книге, которую он еще не 
знает, и предложите угадать, о чем это произведение. 

«Маленькие художники» 

После прочтения книги предложите ребенку стать художником и 
нарисовать наиболее запомнившийся и понравившийся ему эпизод 
произведения. 

«Закончи сказку» 

Вы рассказываете ребенку начало и середину знакомой ему сказки, 
например: про Колобка. 

Ребенку нужно самому придумать другое окончание сказки (например: 
лиса поругала Колобка за то, что он убежал от бабушки и дедушки, и 
отвела домой) 

«Прыг — ив другой сказке!» 
Предложите ребенку сочинить новую сказку о всем известном 
Колобке. Что еще могло с ним случиться? (Может, он чуть не утонул в 
реке, а лиса его спасла?). 

  



Как научить ребенка беречь книги. 
Не делать в книге пометок, подписей, рисунков. 

Не читать во время еды. 

Не загибать листы, пользоваться закладкой. 

Класть книгу только на чистый стол. 

Не разбрасывать книги, хранить их в одном месте. 

Своевременно оказывать «скорую помощь» «больным» книгам». 

Как обсуждать с ребенком прочитанную книгу 

Выясните перед чтением или во время чтения трудные слова. 

Спросите, понравилось ли произведение, чем. Что нового, 
интересного он узнал? 

Попросите ребенка рассказать о главном герое, главном событии рас-
сказа, сказки, стихотворения. 

Как описана природа? 

Какие слова и выражения запомнились? 

Чему научила книга? 

Предложите ребенку нарисовать картинку к понравившемуся эпизоду. 
Выучите отрывок, изображая голосом персонажей произведения. 

Самым маленьким нужны книжки для рассматривания изображений 
предметов, животных, растений и т. п. На странице 80% площади 
должна занимать картинка. Подписи состоят максимум из двух-трех 
слов. Малыш пока не представляет, как обращаться с новой 
«игрушкой», — все может ограничиться облизыванием и бессмыс-
ленным перевертыванием страничек. Но если вы рассматриваете 
книжку вместе и при этом проговариваете текст, то скоро заметите, 
что кроха легко узнает знакомые предметы и даже пытается по-
своему их называть. 
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