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Ребенок 2—3 лет старается все увидеть, хочет многое узнать и понять, т. е. 

проявляет большую любознательность. Он задает массу вопросов. Его 

интересует все: «А как это сделали?», «А почему она плачет?», «Куда 

спряталось солнышко?», «Как называется этот цветок?». 

Взрослый должен использовать все эти вопросы для лучшего и правильного 

понимания ребенком окружающего. Ошибочно поступают те родители, 

которые отделываются от вопросов ребенка ничего не объясняющими ему 

фразами, например, на вопрос: «А как ты сделал?» отвечают — «Взял и 

сделал»; на вопрос: «Почему?» — «А так нужно». Такие ответы ничего, 

кроме разочарования и обиды, у ребенка не вызывают, и в результате он 

перестает обращаться со своими вопросами к родителям. 

Ребенок в этом возрасте с большим вниманием слушает объяснения на свои 

вопросы. Поэтому надо не отмахиваться от них, а стараться удовлетворить 

возникший у ребенка интерес, объяснить в доступной форме то, что его 

заинтересовало. 

 

Получив от взрослых понятные ответы на свои вопросы, ребенок затем в 

игре отображает полученные сведения и тем самым закрепляет их в своей 

памяти. Если наблюдения ребенком окружающей действительности 

сопровождаются умелыми, правильными объяснениями старших, развивают 

его представления, он начинает лучше ориентироваться в окружающем, 

сравнивать, сопоставлять, устанавливать связи между отдельными 

явлениями, их причины и т. д. 

Взрослые, давая правильные и доступные пониманию ребенка объяснения 

встречающихся явлений, развивают у него пытливость ума, еще большее 

стремление узнать, понять. Привыкая всему искать объяснения, он потом сам 

старается найти причину того или другого факта. Это очень ценно для 

развития мышления ребенка. 

 

 

 

 

 

 



Игры для детей 2-3 лет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11610113619583456616&parent-

reqid=1592873119747065-533187198726201252000303-prestable-app-host-sas-

web-yp-97&path=wizard&text=любознайство+детей+2-3+лет 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4279700708353047279&path=wizard&te

xt=любознайство+детей+2-3+лет 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3824252044864451663&path=wizard&te

xt=любознайство+детей+2-3+лет 

Что читать детям 2-3 лет 

Народные сказки 

Мудрые и логичные сказки обязательно должны стать частью вашей 

домашней библиотеки. Среди русских народных обратите внимание на: 

 

 «Репка». Эта история неспроста стала традиционной. Она полезна тем, 

что ее можно использовать и как готовый сценарий для домашних 

спектаклей, и как обучающее руководство. 

 «Курочка ряба». Маленькие читатели без ума от образа дедушки, 

бабушки и их курочки. Простой сюжет легко понимается малышом в 2-

3 года. Ребенок искренне будет сопереживать горю от разбитого яичка. 

 «Колобок». Главный герой обязательно понравится малышу. А его 

злоключения научат ребенка слушаться взрослых и не разговаривать с 

незнакомыми людьми. 

 «Теремок». Старая сказка с понятным сюжетом: звери переживают из-

за появления новых животных увеличивающихся размеров. Это 

произведение отлично развивает у малыша 2-3 лет образное мышление. 

Он отчаянно сопереживает героям, представляя события в своей 

голове. 

 «Заюшкина избушка». Малыши сочувствуют бедному зайке, который 

по доброте душевной пустил лисицу в дом, а та его взяла и прогнала. 

Анализируя сюжет, дети учатся пониманию. Инсценировка этой сказки 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11610113619583456616&parent-reqid=1592873119747065-533187198726201252000303-prestable-app-host-sas-web-yp-97&path=wizard&text=любознайство+детей+2-3+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11610113619583456616&parent-reqid=1592873119747065-533187198726201252000303-prestable-app-host-sas-web-yp-97&path=wizard&text=любознайство+детей+2-3+лет
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3824252044864451663&path=wizard&text=любознайство+детей+2-3+лет


позволит раскрыть творческий потенциал маленького читателя. 

 

Народные сказки неспроста стали таковыми. Их главный посыл – вера в 

добро. Кроме того, эти произведения позволят ребенку оценить все богатство 

русской речи. 

 

Стихотворения 

Книги со стихами для детей в 2-3 года – еще один обязательный домашний 

атрибут. Малышам нравится слушать стихотворения любых форм и размеров 

– от четверостиший до целых сказок. Детям будет интересно творчество 

следующих поэтов: 

 

 Агния Барто. Представить свое детство без произведений «Зайку 

бросила хозяйка» или «Наша Таня громко плачет», невозможно. 

Сборники стихов этой поэтессы станут отменным пособием для 

обучения детей заучиванию четверостиший наизусть. 

 Корней Чуковский. Небезызвестные «Муха-Цокотуха», «Айболит», 

«Краденое солнце» и «Тараканище» понравятся детям своим 

интересным сюжетом и простотой изложения. 

 Самуил Маршак. Научить ребенка восхищаться красотой поэтического 

слова помогут стихи «Усатый полосатый», «Великан», «Ванька-

Встанька». 

Не стоит оставлять без внимания произведения Усачева, Благининой, 

Токмаковой, Маяковского и Демьянова. 

 

Рассказы русских писателей 

В книгах 2-3-летних детей очень интересуют яркие картинки. Милые сказки 

и рассказы, дополненные насыщенными иллюстрациями, обязательно 

вызовут восторг малыша. Примером для большинства родителей уже много 

лет считаются истории Сутеева с его персональными рисунками. В 

домашнюю библиотеку рекомендовано добавить: 

 



 «Цыпленок и утенок». Эта сказка может стать любимой даже у 

малышей более младшего возраста. Каждое предложение произведения 

имеет свой собственный рисунок, вживую показывающий события и 

действия главных героев. Малыш будет сопереживать персонажам и 

громко смеяться, ведь сказка отличается юмористическим 

содержанием. 

 «Три котенка». Забавная история о волшебном преображении котят. 

Малыш полюбит ее не только из-за веселых картинок, но и за добрый 

сюжет. К тому же, эта книжка легко научит ваше чадо различать цвета. 

 «Под грибом». Трогательная адаптация народной сказки «Теремок». 

Ситуация, описываемая на страницах произведения, учит малышей 

добру и взаимопомощи. Мудрость сказки – «в тесноте, да не в обиде». 

Также она позволяет развить полезный, хороший навык у ребенка – 

способность мыслить логично. Этому способствует итоговый вопрос 

автора: «Почему гриб вырос?». 

 «Мешок яблок». Наверное, это самая популярная работа Сутеева. Для 

воображения крохи сюжет сказки будет очень закрученным: 

заботливый Папа-заяц идет в темный лес за яблоками, чтобы 

прокормить свою большую семью. Но добрая натура мешает ему 

справиться с заданием – все лакомства он раздает голодным зверятам, 

встречающимся на пути. Вынужденный вернуться, он встречает волка. 

Но, в конце концов, добро побеждает: Папа-заяц дома, а он и его семья 

вознаграждены лакомствами от друзей. Эту сказку можно считать 

пособием по воспитанию в ребенке щедрости, доброты и 

отзывчивости. 

 

Также в перечень книг для детей в 2 года следует добавить: 

«Маша-растеряша» Л. Воронковой; 

«Бобик в гостях у Барбоса» Н. Носова; 

«Пожар» и «От одного до десяти. Веселый счет» С. Маршака; 

«Ромашки в январе» М. Пляцковского. 

Приобщать детей к книгам нужно постепенно, поэтому обязательно 

запаситесь терпением, хорошим настроением и свободным временем. 

 



Рассказы о животных и природе 

Лучшими книгами для детей 2-3 лет могут стать рассказы обо всем, что 

связано с природой. Малышам в этот период нравится окружающий мир, они 

искренне восхищаются зверями, деревьями, бабочками и погодой. 2-3-летки 

с энтузиазмом «работают» на даче, поливают грядки и следят за домашними 

любимцами. Улучшить и поддержать у детей эти чувства помогут 

классические книги о природных явлениях. Читайте с ними: 

 

«Рассказы» Константина Ушинского; 

«Мышонок Пик» Виталия Бианки; 

«Моя первая зоология» Евгения Чарушина; 

«Рассказы для детей» Льва Толстого. 

Этих замечательных книг будет достаточно, чтобы поближе познакомить 

малыша в 2-3 года с растительным и животным миром. 

 


