
Книги для детей 2 — 3 лет. Список лучших сказок и стихов русских 

авторов 

 

Многие книги в сегодняшнем списке хорошо знакомы всем нам с малых лет. 

Чуковский, Михалков и Маршак, пожалуй, были главными книгами нашего 

детства. Однако можно прочитать  и других замечательных русских авторов, 

о существовании которых раньше и не подозревали. Это Рената Муха, Вадим 

Левин, Генрих Сапгир и многие другие.  

 



 

 

Отдельного внимания заслуживают иллюстрации Красовской. Во-первых, их 

много. Во-вторых, они яркие, бесконечно добрые и очень смешные. Они 

идеально подходят к такому забавному тексту. 

 



 

 



 

А.Барто «Стихи»  

 

 2-3 летний ребенок уже на зубок знает «Зайку бросила хозяйка» и «Уронили 

мишку на пол», однако сборник «Игрушки» — это хоть и самый известный, 

но далеко не единственный сборник, который оставила нам в наследие Агния 

Львовна. Для меня, например, стали настоящим открытием ее стихотворения 

из циклов «Вовка – добрая душа», «Младший брат», «Настенька», «Я расту». 

Это просто замечательные стихи про ребят, про их обычные житейские 



проблемы и открытия. «Ребятишкинская» тематика делает их очень 

близкими и понятными для детей. А стихи из серии «Младший брат» считаю 

вообще необходимыми, если в семье рождается или предвидится  еще один 

малыш, т.к. они учат заботе и доброму отношению к малышам. Все стихи 

легкие и доступные. Самое то для детей от 2 до 3 лет. 

 

З.Александрова «Стихи»  

 

Как и у Барто, стихи у Александровой тоже в основном про ребят: про то, как 

они играют в прятки, в лошадку, строят самокат, собирают цветы и прочее. 



 

 

«Белый дом и черный кот» в пересказе Б. Заходера  



 

Вы когда-нибудь слышали об артисте Тралиславе Трулялинском, что живет в 

Припевайске, в переулке Веселинском? Если еще нет, то тогда вам 

обязательно нужно познакомиться с этим развеселым артистом и его семьей, 

которые пляшут и поют целыми днями! Он живет на страницах этого 

короткого сборника смешных и необычных польских стишков в гениальном 

пересказе Бориса Заходера. 

 



 

И.Токмакова «Где спит рыбка»  

 

Еще одна известная советская поэтесса – Ирина Токмакова. У нас ее 

творчество представлено в виде небольшого, но очень замечательного 

сборника «Где спит рыбка». Стихотворения очень живые и задорные, легкий 

приятный слог, да и юмор присутствует.  



 

 

Еще пример хорошего сборника Токмаковой – «Ходит солнышко по кругу»  



 

Г.Сапгир «Леса-чудеса»  

 

 

От этой удивительной книги так и веет сказкой. Все здесь необычно: в лесах-

чудесах сова принимает в гости медведя, олень играет в пятнашки, добрый 

лев подает лапу прохожим, ну а в стране Хохотании живут смеянцы, которые 

могут даже злого дракона засмеять так, что он сгорит дотла. Читая эту книгу, 

с головой погружаешься в сказочные миры, которые обрисовал автор. Так и 



не хочется их покидать. Рисунки очень гармонично дополняют текст, такие 

же волшебные. 

 

С. Михалков «Самые любимые сказки и стихи малышам»  

 

 Просто эта книга должна быть у каждого ребенка!  



А еще у Михалкова удивительный талант без какого-либо занудства (как, 

например, у Прокофьевой), в милой и смешной манере рассказывать детям 

про их маленькие огрехи в поведении, капризы, упрямство. 

 

Ну и еще три автора, которые должны быть в каждой детской библиотеке, о 

них я уже упоминала раньше: 

К. Чуковский «Сказки»  

С. Маршак «Стихи и сказки»  

 

В. Сутеев в сказках и картинках  



 

Незабудте почитать Сутеева, существует огромное множество.  

Русские народные сказки  

 



 

 

Многие сказки также можно найти отдельно, например, в таких изданиях: 

«Соломенный бычок – смоляной бочок»  



 

«Кузнечик и муравей»  

 

Это грузинская народная сказка с излюбленным сюжетом «Принеси мне 

сначала то, тогда я тебе дам это» (как, например, в «Петушке и бобовом 

зернышке»).  



 

«Говорящие сказки»  

 

Ну и для разнообразия можно почитать так называемые «говорящие сказки». 

Суть их в том, что при появлении определенного слова в тексте нужно 

нажать кнопку с соответствующим звуком. Например, при прочтении слов 

«Жалко стало Мартынке котика…», малыш нажимает на изображение 

котенка и слышит мяуканье.  

Итак, читайте, читайте и еще раз читайте, прививайте своим детям любовь к 

книгам с самого мала! 

 


