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Каждый родитель,
рано или поздно, обращается

к книгам по психологии и воспитанию, 
в надежде лучше понять своего ребенка. 

Предлагаем вашему вниманию, 
уважаемые мамы и папы, 

серию книг
«Полезные сказки».

Эти книги, предназначенные
для малышей, 

помогут вам воспитать отзывчивого, 
общительного и уравновешенного ребенка.



У маленького львёнка на все один ответ: 
"НЕТ! НЕТ! И НЕТ!" Мама-львица
волнуется, знает ли её малыш какие-
нибудь другие слова? 

Усаживайтесь поудобнее - пришло время
доброй сказки от бабули-курочки.

Бежель, К., Ле Гофф, Э. Львенок-нехочуха: 

сказка для детей с характером / К. Бежель, 

Э. Ле Гофф. – СПб : Питер, 2020. - 24 с. : ил. -

Текст : непосредственный.



Часто нам кажется, что мама дает
скучные советы. Например: не ходить
в лес гулять без взрослых. Скукота!

Но что если что-то пойдет не так? 
Бабуля Курочка расскажет, стоит ли
слушать взрослых.

Бежель, К., Ле Гофф, Э. Где моя мама? Сказка для 

непосед и потеряшек / К. Бежель, Э. Ле Гофф. –

СПб : Питер, 2018. - 24 с. : ил. - Текст : 

непосредственный.



Удав голоден! Очень голоден! Он так хочет
есть, что готов проглотить целого слона! 

А может и не только слона... Обжора - удав
готов съесть всех своих соседей. 

Доведет ли до добра такая жадность?

Пришло время доброй сказки от бабули-
курочки.

Бежель, К., Ле Гофф, Э. Очень голодный удав: сказка 

для тех, кто жадничает  / К. Бежель, Э. Ле Гофф. –

СПб : Питер, 2019. - 24 с. : ил. - Текст : 

непосредственный.



Знаете ли вы историю про волка-
сладкоежку, который любил конфеты
больше, чем суп или мясные
фрикадельки? Целыми днями он
хрустел и хрустел леденцами и 
шоколадками. К тому же он частенько
забывал почистить зубы утром и 
вечером!

Что же случилось с волком-
сластёной?

Усаживайтесь поудобнее - пришло
время доброй сказки от бабули-
курочки.
Для детей младше 6 лет.

Бежель, К., Ле Гофф, Э. Волк-сластена: сказка для 

сладкоежек / К. Бежель, Э. Ле Гофф. – СПб : Питер, 

2019. - 24 с. : ил. - Текст : непосредственный.



Маленькая жирафа не хочет купаться. 
Она боится, что ее прекрасные
пятнышки исчезнут.

Как же ей не превратиться в 
грязнулю?

Усаживайтесь поудобнее - пришло
время доброй сказки от бабули-
курочки.

Бежель, К., Ле Гофф, Э. Жирафа Грязнуля: сказка 

для тех, кто не любит мыться / К. Бежель, Э. Ле

Гофф. – СПб : Питер, 2019. - 24 с. : ил. - Текст : 

непосредственный.



Малышка Куки – милая и обаятельная
собачка породы корги, которая очень хочет
найти друзей в новом дворе! Только почему-
то это получается не сразу: кто-то не берёт её
в игру, а другие – просто не привыкли к 
собачке с таким крошечным хвостом. Но
Куки – добрая и смелая, с очень большим
сердцем. Она покажет маленьким
читателям, как привыкнуть к новому месту
и найти друга. В конце книги вас ждут
советы, составленные детским педагогом-
психологом. Они помогут в адаптации
ребёнка в новом детском коллективе.

Для чтения взрослыми детям.

Герман, А. Корги ищет друга!: полезные 

сказки  / Ася Герман. – СПб : Питер, 2020. -

32 с. : ил. - Текст : непосредственный.



Однажды зайчик Сева нашёл в лесу красивую
коробочку. Она так ему понравилась, что он взял
её себе… А что случилось дальше, вы узнаете из
сказки, поучительной и полезной.

В конце книги предлагаются вопросы, 
составленные детским педагогом-психологом для
обсуждения с ребёнком.

Книга рекомендована родителям, воспитателям, 
педагогам.
Для детей младше 6 лет.

Кралич, Е. Зайчик Сева взял чужое! / Елена 

Кралич. – СПб : Питер, 2018. - 28 с. : ил. -

Текст : непосредственный.



Алиса - замечательная девочка. Вот только
каждый день Алиса находит повод сердиться
и спорить. Когда приходит время ложиться
спать, когда нужно слушать бабушку, когда
папа зовет чистить зубы, когда в садике не
нравится или нужно уходить с прогулки.

Эта история поможет родителям и детям
понять, почему иногда так хочется перечить
взрослым. Родители научатся правильно
реагировать на такие ситуации, а главное
смогут помочь своему малышу в трудную
минуту.

Смирнова, В. Я спорю / Вика Смирнова ; 

иллюстратор Аурика Сафиулина. – СПб : Питер, 

2020. - 32 с. : ил. - Текст : непосредственный.



Ваня, как и многие дети – стесняется. Он
смущается, когда кто-то спрашивает его
имя, когда приходит время выступить на
утреннике или просто переодеться в 
общественном месте.

Книга поможет объяснить ребенку, что
такое стеснение, почему оно возникает и как
его преодолеть, а родители узнают, как
правильно поддерживать детей в моменты
стеснения и смущения.

Смирнова, В. Я стесняюсь / Вика Смирнова ; 

иллюстратор Аурика Сафиулина. – СПб : 

Питер, 2020. - 24 с. : ил. - Текст : 

непосредственный.



Дети часто волнуются, когда оказываются
в новых или сложных ситуациях. Обычно
они не знают, как себя вести, когда кто-то
на них сердится. Научите вашего малыша
справляться с тревогой и быть
уверенным с себе. Читайте книгу вместе и 
рассматривайте картинки. Для родителей
даны рекомендации, что делать в трудном
случае

Спилман, К. Когда я тревожусь: полезные 

сказки / Корнелия Спиман. – СПб : Питер, 2020. 

- 24 с. : ил. - Текст : непосредственный.



Медвежонок рассказывает о ситуациях, 
которые заставляют его завидовать: 
когда кто-то получает то, чего он хотел, 
или когда другой привлекает к себе
внимание окружающих. Но главный
герой находит способы справиться со
своими переживаниями. Ваш малыш
может научиться этому, слушая книгу и 
рассматривая картинки.

Спилман, К. Когда я завидую : полезные сказки / 

Корнелия Спиман. – СПб : Питер, 2020. - 24 с. : ил. -

Текст : непосредственный.



Более подробную 

информацию о книгах, 

которые Вас заинтересовали, 

Вы можете получить у 

сотрудников библиотеки  по 

адресу:

ул. Седова, 12.

телефон: 33-16-70.

E-mail: biblio2@taglibrary.ru.
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