Карусель книжных новинок

Эрлин, Карл-Йохан Форсен (шведский психолог,
лингвист).Слонёнок, который хочет уснуть : сказка в
помощь родителям : [для чтения взрослыми детям] /
Карл-Йохан Форссен Эрлин ; [пер. с англ. М.
Сухотиной] ; ил. Сидни Хэнсон. - 2-е изд. - Москва :
Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 30, [2] с. : цв. ил. ;
21 см. - (МИФ детство). 0+

Книга шведского

психолога в помощь родителям. Сказка о том, как

помочь беспокойному и тревожному малышу заснуть, используя методику
гипноза Эриксона! Книга не опасна для детей!

Минарик, Э. Х.

Папа-Медведь возвращается домой :

[для младшего школьного возраста] / Элси Хоумланд
Минарик ; ил. Мориса Сендака ; [пер. с англ. Е.
Канищевой]. - Москва : Розовый жираф, 2016. : цв. ил. ;
- (Я читаю сам). 0+

Трогательные, весёлые и поучительные истории про медвежонка, его папу
и его друзей. Медвежонок растёт и, конечно, хочет научиться ловить рыбу,
как папа-Медведь. Папа рыбачит в океане, но как раз сегодня он
возвращается домой. Медвежонок очень рад и надеется, что папа привезёт
ему настоящую русалку!
Тем, кто полюбил первую книгу этой серии, наверняка понравятся новые
истории про Медвежонка, его семью и друзей. Смешные и короткие, они
идеально подходят для тех, кто ещё только учится читать.

Леблан, Катрин (французская писательница, психолог).

Слишком

большой,

слишком

маленький!

:

[для

дошкольного возраста] / Катрин Леблан ; пер. с фр. Мария
Пшеничникова ; ил. Эвы Тарле. - Санкт-Петербург :
Поляндрия, 2017. - [32] с. : цв. ил. 0+

Родители часто путают малыша-медвежонка, называя его то большим,
то маленьким. Он обижается и решает застать своих родителей врасплох.
Что же из этого выйдет?
Смекалка медвежонка поможет вспомнить родителям, что они часто

ведут себя как дети, но всей семье от этого станет только весело!

Венингер, Бригитта. Большая книга приключений Пауля /
Бригитта Венингер ; [пер. с нем. Т. Жабицкой] ; [ил.] Ева
Тарле. - Москва : АСТ, [2017]. - 132, [8] с. : цв. ил., портр. (Книги Вилли Винки) (Большая книга историй маленьких
друзей). 0+

Книга – сборник трогательных историй о крольчонке, который должен
примириться с рождением новой сестрёнки; о болезни крольчонка Пауля и
его верных друзей, о детских ночных страхах и, конечно, о дружбе!
Сама автор Бригитта Венингер 20 лет работала педагогом в детском
саду и отлично знает детскую психологию. А иллюстратор Ева Тарле –
заслуженный французский художник!

Рудебьер, Ларс. Зимняя сказка о Кроликах, Лисе и
Снеговике : [пер. со швед. : для дошкольного и младшего
школьного возраста] / Ларс Рудебьер. - Санкт- Петербург :
[и др.] : Питер, 2017. - 29 с. : цв. ил. - (Вы и ваш ребёнок). 0+

Это забавная история о том, как кролики делили большую морковку и
ссорились, а девочка Мила организовала для них конкурс «Кто лучше слепит
снеговика». Но тут неожиданно прокрался хитрый лис…Состоится ли у

крольчат праздник?

Лукьянова, Ирина Владимировна (писатель, журналист,
учитель). Я коала : [для чтения взрослыми детям] / Ирина
Лукьянова ; ил. Владимир Долгов. - Москва : Юпитер, 2017. 30, [2] с. : цв. ил., портр. ; - (Занимательная зоология)

(Издательская программа правительства Москвы). 6+

Книга-картинка для детей дошкольного возраста с необычными
фактами из жизни коал: например, что коала – это не медведь, она ближе к
вомбатам, что в желудке у коал есть вещество, обезвреживающее яд от
листьев эвкалипта.
Коалы страшно рычат, как динозавры, и могут бегать со скоростью 20
км/ч, как лошади. Но, в основном коалы днём спят, а ночью едят.

Одри, Уилберт. Железная дорога острова Содор : [сборник :
для чтения взрослыми детям] / Уилберт Одри ; пер. с англ.
Натальи Сидоровой. - Москва : АСТ, [2017]. - 124, [4] с. : цв.

ил. - (Томас и его друзья). 0+

Сказки о волшебном острове Содор, на котором живут паровозики и
машинки, давно вошли в английскую классическую литературу. Теперь про
озорного паровозика Томаса и его друзей снимают мультсериалы. Добрые и
поучительные истории о дружбе и храбрости увлекут даже непоседливого
малыша.

Беляев, Роман (художник-иллюстратор).

Как работает

маяк : [для дошкольного и младшего школьного возраста]
/ Роман Беляев. - Москва : Самокат, 2017. - [40] с. : цв. ил.

0+

Маяки - одни из самых древних инженерных сооружений на Земле. За многие
тысячелетия, что маяки помогают кораблям преодолевать опасности, они
стали одним из самых популярных символов надежды. О маяках пишут
стихи, песни, их рисуют художники. И все, взрослые и дети, мечтают
побывать хотя бы раз на настоящем маяке, чтобы узнать, как он работает
и как тут живут люди.
Художник Роман Беляев вырос и живёт далеко от моря, в Москве. Но очень
любит маяки. Он придумал книгу, в которой рассказал о них всё самое
интересное.

Бентли, Питер. Принц и Свинтус : для чтения взрослыми
детям / Питер Бентли ; ил. Дэвида Робертса ; пер. с англ.

Марины Бородицкой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер,
2018. - [24] с. : цв. ил. ; - (МИФ-Детство). 0+

Однажды юный Свинни Пиг шагал домой с прогулки - так начинается
полное искромётного юмора стихотворение о прожорливом Свинтусе,
которого по ошибке приняли за принца.
И о Принце, который обернул досадное недоразумение в свою пользу.
Вариация на тему "Принца и Нищего", которая дает возможность
заинтересовать ребёнка классическим произведением Марка Твена.
Иллюстрации украшают эту книгу и созвучны ей - весёлые, с множеством
деталей, мастерски обыгрывают сходство Свинтуса и Принца,
подчёркивают индивидуальность всех без исключения героев, полны
занимательных подробностей. Эта книга для всех любителей посмеяться
от души старше 4 лет.

ДиКамилло, Кейт.

Бинк и Голли : [весёлые истории : для

среднего школьного возраста] / Кейт ДиКамилло и Элисон
МакГи ; пер. с англ. Ольги Варшавер ; ил. Тони Фюсиля. Москва : Махаон : [Азбука-Аттикус], 2018. - 81, [6] с. : цв. ил. 0+

Знакомьтесь! Это Бинк и Голли - друзья не разлей вода! Одна совсем маленького
роста, другая - дылда, но обе ужасно смешные и частенько хотят подкрепиться:
одна обожает ореховое маслице (это Бинк), другая печёт оладьи (это Голли, но
она всегда щедро делится с подругой). Эта парочка - любительницы роликов и
приключений, в которые они пускаются очертя голову. Но куда бы ни прикатили
их ролики, Бинк и Голли всегда останутся лучшими друзьями.
Эту книгу сочинили две американские писательницы - Кейт ДиКамилло (её
книги хорошо знают и любят в нашей стране) и её подруга Элисон МакГи, также
удостоенная множества литературных наград. Они придумали этих задорных
девчонок - Бинк и Голли, а яркие юмористические иллюстрации Тони Фюсиля
оживили их, прекрасно передав характеры подружек - выдумщиц и непосед.

Орлова, А. А. Обожаю ходить по облакам : маленькие
рассказы не только для маленьких : [для среднего
школьного возраста] / Анастасия Орлова ; худож. Анаит

Гардян. – М. : [РОСМЭН], 2013. - 64 с. : ил., портр. (Новая детская книга). 6+

Книга имеет премию по конкурсу «Новая детская книга». Это сборник
стихов и рассказов шестилетнего мальчика о себе, своём младшем братике,
о маме с папой, о своей поездке на море.

Сборник состоит из рассказиков с ладошку, которые самостоятельно и с
интересом сможет прочитать малыш-дошкольник.

Симбирская, Ю. С. Разбегаюсь и лечу : для детей

старше шести лет / Юлия Симбирская ; худож. Наталия
Кондратова. - Москва : Фома, 2013. - [24] с. : цв. ил. ; (Книжная серия "Настя и Никита" ; вып. 99) (Настя и
Никита). 6+

Весёлые игры и счастливые открытия детства, где летают качели и
игрушечные самолетики, где можно прийти в гости к лесу и обнять море,
где всё так важно и интересно: самый первый весенний листочек, паук, сова,

ночной дождик, лось, для которого лучшее лакомство - камушек соли. Всё
вмещает и хранит чуткое сердце ребенка, живущего в добрых и светлых
стихах этой книги.

Никольская, А. О. Дом, который уплыл : [повесть : для
младшего школьного возраста] / Анна Никольская ;
[худож. А. Твердохлеба]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2015. 157, [3] с. : цв. ил. 6+

Однажды дом Агаты Пластилиновой проливным дождём смыло в море.
Хорошо, что в это время все были в сборе: мама, папа, дедушки-близнецы и
говорящая коровья шкура. Весёлое семейство не унывало - ведь повод для
радости найдётся всегда!
Теперь можно купаться в море, прыгая прямо с балкона, лечить зубы китам,
угощать ватрушками пиратов, побывать на корабле-призраке, обнаружить

необитаемый остров и главное - обзавестись настоящими друзьями.

Линдгрен, Астрид. Отважная Кайса и другие дети : рассказы
: [для младшего школьного возраста] / Астрид Линдгрен ;
худож. Ольга Громова ; [пер. со швед. Н. Беляковой, Л.

Брауде и Е. Соловьёвой]. - Москва : Махаон, 2016. - 109, [3]
с. : цв. ил. 6+

Маленькая Кайса живёт одна с бабушкой. За неделю до Рождества
бабушка ломает ногу. Кто теперь пойдёт на ярмарку продавать сладости
и подготовит дом к празднику? И тут за дело принимается Кайса.
Сборник рассказов Астрид Линдгрен о самых разных детях, счастливых и
не очень. Но почти все они смелые, отважные, умные, с огоньком в глазах.

Кузнецова,

Юлия

Никитична

(филолог,

детский

писатель). Расчитайка. Как помочь ребёнку полюбить
чтение / Юлия Кузнецова. - Москва : Манн, Иванов и

Фербер, 2018. - 108 [4] с. : ил. ; 17 см. - (МИФ-Детство).

Автор делится своими советами по практике работы над чтением со
своими не читающими детьми. Советы её будут интересны современным
креативным мамам. Например, она предлагает создать комфортную для
чтения обстановку (купить кресло-грушу, читать на подоконнике или в
другом удобном для ребёнка места), обязательно читать ребёнку вслух,
изображая героев, меняя голос, интонацию. Разрешить ребёнку выбирать
книги самому, а по школьной программе читать вместе с родителями,
обсуждая прочитанное. Ещё Юлия Кузнецова писала письма своим детям,
составляя альбомы и плакаты на важные темы для детей, особенно книгу
про них самих с фотографиями.

Петрановская, Л. В. Тайная опора: привязанность к

жизни ребёнка / Людмила Петрановская. - Москва :
АСТ, [2017]. - 287, [1] с. : ил. ; - (Библиотека
Петрановской).

Прежде чем достичь самостоятельности, мы едва ли можем обойтись
без взрослых. В своей новой книге Людмила Петрановская, основываясь на
научной теории привязанности, легко и доступно рассказывает о роли
родителей на пути к взрослению: "Как зависимость и беспомощность
превращаются в зрелость, как наши любовь и забота год за годом
формируют в ребёнке тайную опору, на которой, как на стержне, держится
его личность? ".
Прочитав эту книгу, вы не только сможете увидеть, что на самом деле
стоит за детскими "капризами", "избалованностью", "агрессией", "вредным
характером", но и понять, чем помочь своему ребенку, чтобы он рос и
развивался, не тратя силы на борьбу за вашу любовь.

Петрановская, Л. В. Если с ребенком трудно /

Людмила Петрановская ; рис. Андрея Селиванова. Москва : АСТ, [2017]. - 144 с. : ил. ; - (Близкие люди).

Новая

книга

известного

семейного

психолога,

лауреата

премии

президента РФ в области образования, автора бестселлеров по педагогике

адресована родителям детей и подростков с особенностями поведения.
Издание поможет найти с ребёнком общий язык, сориентироваться в
сложных ситуациях и конфликтах, достойно выйти из них, сохранить

терпение, восстановить понимание и мир в семье.

