
«Интересные и полезные книжки для почемучек и всезнаек» 
 

 

В воспитании ребенка любому родителю и педагогу неоценимую 

помощь окажет серия книг для эмоционального интеллекта Корнелии 

Спилман «Когда я боюсь», «Когда я завидую», «Когда я забочусь о 

других».  

Книги с крупными картинками «Когда я боюсь», «Когда я завидую» 

помогут ребенку первым делом осознать свои чувства и переживания, 

например, страх, зависть. 

   

Спилман, Корнелия.    Когда я боюсь : сказки 

для эмоционального интеллекта / Корнелия 

Спилман ; [пер. с англ. И. Муллер ; худож. К. 

Паркинсон]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер : 

Питер Пресс, 2017. - 25 с. : цв. ил. ; 30 см. - (Вы и 

ваш ребёнок). 

Книга начинается с введения для взрослых о том, 

как помочь детям разобраться с их чувствами. Ваш 

малыш сможет научиться этому, слушая книгу и 

рассматривая картинки. Забавные зверюшки - герои этой серии книг покажут 

и объяснят, как вести себя в сложных ситуациях. В книге описываются 

ситуации, в которых дети чувствуют себя испуганными, и варианты помощи 

и утешения их. Мишка рассказывает, как он сам боится рычания собаки или 

спуска с высокой горки. 

 

 

Спилман, Корнелия. Когда я завидую : сказки 

для эмоционального интеллекта / Корнелия 

Спилман ; [пер. с англ. И. Муллер ; худож. К. 

Паркинсон]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер : 

Питер Пресс, 2017. - 25 с. : цв. ил. ; 30см. - (Вы и ваш 

ребёнок). 

Книга подскажет ребенку, что можно рассказать 

близкому человеку (маме, взрослому) о своих чувствах, 

тогда тревоги и страха станет меньше. Ребенок поймет, 

что когда страшно или грустно на душе, можно попросить маму обнять 

крепко-крепко или взять за руку.  

Психологами доказано, что тактильный контакт успокаивает и снимает 

эмоциональную напряженность у детей и даже у взрослых.  



Спилман, Корнелия.    Когда я забочусь о других : 

сказки для эмоционального интеллекта / Корнелия 

Спилман ; [пер. с англ. И.Муллер ; худож. К. 

Паркинсон]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер : Питер 

Пресс, 2017. - 25 с. : цв.ил. ; 30 см. - (Вы и ваш 

ребёнок). 

Сказки Корнелии Спилман учат детей заботиться о 

других.  Например, выслушать страдающего друга, 

подать лекарство больному или преподнести ему букет. С 

помощью этой книги ваш малыш увидит и поймёт, что, 

когда он болен, обижен или недоволен, другие люди заботятся о нём. Вместе 

с маленьким мишкой ребёнок узнает, что окружающие нуждаются в уходе 

так же, как он сам. 

Книги из этой серии интересны тем, что у них крупные иллюстрации, 

краткий, понятный и доступный текст. В каждой книге есть информация для 

родителей и педагогов, а в заключение книг есть советы и подсказки на тему 

«Учимся сопереживать». 

 

 

Уодделл, Мартин (1941 -).  Почему ты не спишь? 

: [сказка : для дошкольного возраста] / Мартин 

Уодделл ; ил. Барбары Фёрт ; перевел с англ. С. А. 

Степанов. - Санкт-Петербург : Поляндрия : 

Поляндрия Принт, 2015. - 32 с. : цв. ил. ; 27 см. 

Продолжая тему эмоциональных переживаний 

детей, обратимся к книге  Мартина Уоделла «Почему 

ты не спишь?». Медвежонок-малыш не может уснуть, 

он боится темноты, а папа-медведь читает газету, в это время сыночек всё 

время что-то просит. Папа приносит сначала маленький фонарик, оставляя 

малыша одного, потом побольше, потом совсем большой.  Но малыш 

продолжает кувыркаться и не заснет, пока папа не возьмет его на ручки и не 

обнимет. Эту книгу можно посоветовать папе для чтения малышу, так как 

косвенно она посвящена взаимоотношениям отца и сына.  

 

 

 

 

 

 



Смит, Кэтрин.   Я боюсь темноты : для 

чтения взрослыми детям / Кэтрин Смит ; ил. 

Карен Сэпп ; пер. с англ. М. А. Мельниченко. - 

Москва : РОСМЭН, 2008. - 22 с. : цв. ил. ; 31 

см. - (Погладь пушистых малышей). 

Эта уникальная книга с блестящей фольгой 

на каждой странице и текстильными вставками 

поможет вашему малышу развивать тактильные 

ощущения.  Суть истории в том, что папа-медведь учит своего сынишку 

преодолевать надуманные страхи и тревоги, ведь сыну так нужна поддержка 

отца и  его совет! На последней странице вашего малыша ждет настоящий 

сюрприз - открывающаяся картинка-панорама с изображением героев 

книжки!  

 

Подспорьем в решении подобных психологических проблем могут 

также стать книжки-картинки для детей 2-4-х лет.  

 

 

Тайгер, Рори. Тяпа-Растяпа : 

[рассказ в картинках : для дошкольного 

возраста] / Рори Тайгер ; [пер. с англ. Н. 

Цветковой ; ил. авт.]. - Москва : Мелик-

Пашаев, 2014. – 32 с. : цв. ил. ; 21 см. - 

(Для самых маленьких : для 2-4 лет). 

 

Медвежонок Тяпа-Растяпа вместе 

со своим другом – игрушечным 

крокодильчиком – решил отправиться на прогулку после утреннего дождя. 

Ему захотелось, как и любому ребенку, попрыгать по лужам в резиновых 

сапогах, а для этого надо найти их в чулане. Когда медвежонок Тяпа откроет 

дверь чулана, он увидит огромный кавардак-дак-дак! Что ж, пришло время 

сделать уборку! Из этой истории дети узнают, как медвежонок наведет 

порядок и в чём отправится на прогулку! 

 

Джонсон, Джейн (1960-).   Кролик идёт купаться! : [для дошкольного 

возраста : для чтения перед сном] / Джейн Джонсон иллюстрации Габи 

Хансен ; [пер. с англ. М. Суворовой]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2014. - 

32 с. : цв. ил. ; 21 см. - (Для самых маленьких : 2-4 года). 

Главный герой книги - крольчонок по имени Крошка капризничает и 

вредничает. В отличие от других братьев он не слушается маму и не хочет 



принимать вечернюю ванну. Однако его братишки и сестренки с 

удовольствием купаются и играют в мыльные пузыри. Наконец, после долгих 

отпираний Крошка чувствует себя одиноким и начинает немного завидовать, 

ведь мама так ласково обнимает, вытирает и укутывает в полотенце других 

крольчат. Как главный герой справится с завистью? Примет ли он теплую 

ванну перед сном? Помирится ли он со своими братьями? Об этом нам 

рассказывает эта простая, но добрая и поучительная книжка!  

 

 

 

Карл, Эрик (1929-).    Очень голодная 

гусеница / Эрик Карл ; [худож. Э. Карл ; пер. с 

англ. Я. Шапиро]. - Москва : Розовый жираф, 

2010. - 24 с. : цв. ил. ; 21 см.  

 

Игровые книги Эрика Карла в картонном 

оформлении порадуют малыша своим необычным 

изданием. Например, в книге «Очень голодная гусеница» ребенок 

попутешествует вместе с гусеницей по различным фруктам. Вкладывая 

пальчики в сквозные отверстия, малыш, играя, учится считать и познавать 

окружающий мир.  

Карл, Эрик (1929-).    Грубиянка в крапинку : 

[для чтения взрослыми детям / Эрик Карл ; пер. с 

англ. Е. Канищевой ; ил. авт. - Москва : Розовый 

жираф, 2011. – 40 с. : цв. ил. ; 18 см. 

 

Божья коровка – настоящая задира и спорщица. Она 

предлагает насекомым и животным подраться, однако 

получает «вежливый ответ» от синего кита взмахом его 

огромного хвоста. После этого божья коровка 

становится вежливой и понимает, что поступала неправильно. Эта книга-

игрушка поможет ребенку сравнить больших насекомых с маленькими, а 

также научит маленького читателя понимать время.   

 

Баумволь, Рахиль Львовна (1914 -).    Друг в 

кошёлке : [сказки : для младшего дошкольного 

возраста] / Р. Баумволь ; рис. М. Покровской. - 

Москва : Мелик-Пашаев, 2014. – 44 с. : цв. ил. ; 

22 см. 



Сказки-притчи поэтессы и прозаика Р.Л. Баумволь «Друг в кошелке» 

достойны того, чтобы читать их в любом возрасте. Но особенно хороши они 

для малышей. Короткие рассказы, трогательные, добрые, с простым, но 

оригинальным сюжетом. Например, в сказке «Зимний привет» дети увидят 

чудо превращения маленькой снежинки в большой ком, который преградил 

вход в медвежью пещеру. Это история также о дружбе зверей, которые 

передают друг другу комочек-привет. Сам сюжет книги уже подсказывает, 

как можно незатейливо поиграть с ребенком, движениями изображая 

превращение маленького комочка в большой. Также можно этот «зимний 

привет» слепить из белого пластилина, передавая шарик из рук в руки.  

 

Красочные и добрые книги Ника Баттерворта «Однажды зимней 

ночью», «После бури», «Полёт кувырком». Серия книг предназначена для 

самых маленьких 2-4 года. Эти веселые и невероятные истории любят 

малыши.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В серии книг «Я умею читать» представлены 

психологические сказки.  

Стратен, Крис. Котёнок Шмяк, пой, не бойся! : 

история с участием персонажей, придуманных Робом 

Скоттоном : для чтения взрослыми детям / Крис 

Стратен ; авт. идеи Роб Скоттон ; пер. с англ. 

Татьяны Покидаевой ; ил. Роберта Эйбеза. - Москва : 

Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 32 с. : цв. ил. ; 

24 см. - (Котёнок Шмяк. Я умею читать : для первого 

чтения (крупный шрифт и простые фразы) 

 

Главный герой очень хочет петь в школьном хоре, но у него ничего не 

получается, потому что он боится публики. Ребенку будет интересно узнать, 

как котенок справится со своим страхом и кто ему в этом поможет! Книга 

поможет юному читателю поверить в собственные силы и перестать бояться. 

 



 

Сара, Линда.    На Высоком Холме : 

[рассказ : для дошкольного возраста] / Линда 

Сара ; перевела с англ. Н. Н. Власова ; ил. 

Бенджи Дэвиса. - Санкт-Петербург : 

Поляндрия : [Поляндрия Принт], 2015. - 32 с. : 

цв. ил. ; 26 см. 

Эта книга о мальчишечьей дружбе, об их 

играх и фантазии. Малыш видит, как герои 

превращают обычные картонные коробки в 

небоскрёб, корабль,  динозавра и т.д. Возможно, 

по прочтении этой книги ваш ребенок вместе со своими друзьями или с 

семьёй захочет смастерить из коробок не только шалаш, но и что-нибудь 

ещё! 

 

Книги о весёлой обезьянке детского писателя Х. Рея «Любопытный 

Джордж». Дети сразу полюбят эту книгу и с удовольствием посмотрят 

одноимённый мультфильм. Чем эта книга притягательна для детей? 

Динамичностью сюжета, выразительностью образа героев, незамысловатым 

сюжетом. То Джордж-непоседа отправляется на прогулку и встречает 

почтальона,  то он решает порыбачить и мастерит из швабры удочку и вместо 

богатого улова сам оказывается под водой. То он решает попробовать себя в 

роли маляра и рисует джунгли на стенах чужой квартиры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Девочек, мечтающих стать принцессами и феями, заинтригует 

серия книг «Сверкающий мир Ширли Барбер». Автор книги – художница, 

любовно изображающая каждую зверушку, листочек, ребяток, фей, гномов, 

эльфов в волшебно-чудесных сказках. В книгах есть и поучительные истории 

о детских проблемах, например, у мальчика Тома выпал молочный зуб, как 

же теперь его найти? К детям прилетит зубная фея и вместе с ними побывает 

в сказочной Заоблачной стране. Состоится ли свадьба принцессы? Какой 

волшебный предмет можно найти там, где заканчивается радуга? 

Заканчивается ли жизнь смертью или это переход в другой чудесный мир? 

Книги Ширли Барбер содержат много легенд и сказаний, удивительных 

приключений и ответов на детские вопросы.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Все дети любят читать про кошек и собак. Книги 

зарубежной писательницы в стиле фэнтэзи Урсулы 

Ле Гуин «Крылатые кошки» и «Крылатые кошки 

возвращаются» порадуют маленького читателя 

серией историй про крылатых кошек. Госпожа Джейн 

Тэбби не может объяснить, почему все её котята 

родились с крыльями. Но когда жизнь на улицах 

города становится опасной, она понимает, что её дети 

смогут сделать то, о чем она сама всегда мечтала — 

улететь подальше от города. Но всех опасностей она, 

конечно же, не предвидела... Эти книги о милосердии 

и доброте к бездомным животным. 

 

Серия книг итальянского писателя сэра Стива 

Стивенсона про Агату Мистери - для любителей 

детективного и приключенческого жанров.  

Стивенсон, Стив.    Агата Мистери. Кража на 

Ниагарском водопаде : [роман : для среднего 

школьного возраста] / Сэр Стив Стивенсон ; ил. 

Стефано Туркони ; [пер. с итал. Е. Даровской]. - 

Санкт-Петербург : Азбука, [2015]. – 128 с. : ил., 

карты ; 22 см. - (Девочка-детектив ; Кн. 4). 



Агата обладает редким чутьем и феноменальной памятью. Она мечтает 

стать писательницей и помогает своему брату Ларри, который учится в 

детективной школе Око Интернешенл, расследовать преступления, кражи, 

убийства. Герои путешествуют по разным странам, узнают много нового и 

интересного о традициях, культуре, достопримечательностях, попадают в 

смешные истории, ищут улики и, наконец, находят преступника. В фонде 

нашей библиотеки есть все 20 книг про Агату Мистери. 

 

К Новогодним и Рождественским праздникам 

отлично подойдет книга белорусской писательницы 

Елены Масло «Рождество у крёстной».  

Масло, Елена.    Рождество у крёстной : 

правдивые истории и немножко волшебства / 

[авт. и пер. с белорус.] Елена Масло ; худож. 

Владимир Довгяло. - Москва ; Санкт-Петербург : 

Речь, 2014. – 64 с. : цв. ил. ; 30 см. 

Главная героиня – маленькая девочка Вика на 

каникулы приезжает в гости к своей крестной, 

которая живет под небом, на самом верхнем этаже 

небоскреба. Крестная – большая затейница и выдумщица. Она устраивает 

настоящий горнолыжный курорт, спасает Новый Год, выпекая с 

племянницей печенья-снежинки, затевает ледяные разноцветные гирлянды и 

развешивает их на уличные деревья для красоты, превращается в 

волшебницу и из тайной шкатулки выпускает разноцветные шары на радость 

детворе.  

 

 

Удивительна и интересна книга «Папатека» 

современной писательницы Анны Никольской, 

лауреата литературного конкурса «Новая детская 

книга», лауреата премии В. Крапивина, золотой 

медали Сергея Михалкова.  

Никольская, Анна.    Папатека : сказочная 

повесть : [для среднего школьного возраста] / Анна 

Никольская ; худож. Н. Бугославская. - Москва : 

РОСМЭН, 2015. - 96 с. : цв. ил. ; 24 см. - (Новая 

детская книга) 

Книга «Папатека» привлекает современных школьников 

нестандартным сюжетом. Во–первых, это история про мальчика, который 

хотел, чтобы его папа исчез. Почему? Потому что папа таскает его в походы 

ни свет, ни заря, разводит костры, устраивает пикники, заставляет кататься с 



ним на велосипедах, учить уроки, готовить еду, записывает в библиотеку и 

совсем не дает поиграть в сетевые игры. Мальчик страстно любит 

компьютерные игры и мечтает о таком папе, который разделял бы его 

интересы. И вот главный герой оказывается в подземной папатеке и имеет 

право заказать себе у папатекаря  любого папу после того, как настоящий 

отец исчезает.  

Так у мальчика появляется Павлинов – папа-фотомодель. Новый папа по 

фамилии Павлинов водит мальчика по салонам красоты, французским кафе, 

где вместо настоящей еды они потребляют молекулярную кухню: «Это были 

очень странные закуски – они все разноцветные и не очень съедобные на вид. 

Одна закуска была фиолетовая и прямоугольная, а вторая – в форме ярко-

зелёной пирамиды. Жидкий хлеб, мороженое из сельди, пельмени из 

прозрачного теста, взрывающийся на языке борщ, спагетти из холодца – все 

это дело рук молекулярных волшебников, которые работают по законам 

физики и химии».  

Второй названый папа – Карл Витальевич Авторизаторов – 

программист, работающий в компании по производству сетевых игр. По- 

началу нашему герою кажется, что он нашел самого интересного папу. Но 

Авторизаторов – человек замкнутый, его ничего не интересует кроме 

компьютера, даже нашему герою самому придется готовить завтрак. За едой 

новоиспеченный папа смотрит только в компьютер и совсем не 

разговаривает с сыном. Новый папа окажется даже неспособным поиграть в 

компьютерные игры. Это и станет главным потрясением для мальчика. 

Третий папа – Хозяйкин Иван Иваныч – профессиональный домохозяин, 

добрейший человек, прекрасный кулинар. Однако он очень быстро надоел 

нашему герою. Почему? Потому что он думает только о вкусной пище, 

чистоте и порядке.  

Четвертый папа – Железобетонов Борис Гаврилович – спортсмен. Этот 

папаша – настоящий командир. Он заставляет нашего Витю умываться с 

утра, делать контрастный душ и зарядку, по-спортивному питаться белковым 

коктейлем с протеином. После обеда папа пообещал новоиспечённому сыну 

занятие в спортзале.  

После таких пап Витя начинает тосковать по своему настоящему папе, 

он вспоминает, как папа заботился о нем, его мучает совесть, что он мечтал о 

его исчезновении. Теперь чтобы вернуть папу Вите предстоит пройти много 

испытаний. Они необходимы, чтобы Витя смог изнутри измениться и 

научиться любить своего настоящего папу!    

 

 

 

 

 

 

 



Строкина, Анастасия Игоревна. Совиный волк 

: сказочная повесть : [для среднего школьного 

возраста] / Анастасия Строкина ; худож. Ирина 

Галкина. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 77, [3] с. : цв. 

ил. ; 22 см. 

 

Строкина Анастасия победитель конкурса 

«Новая детская книга», лауреат премии «Книгуру», 

финалист премии им. В. Крапивина, поэт и 

переводчик. Книга издана при поддержке Автономной 

некоммерческой организации «Центр. Амурский тигр» и Русского 

географического общества.  

Главный герой – серый волк Бубо ростом с небольшую сову и ушами 

филина - рассказывает девочке про животный мир севера, его легенды про 

Великамень, который является заколдованным троллем, и чудесные истории 

про святого Трифона. Из книги ребята узнают много познавательных фактов, 

например, что февраль – самый мёрзлый месяц на севере; что Южный полюс 

холоднее, чем Северный.  

 

Красочные книги-энциклопедии Бьёра Оусланда из серии «Великие 

экспедиции» будут интересны мальчикам младшего школьного 

возраста. Книги рекомендованы Русским географическим обществом и 

изданы при их поддержке.  

 

 
 

Это истории про полярных исследователей, как они шли к полюсам 

Земли: Северному, находящемуся среди льдов Северно-Ледовитого океана и 

Южному, лежащему в центре Антарктиды. Человек, попав в эти районы, 

должен быть хорошо подготовлен и крепко уверен в себе. Полярные 

территории проверяют на прочность путешественников Скотта и Амундсена. 

Они знали, как победить. Они показали нам силу духа и были счастливы от 

страданий, работы, борьбы и победы! Нансен – ученый, лауреат Нобелевской 



премии, путешественник, преодолевший ледяной щит Гренландии, 

благотворитель. 

 

В помощь учебному процессу по урокам истории и окружающего мира 

младшим школьникам будут полезны красочные энциклопедии в серии 

«История для детей» в издательстве «Белый город».  
Этот уникальный проект создан специально для детей. В одной серии 

собраны все значимые эпохи и события Российской и мировой истории. Они 

изложены в доступной форме, яркие иллюстрации и интересные сюжеты 

буквально созданы для того, чтобы малыш отправился по чудесным дорогам 

фантазии автора вместе с героями книги. . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


