
Собери всю коллекцию!

         Почему я 
обиделся?

         Почему я 
завидую?

         Я не боюсь 
темноты

         Почему мне 
страшно?

         Почему я злюсь?

         Спокойной ночи

         Почему мне 
стыдно?

         Почему мне 
грустно?

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ

ЕЛЕНА УЛЬЕВА
Автор книг, входит в топ-20 самых издаваемых детских писателей России. 
Благодаря многолетнему опыту работы с детьми она создала свою методику 
развития эмоционального интеллекта. Ее книги помогут увлечь малыша 
и развить навыки, которые пригодятся ему на протяжении всей жизни.

СКАЗКИ ПРО ЭМОЦИИ 2-4 
ГОДА

Яркие, добрые книги, которые помогут вашему малышу познакомиться и подружиться 
со своими эмоциями и преобразовать негативное состояние в позитивное.

СОННЫЕ СКАЗКИ 2-5 
ЛЕТ

Книги, которые помогут вашему малышу справиться 
со страхом темноты, легко уснуть и сладко-сладко 
спать. Основаны на медитативных практиках. 

Яркие, добрые книги, которые помогут вашему малышу познакомиться и подружиться 

ПРОДАНО 3 МИЛЛИОНА ЭКЗЕМПЛЯРОВ

         Спи, моя радость



         Компас эмоций. 
Злость          Волшебные слова

         Компас эмоций. 
Интерес

         Компас эмоций. 
Страх

         Хорошие манеры

         Откуда берутся друзья?          Как подружиться 
с эмоциями?

         Как не дать себя 
в обиду?

КОМПАС ЭМОЦИЙ ДЕТСКИЙ ЭТИКЕТ 
В СКАЗКАХ   

ДРУЖИМ С ЭМОЦИЯМИ  

5-7
ЛЕТ

1-4
ГОДА

6+
ЛЕТ

Идеальные книги для знакомства 
с основами эмоционального 
интеллекта и способами его развития. 
Терапевтические сказки и полезные 
упражнения помогут вашему ребенку стать 
хозяином своих эмоций.

Знание основ речевого этикета и умение 
вежливо общаться с людьми в любых 
ситуациях — это необходимое условие 
будущих успехов ребенка, формирования 
у него позитивного отношения к жизни.

Это не просто книги, а тренажеры по развитию эмоционального 
интеллекта. Книги расскажут, почему важно развивать 
эмоциональный интеллект и как он проявляется в различных 
ситуациях.

 Хорошие манеры
         Компас эмоций. 

Радость

         Как победить страхи?

         Добрые дела

4+
ЛЕТ



         Поросенок 
Грязнуля

         Цыпленок 
Непоседа

ШКОЛА ХОРОШИХ МАНЕР
Эта серия книг подтолкнет вашего ребенка к вдумчивому 
поведению, научит хорошим манерам и станет основой 
его будущих побед и успехов.

         Ослик 
Упрямка

         Щенок 
Ворчалкин

4-6
ЛЕТ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ 6+
ЛЕТ

Начало обучения в школе — это огромный 
стресс для ребенка. Как мы готовим ребенка 
к школе? Учим с ним буквы, цифры, решаем 
задачи. Но для того, чтобы малыш успешно 
адаптировался к школе, необходима 
эмоциональная подготовка.

Серия книг «Эмоциональная подготовка 
к школе» включает проработку базовых 
эмоций: злости, страха, грусти и зависти.

         Что делать, если 
злишься?

         Что делать, если 
завидуешь?

         Что делать, если 
боишься?

         Что делать, если 
грустишь?

4-6

НОВИНКА

СКОРО В ПРОДАЖЕ


