коллекция книг

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
Это 35 книг для гармоничного
и счастливого развития детей,
а также их родителей

от 0 до 10 лет
Старт коллекции —
10 НОЯБРЯ
Когда становишься родителем, особенно в первый раз,
жизненно необходимы мудрые
советы со стороны. Но не всегда рядом есть кто-то, кто готов
поделиться своим опытом в воспитании.

Тогда на помощь приходят
замечательные книги
CLEVER, которые уже многие годы помогают понять
ребенка и научиться с ним
правильно общаться.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАШИ КНИГИ

1

Все пособия образуют единую систему,
НАПРАВЛЕННУЮ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ
в соответствии с их психолого-педагогическим развитием
для каждой возрастной группы.

2

При создании книг авторы опирались на
САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ В СФЕРЕ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ.

ТОП КОЛЛЕКЦИИ
0–3
ГОДА

Проверено лучшими российскими психологами
Описаны все базовые эмоции,
которые испытывает ребенок
Даны сценарии развития событий,
рекомендации по эмоциональному
моделированию ситуации с ребенком

3–6
ГОДА

Актуальные темы семейного воспитания

7+
ЛЕТ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ:
зачем он нужен?

1й БЛОК

Эмоциональная
подготовка

3  5 ЛЕТ
3й БЛОК

Эмоциональное
лидерство

1  3 ГОДА
2й БЛОК

Эмоциональное
развитие

5+ ЛЕТ

Ребенок
с разв и т
ым EQ

извлекает
пользу
из любой
эмоции

способен
выбрать ту сферу
деятельности,
которая ему
нравится

осознанно
и спокойно
принимает
решения

учится общаться
и заводить
новых друзей,
взаимодействовать
с людьми

ЧТО МЫ ИЗУЧАЕМ:

1й БЛОК

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА
1года
–3

Знакомимся с 8 базовыми эмоциями
Углубленно изучаем 5 эмоций
Справляемся с агрессией
Проявляем заботу и оказываем поддержку
Учимся хорошим манерам и нормам поведения

ЧТО МЫ ПРИОБРЕТАЕМ:
Распознаем свои эмоции и эмоции других
Умеем использовать эмоции в конкретной ситуации
Умеем дружить, поддерживать дружеские отношения
Знаем, как себя вести в конфликтных ситуациях

2–4
ГОДА

С К А З КИ П Р О Э М О ЦИ И
Ученые говорят: чтобы научить ребенка
управлять эмоциями, необходимо развить
у него ощущение безопасности и оптимизма. Для этого нужно помочь перейти
от негативных эмоций (обида, страх,
злость и т.д.) к позитивному состоянию
безопасности и готовности к действиям.
Один из таких инструментов управления
эмоциями мы представили в наших книгах.

ПРОДАНО 2 000 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ
ПРЕВРАЩАЕМ НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ В РАДОСТЬ

ОБИДА

СТ РА Х

СТ Ы Д

ПОЧЕМУ ВАМ
НУЖНЫ ЭТИ КНИГИ:
Первое знакомство
с эмоциями

ЕЛЕНА УЛЬЕВА

ХИ Т

автор книг, изданных
совокупным тиражом
2 миллиона экземпляров.
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.

ГРУСТ Ь

ЗА В И СТ Ь

Легко, просто
и понятно объясняют
базовые эмоции
Жизненные ситуации,
знакомые малышу

ЗЛО СТ Ь

Формат 170х180 мм, тв. обл., 24 с., цв. ил. РРЦ 275 р.

2–4
ГОДА

ЕЛЕНА УЛЬЕВА

СО Н Н Ы Е С К А З КИ

Спокойной ночи

Серия «Сонные сказки» — яркие
книги, которые помогут вашему
малышу справиться со страхом
темноты, легко и быстро уснуть
и сладко-сладко спать.
В основу добрых сказок легли медитативные практики, которые снимут эмоциональное напряжение
перед сном и улучшат настроение.
Милые герои успокоят малыша
и подарят ему приятные сны.

Я не боюсь темноты

Сказки, которые
помогут
быстро уснуть
и сладко
спать, а также
справиться со
страхом темноты

В конце книги
игровой
элемент
Детская
йога, чтобы
расслабиться и
победить страхи
перед сном

КНИГИ ПОМОГУТ
МАЛЫШУ:
преодолеть страх темноты
успокоиться и расслабиться
перед сном
стать увереннее в себе
и своих силах
Формат 205х205 мм, тв. обл., 24 с., цв. ил. РРЦ 400 р.

1–3

ЕЛЕНА УЛЬЕВА

ГОДА

ДЕТС КИ Й ЭТ И КЕТ
В СКАЗКАХ

Волшебные
слова

РОДИТЕЛИ
РЕКОМЕНДУЮТ

Вежливые слова —первый шаг
к хорошим манерам, который
надо сделать в раннем детстве.
Умение вежливо общаться с
людьми — это необходимое условие будущих успехов ребенка, формирования у него позитивного отношения к жизни.

Хорошие
манеры

Хорошие манеры — это не только показатель хорошего воспитания, но и залог безопасности
ребенка. С помощью поучительных сказок вы поможете
малышу стать вежливым, воспитанным и добрым человеком.

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНА
ЭТА КНИГА? ОНА НАУЧИТ
МАЛЫША:
справляться с капризами

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНА
ЭТА КНИГА? ОНА
НАУЧИТ МАЛЫША:
здороваться и прощаться
правильно использовать
волшебные слова «спасибо»
и «пожалуйста»
признавать свои ошибки
и извиняться

правильно питаться
ложиться спать вовремя
Формат 170х180 мм, тв. обл., 24 с., цв. ил. РРЦ 275 р.

2–4
ГОДА

Н АЙ ДИ
И П О К А ЖИ
Удивительно добрые,
пронизанные мягким юмором тексты не оставят
равнодушными ни детей,
ни взрослых.

ЖЕНЯ КОШЕЧКИНА

детский писатель, чьи книги знают
и любят дети по всему миру.
Ее произведения переведены
на 6 европейских языков,
а совокупный тираж проданных
экземпляров достиг 500 000.

Детский сад
Эти истории способствуют
социализации ребенка,
учат его задумываться над
ситуациями, в которые он
попадает, и находить из них
правильный выход.

Моя семья
ПОЧЕМУ ВАМ
НУЖНА ЭТА
КНИГА:
Формируем
семейные ценности
110 новых слов

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНА ЭТА
КНИГА:
Учимся социализироваться

3 игры в 1 книге

Развиваем внимание, память и логику

Развиваем
внимание, память
и логику

Готовимся к детскому саду

105 новых слов
3 игры в 1 книге
Формат 170х180 мм, тв. обл., 24 с., цв. ил. РРЦ 275 р.

КН И Ж КИ - К А РТО Н КИ

Собачка Тоня

Трогательные и добрые истории созданы для того, чтобы быть прочитанными самым любимым человеком на
свете — мамой.

0–3
ГОДА

Собачка Тоня
отправляется
в путешествие по дому.
Это будет настоящее
приключение!

Впервые
на русском
языке
долгожданная
новинка
для самых
маленьких

Обезьянка Ириска
Обезьянке Ириске предстоит
найти настоящих друзей
в тропических джунглях.
Это будет невероятное
приключение!

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНА ЭТА КНИГА:
Идеальная книга для семейного чтения
Интерактивный формат: читайте книгу — играйте
с собачкой
Представлен эмоциональный шаблон реальной
жизненной ситуации у ребенка

Формат 140х175 мм, картон, 10 с., цв. ил. РРЦ 490 р.

ЧТО МЫ ИЗУЧАЕМ:

1й БЛОК
БЛОК
2й

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
ПОДГОТОВКА
РАЗВИТИЕ
1
–
3
3года
–
5
лет

Активно прорабатываем базовые эмоции
Находим интересное в том, что нужно делать
Изучаем различные приемы и техники для работы
с эмоциями
Открываем для себя, что злость, печаль и радость
могут быть полезны
Находим решения, если обижают и дразнят
Учимся быть эмоционально гибким

ЧТО МЫ ПРИОБРЕТАЕМ:
Осваиваем этикет, хорошие манеры
Умеем решать школьные задачи, используя эмоции
Знаем способы преодоления страхов, агрессии и
печали
Умеем управлять своими эмоциями и поведением
Развиваем уверенность в себе
Умеем справляться с растерянностью
Умеем справляться с разочарованием

Т ЕТРА Д Ь -ТР ЕН А ЖЕ Р

МАРИЯ БАУЛИНА

нейропсихолог, кандидат
психологических наук, доцент кафедры
клинической психологии Московского
института психоанализа,член
Российского психологического
общества и талантливый автор детской
развивающей литературы.

200 игр для развития
эмоционального интеллекта
Ребенок, обладающий
высоким эмоциональным
интеллектом, умеет точно
распознавать свои и чужие чувства, управлять
ими, а также понимать
желания и намерения
других людей. Такая
способность не является
врожденной и развивается в процессе
взаимодействия с другими
людьми с помощью ролевых игр и при решении
проблемных ситуаций.

Авторская методика — проверенный результат

тетрадьтренажер
для развития
эмоционального
интеллекта

С ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ КНИГИ ВАШ РЕБЕНОК:
научится различать 6 базовых эмоций: радость, грусть, злость,
страх, отвращение и удивление;
освоит навыки общения, необходимые в повседневной жизни;
научится находить решения в проблемных ситуациях.

Формат 210х280 мм, мяг. обл., 64 с., цв. ил. РРЦ 350 р.

3–5

С К А З КОТ Е РАП И Я

ЛЕТ

ТАТЬЯНА КУРИЛЕНКОВА

детский писатель, настоящий
мастер сказок,создатель проекта
«Сказкотерапия на каждый день»
и мама двоих очаровательных
мальчиков.

Сказкотерапия — это не

только общение со своей собственной личностью, но и контакт
с личностями других людей, так
как сказочная метафора является
эффективным способом выстраивания коммуникации между
людьми.

Сладких снов
Одной маленькой девочке все
время снились плохие сны. Она
даже решила не ложиться спать.
Но все равно засыпала, а ночью
просыпалась, пытаясь прогнать
мрачные сновидения...

В детском саду

Сказка, которая поможет малышу
адаптироваться в детском саду.
Маленькая Алена с недавних пор
ходит в детский сад, но разлука
с мамой и любимыми игрушками
пугает ее и расстраивает. И вот
в один чудесный день все изменилось!

ЭТА КНИГА ПОМОЖЕТ ВАШЕМУ
РЕБЕНКУ:
с удовольствием пойти в детский сад
справиться со своими тревогами
адаптироваться в детском саду
Формат 170х180 мм, тв. обл., 32 с., цв. ил. РРЦ 305 р.

Сказка, которая
поможет
малышу
избавиться
от ночных
кошмаров

ЭТА КНИГА ПОМОЖЕТ
ВАШЕМУ РЕБЕНКУ:
преодолеть страх
расслабиться перед сном
почувствовать защищенность и безопасность
во время сна

Формат 170х180 мм, тв. обл., 24 с., цв. ил. РРЦ 275 р.

4 –6
ЛЕТ

ПРИРУЧАЕМ ЭМОЦИИ

Приручи свой страх!

ИРИНА КУКУШКИНА

популярный автор детской развивающей
литературы. Ее книги вобрали в себя
лучшее из мировых практик. Каждая
новинка становится хитом.

ХИ Т

Все мы время
от времени чего-то
боимся. А у детей страхи —
неизменный спутник развития
и естественная реакция. Эта
книга —сборник творческих
и игровых заданий и советов
психолога для родителей,
который поможет ребенку
преодолеть страх.

Уходи, гнев!

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНЫ
ЭТИ КНИГИ:
Познаем страхи и приручаем
их в игре и в творчестве
Учит ребенка справляться
с гневом и агрессией в игре и
в реальной жизни
Научный консультант

ЯНА ХОХЛОВА

практический психолог,
кандидат психологических наук

Рекомендовано детскими
психологами

Все мы порой испытываем гнев,
злимся. Злость появляется как
сигнал о том, что происходит что-то
неправильное, противоречащее
нашим ценностям, потребностям.
А еще злость позволяет
почувствовать себя сильным,
уверенным в себе. Бытует мнение,
что быть злым, агрессивным плохо.
На самом деле эмоции — это часть
нашей жизни.

В конце
книги игровой
элемент

Помощник в воспитании
Формат 215х250 мм, мяг. обл., 32 с., цв. ил. РРЦ 205 р.

4 –6
ЛЕТ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Серия «Семейные ценности» — это яркие,
красивые книги, созданные специально, чтобы
самые родные люди научились лучше понимать
друг друга.

Что такое дружба?
Как важно просто и доступно
объяснить детям, что такое
дружба. В этой книге ваш
малыш познакомится
с очаровательным фенеком
и его дружной семьей. Милые
герои расскажут, в чем
заключается дружба и какой
она бывает.

БОРИС ВОЙЦЕХОВСКИЙ

детский поэт и прозаик, журналист и папа
трех прелестных детей. Его произведения
завоевали широкую популярность как
в России, так и за рубежом.

Научный консультант

ЕЛЕНА ПАТРИКЕЕВА

практикующий гештальт-терапевт,
перинатальный психолог, незаменимый
помощник в воспитании для родителей
и мама очаровательного мальчика.

КНИГИ
ЭТОЙ СЕРИИ:
выстраивают диалог
с малышом на волшебном, понятном ему языке
укрепляют теплые взаимоотношения между родителями
и детьми
учат лучше понимать свои эмоции

Формат 205х205 мм, тв. обл., 24 с., цв. ил. РРЦ 400 р.

5+

Н АЙ ДИ И П О К А ЖИ

ЛЕТ

ТЬЕРРИ ЛАВАЛЬ

всемирно известный автор и иллюстратор
детских книг, который завоевал сердца
детей своей великолепной серией «найди
и покажи».

Серия-хит «Найди и покажи» —
панорамные картинки на створках
страниц, на которых весело искать
персонажей, животных и предметы.

Дом с привидениями
Трое друзей попали
в неприятную историю:
в дремучем лесу у них
сломалась машина.
Им пришлось постучаться
в двери странного дома.
Что ждет наших героев за
загадочной дверью?

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНА
ЭТА КНИГА:
Изучаем мифологию
Учимся бороться со страхами
Развиваем внимательность

Тематические
развороты

Невероятно
красивые
иллюстрации

ДОЛГОЖДАННАЯ
НОВИНКА

Книга-игра
на каждой
странице

Помощник
при проработке страхов

Формат 160х370 мм, картон, тв. обл., 14 с., панорамные цв. ил. РРЦ 815 р.

ЧТО МЫ ИЗУЧАЕМ:

3й БЛОК
1й БЛОК

ЭМЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
О ЦИ О Н А Л ЬН О Е
ЛИ
ДЕ РСТ В О
ПОДГОТОВКА

Развиваем навыки эмоционального лидерства
Тренируемся ставить реалистичные цели
Управляем эмоциями и своим поведением
Учимся ответственно принимать решения
Выявляем и прорабатываем свои комплексы
Аргументируем свою позицию и отстаиваем
свои интересы

5+
1года
–3
лет

ЧТО МЫ ПРИОБРЕТАЕМ:
Отрабатываем эффективные стратегии управления
своими эмоциями и поведением
Овладеваем умением выстраивать социальные
контакты
Можем уверенно выступить
перед классом
Знаем, как справляться
с агрессией и со стрессом

Д А В АЙ О Б С УДИ М
Cерия «Давай обсудим» совершенно особенная, потому что
она не только учит думать —
она построена на реальных
вопросах и ответах, которые
обсуждались на семинарах
Бренифье с детьми.

МИРОВАЯ КЛАССИКА ВОСПИТАНИЯ

ОСКАР БРЕНИФЬЕ

эксперт ЮНЕСКО, французский писатель,
директор Парижского института практической
философии, философ-практик, который
произвел революцию в детском воспитании
и образовании. Его книги переведены на
разные языки мира и награждены рядом
престижных премий.

КНИГА ПЕРЕВЕДЕНА НА 30 ЯЗЫКОВ

ПРОДАНО 50 ТЫС. КНИГ В РОССИИ
ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНА
ЭТА КНИГА:
Ребенок научится
анализировать самые
сложные темы и мыслить
нестандартно
Родители смогут укрепить
взаимное доверие и открыть
новые глубины общения
с ребенком

Оскара Бренифье хорошо знают в России и признают как эксперта. Он
неоднократно проводил семинары по развитию критического мышления
с такими крупными компаниями, как «Сбербанк», «Росатом», в том числе
с руководителями крупных и средних компаний.

Ребенок разовьет гибкость
мышления
Формат 165х235 мм, мягк. обл., 96 с., цв. ил. РРЦ 315 р.

ЕЛЕНА УЛЬЕВА

ДРУЖИМ С ЭМОЦИЯМИ

Очень часто родителям трудно понять своих детей. Почему он плачет?
Из-за чего расстроился? Что он
хочет в данный момент? И дети часто не понимают своих родителей.
Почему они ругают меня? Из-за
чего злятся? Отчего наказывают?
Получается замкнутый круг.

Как подружиться с эмоциями
ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНЫ
ЭТИ КНИГИ:
Развиваем эмоциональный
интеллект

Как победить страхи

ЛЕТ

В этой яркой и красочной книге
ребенок познакомится с добродушным
и слегка наивным хамелеоном Игнатом.
На примере историй про хамелеона,
который меняет цвет в зависимости от
разных эмоций, как раз и видно, как
проявляются эти эмоции: злость, обида,
радость, зависть, стеснение, грусть,
стыд и страх, как их контролировать, как
негативные эмоции преобразовывать
в позитивные. И как справиться
с чрезвычайным проявлением даже
позитивной эмоции.

КНИГА СОЗДАНА, ЧТОБЫ САМЫЕ РОДНЫЕ ЛЮДИ НАУЧИЛИСЬ
ЛУЧШЕ ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА.

Знакомимся с основными
важными эмоциями
Психологические игры

ХИ Т

6+

и задания, прошедшие
проверку специалистов
Авторская методика —
проверенный результат
Формат 205х205 мм, тв. обл., 40 с., цв. ил. РРЦ 390 р.

5 –7

ЕЛЕНА УЛЬЕВА

ЛЕТ

КО М П АС
Э М О ЦИ Й
Постепенно изучая каждую из эмоций,
ребенок получает необходимый запас знаний, который понадобится ему
в будущем.
ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНЫ
ЭТИ КНИГИ:
Знакомимся с основными
важными эмоциями

ЕЛЕНА УЛЬЕВА

автор книг, изданных совокупным
тиражом 2 миллиона экземпляров.
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.

Психологические игры
и задания, прошедшие
проверку специалистов
Авторская методика —
проверенный результат

Научный консультант

ОКСАНА КОВАЛЕВСКАЯ

практикующий семейный психолог,
специалист по детско-родительским
отношениям, руководитель
Центра развития детей,
дважды мама.

Ребенок
поймет,
что из себя
представляет
та или иная
эмоция
Формат 205х205 мм, тв. обл., 64 – 80 с., цв. ил. РРЦ 475 р.

ЕЛЕНА УЛЬЕВА

Ш КОЛ А
ХО Р О Ш И Х М АН Е Р

Предметно-ролевая игра, где мы моделируем
схожую ситуацию и просим ребенка закрепить
правильную модель поведения

ЛЕТ

Поучительная
сказка

Эта серия поможет вашему ребенку приобрести хорошие манеры. Их
знание приведет детей к вдумчивому
поведению во взрослой жизни и станет прочной основой будущих побед
и успехов.

Правило-помощник, которое
пригодится ребенку на протяжении
всей жизни
ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНЫ
ЭТИ КНИГИ:
«Полезные сказки» дадут вашему ребенку
ключ к решению сложных задач в его жизни:
сохранению здоровья
запоминанию основных правил
безопасности
умению строить отношения
с окружающими
Формат 205х260 мм, тв. обл., 48 с., цв. ил. РРЦ 495 р.

4 –6

4 –6

СКАЗКОТЕРАПИЯ
Сказкотерапия является удивительным волшебным зеркалом,
в котором преображенный
внутренний и внешний мир отражается в гармонии. Именно
поэтому рассказывание сказок
(сказкотерапия) необходимо
для гармоничного развития
ребенка.

Письмо из будущего
ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНА
ЭТА КНИГА:
Работаем над комплексом
отличника: ошибаться — это
нормально
Объясняем, что мы не можем
нравиться всем и это тоже
нормально
Учим важности пребывания
в гармонии с собой
Формат 205х255 мм, тв. обл., 32 с., цв. ил. РРЦ 505 р.

ЛЕТ

ТАТЬЯНА КУРИЛЕНКОВА

детский писатель, настоящий
мастер сказок,создатель проекта
«Сказкотерапия на каждый день»
и мама двоих очаровательных
мальчиков.

Научный консультант

ИРИНА САВКОВА

медицинский психолог, детский
нейропсихолог, специалист в сфере
семейного консультирования.

СКАЗКА, КОТОРАЯ УЧИТ НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ
И ИДТИ К НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ ВОПРЕКИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Ребенок
поймет,
что из себя
представляет
та или иная
эмоция

ТАТЬЯНА КУРИЛЕНКОВА

Королева доброта

3 –5
ЛЕТ

Это не просто добрые сказки, которые сблизят вас с вашим
ребенком, — это настоящая волшебная палочка в руках родителей!

СКАЗКА, КОТОРАЯ
ПОМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ
С ДЕТСКОЙ
АГРЕССИЕЙ

5 –7

Волшебная сила знаний

ЛЕТ

Когда малыш легко
представляет себя в роли
главного героя и помогает
ему преодолевать трудности
в сказочном мире, он может
перенести полученный опыт
и в реальную жизнь.

СКАЗКА, КОТОРАЯ
ПОМОЖЕТ УЧИТЬСЯ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНА ЭТА КНИГА:
Учимся справляться с чрезмерным
проявлением своих эмоций
Развиваем стремление узнавать новое
Говорим о важных вещах с ребенком
Формат 205х255 мм, тв. обл., 32 с., цв. ил. РРЦ 505 р.

5 –7

ТАТЬЯНА КУРИЛЕНКОВА

В стране любимых
игрушек

Научный консультант

ВЫ Б О Р
РОДИТЕЛЕЙ

Этот сборник
сказок для тех,
кому трудно делиться,подчеркнет
ценность дружбы, любви и общения, но при этом оставит право
выбора ребенку, ведь здоровое
чувство собственности еще пригодится ему в будущем.

ЛЕТ

ЕЛЕНА БУДАЕВА

психолог, семейный психотерапевт,
консультант по эриксоновской
терапии и гипнозу.

Ребенок поймет,
что из себя
представляет та
или иная эмоция

СБОРНИК СКАЗОК ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ТРУДНО ДЕЛИТЬСЯ

«Сказки Татьяны Куриленковой отличают
глубина и терапевтичность, это лучшая
шпаргалка для родителей. Она берет
самые острые темы для разных возрастов
и раскрывает так, что ребенок находит
внутри себя идеальные решения,
дарующие ему спокойствие и понимание
противоречий нашего взрослого мира».
Формат 205х255 мм, тв. обл., 96 с., цв. ил. РРЦ 590 р.

С ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ КНИГИ ВАШ РЕБЕНОК:
поймет, почему важно делиться
познакомится с проявлением щедрости
разовьет эмоциональный интеллект

4й
1й БЛОК
БЛОК

КНЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
И Г И Д Л Я ДЕТ ЕЙ
И ПОДГОТОВКА
РОДИ Т Е ЛЕЙ
ЦЕННОСТЬ КНИГ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Проверено лучшими российскими психологами
Описаны все базовые эмоции, которые испытывает
ребенок
Даны сценарии развития событий, рекомендации
по эмоциональному моделированию ситуации
с ребенком
Актуальные темы семейного воспитания
Советы по решению таких изменений в семье,
как развод, повторный брак, новые члены семьи
и обстановки
Оригинальная подача материала, уникальный
формат

Моя семья меняется

Иногда перемены в семье хорошие — например, рождение
братика или сестренки, иногда грустные, когда кто-то умирает
или покидает дом по иной причине. Поэтому прежде всего эта
книга понадобится взрослым, которые хотят помочь детям в период перемен: разобраться вместе, что происходит
в семье, называя вещи своими именами без всяких недомолвок.
Главное — не просто читать книгу, а разговаривать с ребенком
о прочитанном.

ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ ОТ

Научный консультант

ГАЛИЯ НИГМЕТЖАНОВА

ЛЕТ

детский, возрастной, семейный психолог,
соавтор разработок новых форм
обучения детей, эксперт журнала Psychologies, «Счастливые родители», радиои телепрограмм, автор книг для родителей
издательства CLEVER.

НЕТ НИ ОДНОЙ
СЕМЬИ, ГДЕ НЕ
ПРОИСХОДИЛИ БЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНА ЭТА КНИГА:
Актуальные темы семейного воспитания
Советы на случай изменений в семье: развод, повторный
брак, новые члены семьи, смена места жительства
Рекомендации от лучших мировых психологов
Формат 280х215 мм, мягк. обл., 192 с., ч/б ил. РРЦ 590 р.

5+

Оригинальная подача материала, уникальный формат
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