
Современные книги для современных детей 

Уважаемые родители! 

Как часто мы с вами сетуем о том, что ребенок капризничает, не слушается, 

ультимативно требует сладостей, новую игрушку. А мы не знаем, как можно бороться с этим 

«праздником непослушания»! 

Современные психологи советуют «лечить» непослушных 

детей вовсе не уговорами и запретами… они советуют лечить 

их сказками! 

Сказочные истории Юлии Даниловой без занудства и 

морализаторства расставляют правильные поведенческие 

акценты; формируют у ребёнка творческое отношение к 

жизни; развивают правильную самооценку и самоконтроль; 

помогают взглянуть на проблему со стороны и ВМЕСТЕ со 

взрослым найти выход из ситуации. 

Время, чтобы прочитать ребенку эту книгу, найдет 

даже ОЧЕНЬ ЗАНЯТАЯ МАМА! 

 

Каждый папа бывает занят, ведь у папы очень серьёзная 

работа. Но каждый ребёнок должен знать, что, как бы ни 

был занят его любимый папа, ОН ВСЕГДА РЯДОМ. 

Что делать, если у ПАПЫ очень мало времени на общение с 

детьми? 

Рецепт один: нужно провести это время КАЧЕСТВЕННО и 

сделать краткие минуты общения интересными и 

полезными. Раскрывает этот рецепт писательница Юлия 

Данилова в книге «Очень занятый папа». 

Эта книга – настоящий подарок любым ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫМ 

РОДИТЕЛЯМ, которые хотят, чтобы их дети росли 

добрыми, умными, воспитанными. 

 

Поехать в зоомагазин за рыбками, а притащить щенка? 

Обычное дело! Особенно когда это происходит в веселой 

семье ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫХ МАМЫ И ПАПЫ!  

Пришла пора познакомиться со всей весёлой семейкой: 

дочь Мия, сын Макс, кот Мел и щенок Джа. И все они 

очень ЗАНЯТЫ – они узнают мир и играют!   

Короткие истории подобраны так, что они помогут 

взрослым отложить все дела, расслабиться, сесть на диван 

и почитать вместе с малышом. 

Юлия Данилова включила в книгу элементы комикса, а 

значит, дети, познакомившись с буквами, смогут читать 

книгу вместе с родителями – папа или мама читает 

основной текст, дети – крупный текст в рамочках. 

 

 

 

 

 

 



Еще одна интересная книга «Мой друг телефон» принадлежит перу молодой, 

талантливой, уже известной детской писательницы Ирины Зартайской. В рассказах, 

собранных в этой книге, тоже поднимаются очень важные проблемы, в частности, 

чрезмерная увлеченность современных детей гаджетами – мобильными телефонами, 

планшетами.  

Как показать ребенку, что мир не умещается в экран 

гаджета, что он велик, богат, разнообразен и очень 

интересен? 

Прочитайте ему эту книгу. В ней 14 новых рассказов о 

детях и их родителях, о взаимоотношениях в семье, 

чувствах и мечтах. Рассказы помогут взрослым 

вспомнить себя в детстве, а детям – почувствовать себя 

более взрослыми, ответственными, самостоятельными. 

Читайте с удовольствием!  

 

 

 

 


