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  В жизни маленького Вовки
наступил самый ужасный день:
мама сказала, что завтра он
пойдет в детский сад. Что это за
деДский сад? Неужели ему
придется там сидеть с
дедушками? И как он будет
один, без мамы? 

 Пусть эта книга маленькая, да
удаленькая! Стихотворения в
ней веселые, простые и легкие.
Малыш узнает, что в садике он
найдет много  новых друзей,
научится сам кушать и
одеваться, а воспитательница
будет, как вторая мама —
добрая и справедливая. 
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  Кто бы мог подумать, что
повседневная жизнь
детского сада такая бурная и
насыщенная событиями!
Герои книги отправятся в
космическое путешествие,
спасут целый лес ёжиков и
одну маленькую бездомную
собачку Креветку. 

   Он еще плохо умеет справляться с пуговицами и
противное мыло все время выскальзывает, когда он
моет руки. Открыв дверь группы, Вовка понял, что
все не так и страшно. 

  Юные читатели узнают, как укротить пуговицы и
шнурки, как перестать опаздывать в детский сад, как
превратить обычный обед в спасательную
операцию и еще много-много других секретов.



   Мишка рассказывает, как
он боится оставаться в
садике без мамы, боится
рычания собаки или спуска
с высокой горки. 
 Ваш малыш сможет
научиться справляться с
чувством тревоги, слушая
рассказ и рассматривая
картинки о медвежонке,
который так похож на него
в своих переживаниях .

  Сказки-обнимашки из этой книги учат ребёнка
любить своих близких, относиться к ним с теплом и
доверием. Прочитав и обсудив с малышом каждую
сказку, не забудьте его крепко обнять!

   Крошка Куки очень хочет
найти друзей в новом дворе!
Только кто-то не берёт её в
игру, а другие просто не
привыкли к собачке с таким
маленьким хвостом. Но Куки
– добрая, смелая и
терпеливая, с очень большим
сердцем.

  В период адаптации к детскому саду и во время кризиса 
3-х лет идеальным инструментом психокоррекции служит
сказкотерапия. В процессе чтения ребенок "вживается" в
роль главного героя, сопереживает ему, радуется успехам и
маленьким победам, что служит идеальным способом
мягко направить его восприятие той или иной ситуации в
нужное русло.

 Завтра ваш малыш пойдет в
детский сад. Окружать его
будут незнакомые дети и
чужие взрослые. Как
перестать волноваться? 
 Расскажите ему историю про
Феликса и медвежонка
Густава, которые идут первый
раз в детский сад. 

  У Матюши сегодня важный день
— он впервые останется без мамы
в месте под названием «детский
сад».
  Понравится ли Матюше в садике,
найдет ли он друзей и не будет ли
скучать по родителям и дому? 

 В этой книге котенок Пух
поругался со своими друзьями
в детском саду. 
 Папа на личном примере
объяснил, как важно потом с
ними помириться, и каким
образом можно это сделать. 
 "Запомни: обижаются только
слабые. Сильные всегда
прощают и не держат обид", —

  Давайте выучим ее
вместе с малышом! С
ней храбрость растет,
как на дрожжах, и
ничего не страшно! 

 Друзья помогут малышу победить страхи и объяснят,
что детский сад — это весело.

  Она покажет малышам, как привыкнуть к новому
месту и найти друга.
 В конце книги вас ждут советы, составленные детским
педагогом-психологом. Они помогут в адаптации
ребёнка в новом коллективе.

при такой позиции ребенок сам не будет копить обиды,
и, в случае, если его не простили из вредности, как
часто это бывает у маленьких детей, он не будет
чувствовать себя некомфортно и подавлено. 

  Жил в лесу медвежонок, который всего боялся. Мама
научила его, как победить страх, и спела храбрую
песенку. 

 Небольшие сказочные
истории, в которых
отражены наиболее часто
встречающиеся проблемы
малышей.
    Прочитав ребёнку сказку,
обсудите её. Спросите, кто из
героев вёл себя
неправильно и почему. Так
ребёнок сможет увидеть
проблему со стороны,

 Эта книга станет вашим
надёжным помощником в
борьбе с детскими страхами. 
 Слушая поучительные
истории про зверят и
выполняя специальные
упражнения, ваш малыш
узнает, как победить
различные страхи.

 Что делать, если малыш не
слушается, упрямится,
капризничает? 
 Ругать, делать замечания,
наказывать? 
 А может быть, обнять?

оценить её, сделать выводы, и в результате научится
правильно себя вести. Даже если потом похожая
ситуация всё-таки произойдёт с малышом, просто
напомните ему о непослушном герое. Вы увидите, что
поучительные сказки гораздо эффективнее, чем
постоянные замечания и упрёки.


