
Лучшие сказки с подсказками  
 

БИЦ предлагает познакомиться с книгами, содержащими рекомендации детского 

психолога и сказкотерапевта, главного редактора интернет-ресурса «Детология», 

методиста сети экоклубов «Умничка» Ирины Терентьевой.  
 

 

      Добрые сказки. С простыми подсказками для любимых      

бабушек / автор доп. текста И. Терентьева; худ. С. Бордюг и 

Н. Трепенюк, И. Цыганков и др. – М.: Издательство АСТ, 

2018. – 190, [2] c: ил. – (Лучшие сказки с подсказками). 

 

      Кто с самого рождения проводит с нами больше времени, чем 

родители? Конечно, наши любимые бабушки! Этот сборник 

сказок из золотого фонда детской литературы с замечательными 

иллюстрациями и простыми подсказками 

опытного психолога Ирины Терентьевой 

создан специально для них. Хотя и другим 

умным взрослым будет весьма полезен! 

Бабушкам он поможет лучше понять детей и 

внуков, стать для них настоящими друзьями и 

советчиками. Читайте и обсуждайте сказки, 

рассматривайте иллюстрации, играйте в пальчиковые игры, отгадывайте 

загадки, повторяйте скороговорки. Пусть время, проведенное с этой книгой, 

станет одним из самых теплых и ярких воспоминаний ваших малышей!  

                

 

      Лучшие сказки для девочек. С простыми подсказками   

для умных родителей / автор доп. текста И. Терентьева; худ. 

Э. Булатов, О. Васильев и др. – М.: Издательство АСТ, 2020. -  

190, [2] с.: ил. – (Лучшие сказки с подсказками). 

 

      Как воспитывать девочек? На что ориентировать их в 

современном мире? Нелегко найти золотую середину между 

напористостью, необходимой бизнес- леди, и мягкосердечием, 

свойственным домохозяйке. Но все-таки есть непреходящие 

ценности – дружбы и любовь, взаимоуважение и преданность, 

без которых не станешь счастливой. Они бережно хранятся в 

сказках и передаются из поколения в поколение. Невозможно 

представить детство без историй про Золушку, Спящую 

красавицу, Дюймовочку. В эту книгу включены самые лучшие 

сказки для девочек, которые превратят их в настоящих принцесс. А подсказки и вопросы 

опытного психолога Ирины Терентьевой помогут вам лучше понять свою дочь, подарят 

неповторимые мгновения доверительного общения. 

 

   

 

 

 

 
 



 

      Лучшие сказки для мальчиков. С простыми подсказками 

для умных родителей / автор доп. текста И. Тереньтева; худ. 

А. Савченко, Н. Салиенко и др. – М.: Издательство АСТ, 

2020. – 190, [2] с.: ил. – (Лучшие сказки с подсказками).  

 

      Эта книга с лучшими сказками из золотого фонда детской 

литературы и актуальными подсказками опытного психолога 

Ирины Терентьевой поможет найти общий язык с мальчишками, 

подскажет пути решения самых распространенных проблем 

взросления. Вы сможете лучше понять своих маленьких 

благодарных рыцарей, освоив метод сказкотерапии, который 

хорошо зарекомендовал себя во 

всем мире. Чтение непременно 

станет любимым занятием ваших 

малышей, улучшится речь, 

расширится кругозор. Здесь есть все, что любят мальчишки: и 

приключения, и погони, и чудища, и герои…Читайте, рассматривайте 

картинки, обсуждайте. Пусть время, проведенное с этой книгой, 

станет одним из самых теплых и ярких воспоминаний! 
                   
 

 

     Сказки счастливого детства. С простыми подсказками для 

умных родителей / С. Маршак и др.; худ. В. Сутеев, С. 

Бордюг и Н. Трепенюк, А. Савченко, И. Олейников и др.; 

авт. доп. текста И. Тереньева. – М.: Издательство АСТ, 2020. 

– 192 с.: ил. – (Лучшие сказки с подсказками). 

 

      С чего начинается счастливое детство? Конечно же, с добрых 

и веселых, мудрых и трогательных сказок и рассказов! В этой 

книге вы найдете произведения. С. Маршака, К. Чуковского, С. 

Михалкова, Э. Успенского, Г. Остера и многих других 

замечательных отечественных детских писателей, 

полюбившихся не одному поколению мальчишек и девчонок. Их 

глубокое знание психологии ребенка, неназойливая мораль, 

добрый юмор, неповторимый стиль и яркие образы позволили 

расширить возможности издания. Это не просто сборник сказок 

и рассказов, а мощное средство воспитания! Подсказки опытного психолога, специалиста 

по гармонизации детско-родительских отношений, сказкотерапевта Ирины Терентьевой 

помогут вам эффективнее использовать воспитательный потенциал детской литературы и 

решить многие проблемы поведения, которые актуальны для ребенка 3-6 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Немцова Н.  

      Познавательные сказки для малышей / Наталия 

Немцова; худож. Анастасия Зинина. – М.: Издательство 

АСТ, 2019. – 174, [2] c.: ил. – (Лучшие сказки с подсказками). 

 

      Сказка – одно из лучших изобретений человека! Она 

развлекает, развивает и даже лечит. Погружаясь в круговорот 

удивительных событий, малыш учится различать добро и зло, 

усваивает нормы общения и поведения. Познавательные сказки 

с подсказками, представленные в этой книге, помогут вашему 

сыну или дочке легче воспринять и запомнить такие понятия и 

явления, как круговорот воды, северное сияние, эхо, миражи, 

молния, время…через яркие и запоминающиеся сказочные 

образы, созданные Наталией Немцовой, логопедом сценаристом 

передач «Детского радио», драматургом детских спектаклей, 

автором познавательных программ и документальных фильмов телеканала «Культура», ребенок 

узнает о повадках животных, свойствах веществ, об интересных открытиях и полезных 

изобретениях. Приемы интерактивного чтения, предложенные в книге, эффективно развивают 

мышление, речь, творческие способности. Веселые и добрые иллюстрации Анастасии Зининой 

усилят стремление ребенка к познанию окружающего мира.  

 

 

 

 

 

            

 


