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Автор педагогической технологии 

Ульева Елена Александровна — 

педагог, специалист  в области 

развивающего обучения, российская 

писательница, создательница детской 

обучающей и художественной 

литературы. Как педагог-методист 

разработала более 500 книг,  рабочих 

и творческих тетрадей, пособий для занятий в детском саду и дома. 

Книги Елены Ульевой переведены на  многие языки мира. 

Награждена дипломом I степени  Международного конкурса 

«Искусство книги» в номинации «Книги для детей и подростков» 

(2020).  

По данным Российской книжной палаты Ульева стала самым 

издаваемым современным автором художественной литературы по 

итогам 2020 года в России. Приобретенная Челябинской областной 

детской библиотекой авторская коллекция развивающих книг для 

совместного чтения детей и родителей, несомненно, полезный 

психолого-педагогический информационный ресурс. 
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Книги данного цикла сопровождают интеллектуальное развитие 

ребёнка от года до 6 лет. Родители могут использовать 

необходимое издание в соответствии с конкретным возрастом 

своего ребёнка.  Каждая книга  содержит 365 веселых игр и 

развивающих заданий на каждый день, 35 потешек и сказок с 

учётом психологической готовности ребёнка к восприятию 

представленных наглядных материалов. Предполагается, что 

взрослые (родители, воспитатели) его ежедневно осваивают в 

процессе совместного чтения. От книги к книге усложняются 

тексты, конкретизируются необходимые к освоению ребёнком 

темы. Так четырёхлетний ребенок знакомится  с окружающим 

миром и, одновременно, развивает речевые навыки. Пятилетка 

разовьет эмоциональный интеллект, попробует  работать в команде, 

научится читать простые фразы и решать математические задачи. 

 

  1.Всё, что важно знать ребёнку. 1 год / 

Елена Ульева ; нарисовала Наталия 

Ветрова. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 

2022. - 143 с. : цв. ил. 

Настало время познакомить малыша с 

окружающим миром. Каждый разворот 

книги - это захватывающее приключение 

для малыша, который должен помочь 

зверятам: помыть их, покормить и 

погладить. Рассматривая картинки, он 

выполнит первые задания и узнает много 

интересного. Легкие, запоминающиеся 

стихи, эмоциональные рассказы и развивающие упражнения 

позволят ему приобрести знания, умения и навыки, которые важно 

усвоить именно в этом возрасте. 
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2. Всё, что важно знать ребёнку. 3 года  / 

Елена Ульева ; иллюстрации Инны Аникеевой 

; [предисловие автора]. - Москва : Clever : 

Клевер-Медиа-Групп, 2021. - 95 с. : цв. ил.  

С трех лет у ребенка интенсивно развиваются и 

совершенствуются речь, мышление и 

восприятие себя как личности. Малыш 

усваивает основное количество слов, понятий, 

которыми пользуется потом в течение всей 

жизни. Задания даны от простого к сложному. 

Поэтому малыш не сможет пройти дальше в 

игре, пока не ответит на вопрос, какая фигура, буква или цифра 

встретились на пути. Зато, преодолев все испытания и добравшись 

до конца сказки, радости его не будет 

предела! На каждом занятии ребенок  

приобретает новые знания, тренирует 

внимание и память, развивает логику, речь, 

мелкую моторику и фантазию 

 

3. Всё, что важно знать ребёнку. 4 года  / 

Елена Ульева ; иллюстрации Анастасии 

Петуховой. - Москва : Clever : Клевер Медиа 

Групп, 2021. - 96 с. : цв. ил.  

Это полный годовой курс занятий. 

Интересные сюжеты и милые герои 

непременно заинтересуют маленького 

непоседу. Удобная структура пособия и гид 

для родителей сделают механизм развития 

понятным и эффективным.  

 

4. Всё, что важно знать ребёнку. 5 лет / 

Елена Ульева ; [иллюстрации Анастасии 

Петуховой]. - Москва : Clever : Клевер Медиа 

Групп, 2021. - 94, [2] с. : цв. ил.  

Увлекательное путешествие, построенное в 

виде игры-ходилки, сделает занятие игровым, а процесс обучения 

осознанным.  
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Я читаю и играю 
 

Ульева Елена Александровна мастер сказок. Её педагогическая 

технология построена на обучении через игру, сказку.  Поэтому она 

хороша,  как для занятий  дома, так и  в детском саду, в 

развивающем центре и, просто, в дороге. Всё сказанное можно 

отнести и к книгам, обучающим чтению. Как научить ребенка читать, 

чтобы он полюбил чтение? Читать сказки…  Это доступная и 

эффективная методика обучения чтению. 

 

5. Азбука первоклассника в сказках / Елена 

Ульева ; нарисовала Кристина Гаревских. - 

Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2021. - 159 с. 

: цв. ил.  - (Обучение в сказках).   

В основе книги лежит уникальная авторская 

методика обучения в сказках. 25 сказок, 

помогут школьнику выучить алфавит и 

объяснят важные правила русского языка. 

После каждой сказки даются кроссворды, 

лабиринты, ребусы и другие игровые 

задания. 

 

 6. Читаем по слогам : тетрадь-тренажер : 

200 игровых заданий / Елена Ульева ; 

нарисовала Светлана Шендрик. - Москва : 

Clever : Клевер Медиа Групп, 2021. - 64 с. : 

цв. ил. - (Обучение чтению).   

Ребенок уже выучил буквы и научился читать 

слоги и короткие слова? Надо двигаться 

вперед и совершенствовать навыки чтения, а 

поможет вам в этом игровой тренажер по 

обучению чтению. Он действительно 

уникальный, в ходе занятий ребенок сам 

принимает участие в создании текста. 

Обучение превращается в творчество, веселую игру. Ребенок читает, 

пишет, наблюдает, мыслит, фантазирует, пересказывает, 
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соревнуется.  Книга разделена на две части, в которых даны задания 

двух уровней сложности. 

 

 7. Читаю по слогам : тетрадь-тренажер / 

Елена Ульева ; иллюстрации Анны 

Мамаевой. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 

2021. - [48] с. : цв. ил.  - (Тетрадь 

первоклассника).   

В игровой форме ребенок улучшит технику 

и увеличит скорость чтения. Небольшие 

словосочетания и предложения создадут 

ситуацию ученического успеха. Веселая 

раскраска привнесет элемент игры и усилит 

эффект обучения. Пошаговая инструкция 

для родителей подскажет, как заниматься по книге для достижения 

максимального результата.  

 

8. Волшебная страна. : развиваем 

воображение / Елена Ульева ; 

иллюстрации Анны Мамаевой. - Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2019. - 72, [5] с. : цв. 

ил. - (Я читаю и играю).  

Книга поможет малышу еще больше 

полюбить чтение, — не только слушая 

увлекательные сказки в вашем 

исполнении, но и изучая текст 

самостоятельно.  
 

 9. Маленькое чудо : учимся выступать 

публично / Елена Ульева ; иллюстрации 

Анны Мамаевой. - Москва : Клевер-Медиа-

Групп : Clever, 2019. - 73, [4] с. : цв. ил. - (Я 

читаю и играю).  

Маленькая книга о  развитие речи. В 

процессе игры ребенок учится понимать 

прочитанное, повышает скорость и 

улучшает технику чтения, что важно в 
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процессе подготовки к школе. Книга помогает уверенно читать и 

выступать публично. При этом каждое занятие по этой книге будет 

проходить в игровой форме. 

  

 10. Кто живет в часах? : творческий 

тренажер по чтению : выразительно 

читаю / Елена Ульева ; иллюстрации 

Ольги Смирновой. - Москва : Клевер-

Медиа-Групп, 2019. - 63, [2] с. : цв. ил. - 

(Творческое чтение).  

Тренажер позволит развить речь, 

фантазию и даже раскрыть писательские 

способности — все это при помощи 

особенной методики обучения чтению. Для родителей даны 

подробные инструкции по использованию книги. В самом начале 

каждой истории задается вопрос, например: «Как поют бабочки?» 

или «Что сделать, чтобы подружиться?», и только дочитав текст до 

конца, ребёнок находит ответ. 

 

Правила безопасности 

 
 Каждый родитель знает, как важна безопасность для наших 

малышей. Поэтому научить ребенка правилам, которые помогут 

ему избежать опасностей, угрожающих жизни, — прямая 

обязанность взрослого. Только делать это нужно правильно — не 

запугивая ребенка, не угрожая, не заставляя. Стоит показать 

последствия неправильного поведения, 

объяснить, как нужно поступать, чтобы не 

случилось беды, как замечать опасность, 

контролировать свои поступки.   

 

11. Осторожные сказки : правила 

безопасности / Елена Ульева ; 

иллюстрации Марии Базыкиной. - Москва : 

Clever : Клевер Медиа Групп, 2021. - 79, [17] 

с. : цв. ил. - (Большая сказочная серия). 
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Это сборник сказок о правилах безопасности с добрыми героями, 

которые обеспечат прекрасное настроение и на своём примере 

покажут малышу, как нужно себя вести. В сборник вошли сказки из 

ранее вышедших книг серии «Правила безопасности в сказках», 

рассказывающие о самых важных правилах безопасности: как вести 

себя дома и на улице, как обращаться с огнем, поведение в 

транспорте и на дороге, личная безопасность.   

 

 12. Никого нет дома! / Елена Ульева ; 

художник Мария Базыкина. - Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2021. - [21] с. : цв. 

ил. - (Правила безопасности в сказках).   

Маленький ребенок не знает, что такое 

опасность, и где она может его 

подстерегать. Издание покажет ребёнку, 

как вести себя, если остался один дома, 

чего стоит избегать, оставаясь на время 

без контроля взрослых (не трогать без 

необходимости электроприборы,  

колюще-режущие предметы).  

 

 13. Осторожно, огонь! / Елена Ульева ; 

иллюстрации Марии Базыкиной. - Москва : 

Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2021. - [20] с. 

: цв. ил. - (Правила безопасности в 

сказках).   

Знакомим малыша с правилами 

противопожарной безопасности. Что 

делать, если случился пожар? А еще 

важнее, чего делать нельзя, чтобы он  

случился… 

 

14. Ой, ушибся! / Елена Ульева ; 

художник Мария Базыкина. - Москва : 

Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2020. - [21] 

с. : ил. - (Правила безопасности в сказках).  
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Предполагается, что детская площадка – место безопасное для 

детских игр.  Бывает, случаются неприятности. Стоит побеседовать 

с ребёнком о том, какие опасности подстерегают на детской 

площадке, если чрезмерно шалить. 

 

 15. Внимание, дорога! / Елена Ульева ; 

художник Мария Базыкина. - Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2021. - 20 с. : цв. 

ил. - (Правила безопасности в сказках).   

Автор  станет добрым помощником при 

обучении вашего ребенка правилам 

безопасности, научит основным 

правилам 

дорожного движения, грамотному 

поведению на дороге. 

 

 16. Пристегните ремни! / Елена Ульева 

; художник Мария Базыкина. - Москва : 

Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2021. - [21] 

с. : цв. ил. - (Правила безопасности в 

сказках). 

Озорной ослик Упрямка покажет, как 

правильно вести себя  в машине, 

самолете и автобусе, расскажет, какие 

правила безопасности необходимо 

соблюдать.  

 

17. Правила поведения и  

безопасности в автобусе / Елена Ульева ; 

нарисовала Надежда Нечаева. - Москва : 

Clever : Клевер-Медиа Групп, 2020. - [61] 

с. : цв. ил.  

 

18. Правила поведения и безопасности 

в самолете / Елена Ульева ; нарисовала 

Надежда Нечаева. - Москва : Клевер-

Медиа-Групп, 2021. - [64] с. : цв. ил. -  
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Серия книг «Сказки и игры в дорогу» расскажет, как  сделать 

время, проведенное в поездке, приятным, а само путешествие 

безопасным, как вести себя в аэропорту и в самолете, почему важно 

приезжать в аэропорт заранее, для чего досматривают багаж, 

почему важно в самолете сидеть на своих местах и т.д. Здесь даны 

полезные сведения о приличном  поведении в общественном 

транспорте, о хороших манерах и вежливом общении с 

окружающими.   

 
  

Полезные сказки о здоровье 
 

Все мы хотим, чтобы наши дети были здоровы. Задача взрослых — 

объяснить ребенку правила защиты от болезней, научить 

противостоять вредным вирусам, привить здоровые привычки, 

рассказать о том, как важно серьезно относиться к своему организму 

и заботиться о нем. Нон-фикшен для детей на эту тему — мощный 

тренд последнего десятилетия. Такие книги 

помогают не только получать новые знания, 

но и развивать практические навыки, 

необходимые каждому маленькому 

человеку.  

 

19. Однажды в мире вирусов и бактерий : 

для чтения взрослыми детям / Елена Ульева 

; художник Юлия Гурко. - Москва : Клевер-

Медиа-Групп : Clever, 2021. - 85, [4] с. : цв. 

ил. - (Удивительные энциклопедии). 
 

 20. Как мы победили коронавирус / Елена 

Ульева ; научный редактор - Алексей 

Коровкин ; нарисовала Юлия Гурко. - Москва 

: Clever : Клевер Медиа Групп, 2020. - 21, [11] 

с. : цв. ил. - (Полезные сказки). 

Тематические сборники литературных сказок 

созданы для того, чтобы как можно больше 

детей и взрослых получили достоверную 
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информацию о  невероятном мире вирусов и бактерий, о 

распространении  инфекционных болезней, о коронавирусе. 

Акцентируется  всё, что важно знать в сложившейся ситуации: как 

победить вирус, зачем нужно делать прививки и мыть руки, какую 

пользу приносят бактерии. 

 

21. Идем к доктору / Елена Ульева ; 

нарисовала Виктория Курчева. - Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2021. - [21] с. : цв. 

ил. - (Зачем 

нужны врачи?).   

 

 22. Идем к 

стоматологу / 

Елена Ульева ; нарисовала Виктория 

Курчева. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-

Групп, 2021. - [21] с. : цв. ил. - (Зачем 

нужны врачи?). 
 

23. Малыши чистят зубы / Елена Ульева 

; нарисовала Елизавета Буйносова. - 

Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2021. - 

[18] с. : цв. ил. - (Самостоятельный 

ребенок). 

Порой, с детства запечатлевается 

негативный опыт посещение врача, 

особенно стоматолога. Три эти книги 

закладывают иное отношение к 

неприятному процессу. Малыш  учится 

не бояться врачей в поликлинике. 

Озорные зверята на своем примере показывают ему,  как чистить 

зубки, объясняют, почему это важно делать и как превратить 

рутинные, казалось бы, скучные занятия  в повседневное веселье. С 

одной стороны - это простые истории, с другой — терапевтические 

сказки, которые дадут малышу полезные навыки на всю жизнь.  
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Детский этикет 
 

 Как часто взрослые ругают ребенка за плохие поступки! А может 

полезнее показать, как надо себя вести? Лучше всего это сделать 

доступным для ребенка способом — с помощью сказок и заданий 

для развития эмоционального интеллекта. Читайте детям 

позитивные сказки о забавных зверятах, выполняйте совместно 

задания на закрепление изученного материала и развивайте 

эмоциональный интеллект ребёнка. 

 

 24. Добрые дела / Елена Ульева ; 

иллюстрации Виктории Курчевой. - Москва : 

Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2021. - 61 с. : 

цв. ил. - (Детский 

этикет в сказках)   

 

25. Хорошие поступки 

/ Елена Ульева ; 

иллюстрации Виктории 

Курчевой. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 

2021. - [64] с. : цв. ил.  - (Детский этикет в 

сказках).   

Две книги из серии «Детский этикет в 

сказках» помогут малышу стать вежливым и 

добрым человеком. Они познакомят с 

основными уроками доброты, с проявлением дружелюбия, 

честности, отзывчивости, щедрости, совестливости, благородства,  

 

Серия «Школа хороших манер» через забавных героев  с 

определенными, присущими им поведенческими недостатками, 

поможет вашему ребенку приобрести  манеры приличного 

человека. Объясняя ребёнку на доступном для него языке, как надо 

поступать и почему,  используйте поучительные сказки. В конце 

каждой приводится правило-помощник и предметно-ролевая игра, 

где моделируется схожая ситуация, и  ребёнок закрепляет 

правильную модель поведения.   
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 26. Полезные вредные сказки. Барсучок 

Задира / Елена Ульева ; художник Татьяна 

Обухович. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 

2021. - 45, [2] с. : цв. ил.  

Барсук Задира поможет справиться с кризисом 

воспитания в семье, покажет важность 

семейных ценностей. 

 

27. Полезные сказки. Ослик Упрямка / 

Елена Ульева ; художник: Татьяна Обухович. - 

Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2021. - 

41, [6] с.  

 Непослушный ослик Упрямка покажет, как 

вести себя в экстренных ситуациях. 

   

 28. Полезные сказки. 

Поросенок Грязнуля / 

Елена Ульева ; художник 

Татьяна Обухович. - Москва : Clever, 2021. - 45, 

[2] с. : цв. ил. -  

 Кому как не поросенку Грязнуле рассказывать 

и наглядно демонстрировать  маленькому 

читателю основные правила гигиены.   

 

29. Полезные сказки. Тигруля Капризуля / 

Елена Ульева ; художник: Татьяна Обухович. - 

Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2021. - 

61, [2] с. : цв. ил. 

Тигруля Капризуля расскажет всё о детском 

садике и, главное, о том, что там совсем не 

страшно, а, наоборот, весело и интересно.  

Знакомство с этой историей  может стать 

основой для лёгкой адаптации в детском саду 

или на новом месте, подскажет, как строить 

отношения со сверстниками и посодействует 

развитию эмоционального интеллекта.   
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 30. Полезные сказки. Цыпленок Непоседа / 

Елена Ульева ; художник Татьяна Обухович. - 

Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2021. - 45, [2] с. : 

цв. ил.  

Цыпленок Непоседа доходчиво объяснит 

малышу, почему важно правильно питаться и 

как сформировать полезные привычки. 

 

31.Полезные сказки. Щенок Ворчалкин / 

Елена Ульева ; художник Татьяна Обухович. - 

Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2021. - 

44, [3] с. : цв. ил.  

Щенок Ворчалкин подскажет, как развить 

эмоциональный интеллект и научиться 

правильно общаться с окружающими.   

 

 

Эмоциональный интеллект 

 

Очень часто родители не понимают своих детей: почему ребёнок 

плачет, из-за чего расстроился, чего боится? И дети часто не 

понимают своих родителей: почему они ругают меня, из-за чего 

злятся, почему наказывают? Получается замкнутый круг. Книги, 

представленные в этом разделе, подскажут, как сделать, чтобы 

самые родные люди научились понимать друг друга. В 

современном мире умение понимать свои 

и чужие эмоции — необходимость. 

Эмоциональный интеллект — это основа 

будущих побед и успехов вашего 

ребенка, поэтому так важно уделять 

внимание его развитию. 
 

32. Откуда берутся друзья? / Елена 

Ульева ; иллюстрации Ольги 

Агафоновой. - Москва : Клевер-Медиа-

Групп, 2021. - [33] с. : цв. ил. - (Дружим с эмоциями).  
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 Книга поможет вашему ребенку социализироваться, подскажет, как 

понимать эмоции других людей, расскажет о важности и ценности 

дружбы 

 

33. Как подружиться с эмоциями / Елена 

Ульева ; нарисовала Ольга Агафонова. - 

Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2021. - [40] 

с. : цв. ил. - (Дружим с эмоциями).   

На примере историй про хамелеона, 

который меняет цвет в зависимости от 

разных эмоций, показано, как появляются 

разные эмоции — злость, обида, радость, 

зависть, стеснение, грусть, стыд и страх, 

как их контролировать, как негативные эмоции преобразовывать в 

позитивные. Акцент на том, как справиться с чрезвычайным 

проявлением даже позитивной эмоции. Поучительные истории и 

психологические упражнения-советы, задания и игры — научат 

малыша строить отношения с окружающими, жить в гармонии с 

собой и с миром.  

 

 34. Компас эмоций. Злость / Елена 

Ульева ; художник Екатерина Колесникова. - 

Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2021. 

- 73, [4] с. : ил., портр. - (Эмоции - это 

суперсила!).   

 

35. Компас эмоций. Радость/ Елена 

Ульева ; художник Екатерина Колесникова. - 

Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2021. 

- 57, [4] с. : цв. ил. -  (Эмоции - это 

суперсила!).  

Сборники сказок для развития 

эмоционального интеллекта знакомят 

читателей с двумя самыми яркими 

эмоциями и их проявлениями. Умение 

различать, понимать и принимать 
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собственные эмоции, управлять ими и эмоциями тех людей, с 

которыми общаешься, - одно из важнейших умений человека.  

36. Спи, моя радость / Елена Ульева. - 

Москва : Клевер-Медиа-Групп : Clever, 2021. 

- 34, [2] с. : цв. ил. - (Сонные сказки).   

В основу сборника легли медитативные 

практики, Снимающие эмоциональное 

напряжение перед сном и улучшающие 

настроение. Здесь 15 «сонных» сказок, 

которые помимо того, что помогут малышу 

уснуть и сладко спать расскажут малышу  

про дружбу, взаимопомощь, сострадание, а значит, заложат основу 

его будущего эмоционального развития и помогут с социализаций 

в детском саду и школе. 

Разобраться в собственных эмоциях помогут 

тематические книги из серии «Сказки про 

эмоции»: 

 

37. Почему я завидую? / Елена Ульева ; 

иллюстрации Татьяны Бердюгиной. - Москва : 

Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2020. - [21] с. : 

цв. ил. - (Сказки про эмоции).   

 

38. Почему мне стыдно? / Елена Ульева ; 

иллюстрации Анастасии Туровской. - 

Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2020. 

- [24] с. : цв. ил. - (Сказки про эмоции). 

 

«Завидовать плохо» — вот, что мы слышим 

чаще всего, порой стыдимся по этой или 

иной причине. Но каждая эмоция имеет 

право на существование, главное — 

научиться справляться с ее последствиями.  
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39. Почему мне страшно / Елена Ульева ; 

иллюстрации Татьяны Обухович. - Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2021. - [21] с. : цв. ил. 

- (Сказки про эмоции). 

 

40. Как победить страхи? / Елена Ульева ; 

художник Ольга Агафонова. - Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2021. - [33] с. : цв. ил. 

- (Дружим с эмоциями).   

Ребёнок чего-то боится? Темноты, высоты, 

остаться в одиночестве или выступать перед 

большим количеством людей? Попробуйте 

объяснить, почему бывает страшно  и как с 

этим справиться. Проговорите данные 

позиции с ребёнком, и он узнает, как можно 

преодолеть свой страх, что делать, если боишься.  

 

Серия «Эмоциональная подготовка к школе»  

Как мы готовим ребенка к школе? Учим с ним буквы, цифры, 

решаем задачи. Но для того, чтобы малыш успешно адаптировался 

к школе, необходима и  эмоциональная подготовка. Данная серия 

книг включает проработку базовых эмоций злости, страха, грусти и 

зависти. На примере приведённых ниже 

добрых сказок с заданиями разберитесь  

со  слабыми и сильными сторонами 

личности своего ребёнка. Будьте 

внимательны к выводам, завершающим 

сказочные истории. Не ленитесь 

проработать вопросы  эмоциональной 

сферы. 

 

 41. Что делать, если... боишься? / 

Елена Ульева ; нарисовала Кристина 

Коновалова. - Москва : Clever : Клевер-

Медиа-Групп, 2021. - 45 с. : цв. ил. - (Эмоциональная подготовка к 

школе).   



18 
 

 

42. Что делать, если... грустишь? / Елена 

Ульева ; нарисовала Мария Базыкина. - 

Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2021. 

- 40, [1] с. : цв. ил. - (Эмоциональная 

подготовка к школе).   

Видим  усложненные версии содержания по 

ранее уже заявленным темам.  Книга 

поможет понять,  что огорчает вашего 

малыша, причины грусти, покажет, 

насколько ранимым или крепким может быть 

его характер.  

 

43. Что делать, если… завидуешь? / Елена 

Ульева ; нарисовала Мария Базыкина. - 

Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2021. 

- 36, [5] с. : цв. ил. - (Эмоциональная 

подготовка к школе).   

 

44. Что делать, если… злишься? / Елена 

Ульева ; нарисовала Кристина Коновалова. - 

Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2021. 

- 42, [3] с. : цв. ил. - (Эмоциональная 

подготовка к школе).  

Из-за чего возникает зависть и как с ней 

справиться? Как контролировать злость? 

Важно научить ребенка управлять гневом, 

показать, как правильно выражать агрессию,  

делать выводы из ситуации, которая её 

вызвала. Стоит объяснить, почему можно и 

нужно злиться. С помощью этой книги ваш ребенок научится лучше 

осознавать свои чувства и эмоции, освоит психологические 

способы укрощения злости и агрессии, научится направлять злость 

себе во благо, будет легче социализироваться, закрепит новые 

знания с помощью заданий, сопровождающих сказку. 
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 45. Что ты чувствуешь? : энциклопедия для 

малышей в сказках / Елена Ульева. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2021. - 46, [1] с. : цв. ил. - 

(Моя Первая Книжка).  

Как помочь малышу справляться с самыми 

разными эмоциями? Первый шаг — показать 

многообразие  всевозможных чувств и 

эмоций, чтобы ребёнок сам мог понять, что он 

сейчас испытывает: гнев или печаль, 

ревность или обиду, радость или надежду.   

 

Разное 

 
В завершающем разделе представлены развивающие книги  разной 

тематической направленности. Некоторые из них входят в пока ещё  

незавершенные серии.  Представляя авторскую коллекцию Елены 

Ульевой, мы сочли некорректным оставить эти книги вне поля 

зрения родителей. 

О погоде и природе 

 

46. Ежик встречает весну  / Елена Ульева ; 

иллюстрации Дарьи Пархаевой. - Москва : 

Clever : Клевер Медиа Групп, 2021. - 32 с. : 

цв. ил. - (Книжки-картинки). 

  

47. Ежик и солнечное лето / Елена Ульева ; 

иллюстрации Дарьи Пархаевой. - Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2021. - 31 с. : цв. ил. 

- (Книжки-картинки).  

Несколько познавательных и красивых  

книг  про Ёжика-метеоролога  передают 

научную информацию про времена года, 

животных и птиц. Ёжик   поделится с 

малышом первыми научными сведениями 

в форме увлекательной сказки: как 

определять время года по его приметам, 
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почему надо одеваться по погоде, как различать зверей, птиц и 

растения, которые встречаются в разные времена года, расскажет об 

основных природных явлениях и смене времен года.  

 Серия «Космические сказки» - это развивающие книги для 

маленьких почемучек, где научные знания о планетах, звездах, 

кометах и астероидах поданы в форме увлекательной сказки. 
«Любой ребенок — это неутомимый первооткрыватель, задающий 

тысячи вопросов и способный впитывать все новое» - считает 

Елена Ульева  и предлагает задуматься над 

вопросом «Как увлечь ребенка наукой?» 

48. Кометы и астероиды / Елена Ульева ; 

нарисовала Анна Мамаева. - Москва : Clever 

: Клевер-Медиа-Групп, 2021. - [20] с. : цв. 

ил. - (Космические сказки).  

Сказка познакомит малыша с 

удивительными жителями звездного неба: 

кометой, астероидом, метеоритом, поможет понять, чем метеорит 

отличается от метеора и болида, и узнать, откуда взялись 

астероиды. Красочные иллюстрации помогут вашему малышу 

изучить устройство кометы и с легкостью запомнить из чего же она 

состоит. Скучать точно не придется!  

49. Котенок и мышонок летят в космос 

/ Елена Ульева ; нарисовала Екатерина 

Колесникова. - Москва : Клевер-Медиа-

Групп, 2021. - 61, [2] с. : цв. ил. - 

(Космические сказки).  

Наблюдая за героями сказки, ребенок 

узнает много ноаого о Солнце и 

Солнечной системе, Луне, астероидах, 

кометах и метеоритах, познакомится с 

устройством ракеты, скафандра, спутника, космической станции и 

других важных для космонавта понятий. 
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Финансовая грамотность 

С недавних пор для подростков стали появляться книги о деньгах, 

их истории и эффективном использовании. Елена Ульева решила  в 

свойственной ей манере осветить эту тему и для  малышей. Опыт 

удался. Пожалуй, это одна из  лучших книг писательницы. 

 50. История монетки / Елена Ульева ; 

художник: Наталья Шерстюк. - Москва : 

Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2020. - 41 с. 

: цв. ил. - (Финансовая грамотность в 

сказках).  

Чтобы научить ребенка правильно 

обращаться с деньгами, важно разъяснить, 

что такое деньги,  для чего человек их 

придумал и как использует. Узнать 

историю появления денег ребенку 

поможет увлекательная сказка про Вову и 

Монетку, которую он нашел на улице. 

Монетка же обретет своих родственников и узнает историю предков 

— древних монет. Интересные факты  расширят кругозор. Ребёнок 

узнает и запомнит новые финансовые понятия и термины,  научится 

при вашем содействии правильно распоряжаться деньгами и 

грамотно тратить карманные и первые заработанные деньги, 

планировать личный бюджет. 

 


