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«Я-то знаю, что мальчишка 

Уродился - весь в меня!»  

 
(Бородицкая М. «На кого же он похож?»  

из одноименного сборника стихов) 

 

Условия воспитания братьев и сестер в семье не только формируют семейную 

атмосферу, но влияют на развитие личности каждого ребенка. У родителей прак-

тически всегда возникают вопросы, как воспитать детей дружными, заботливы-

ми, понимающими. Полезными могут оказаться книги, которые помогут лучше 

понять своих детей, найти более верные и деликатные решения споров и разно-

гласий между братьями и сестрами. 

 

 

Человеку плохо без хороших сестер-братьев 

Положительным примером заботы старшей сестры о младшем брате может стать 

сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Заботливая сестра пред-

ставлена и в народной сказке «Гуси-лебеди». Позитивные отношения между 

детьми раскрыты и в сказке «Марья Моревна». Найти эти сказки не составит 

труда: они представлены во многих сборниках. 

Тема отношений детей в рамках семьи была весьма востребованной среди со-

ветских и зарубежных детских писателей, например: (перечень в алфавите авто-

ров. Издание любое) 

Аким Я. Мой брат Миша 

Александрова Т. Друзья зимние, друзья 

летние: сборник  

Алексин А. Мой брат играет на кларнете: 

повести  
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Артюхова, Н. Новые соседи: рассказы (рассказ «Совсем одинаковые») 

Барто А. Обида; Дома; Его семья; В пустой квартире; Младший брат 

Благинина Е. Наш дедушка  

Воронкова Л. Село Городище. Девочка из города. Федя и Данилка: сборник; Старшая сестра 

Высоцкая О. Дорогая наша мама 

Гайдар А. Чук и Гек 

Голявкин В. Мой добрый папа 

Долинина Н. Мы с Сережкой близнецы 

Железников В. Голубая Катя 

Зощенко М. Лёля и Минька  

Инбер В. Как я была маленькая 

Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания 

Коршунов М. Трагический иероглиф 

Котовщикова А. Ох, уж эта Зойка! ; В большой семье  

Лиханов А. Лабиринт  

Льдов А. Вовкин секрет 

Масс А. Я и Костя, мой старший брат: сборник 

Носов Н. Шурик у дедушки: рассказ 

Осеева В. Динка 

Панова В. Сережа  

Пантелеев Л. О Белочке и Тамарочке  

Пивоварова, И.М. Однажды Катя с Манечкой: рассказы и маленькие повести 

Хавкин О. Бурундук  

Чарская Л. Записки маленькой гимназистки 

Шварц Е.Л. Два брата 
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* 

Андерсен Г.Х. Дикие лебеди 

Барри Д. Питер Пен и Венди 

Блум Д. Питер обыкновенный, или Младших братьев не выбирают 

Вестли А.-К. Мама, папа, восемь детей и грузовик: сборник 

Линдгрен А. Братья Львиное Сердце; Мы все из Бюллербю; Приключения Эмиля из Лённе-

берги; Эмиль и малышка Ида; На острове Сальтрока 

Трэверс П. Мэри Поппинс  

Эдвардс Д. Моя озорная сестрёнка 

Экхольм Я.-О. Тутта Карлссон Первая и единственная, 

Людвиг Четырнадцатый и другие 

Янссон Т. Сказки о Мумми-троллях  

Совместное чтение подходящих по содержанию художественных произведений 

и дружное обсуждение прочитанного - это хороший способ найти устраивающие 

всех решения, выработать общее понимание.  В детской литературе книг задан-

ной тематики достаточно и, при желании, можно найти то, что придётся по душе 

и вам, и вашему ребёнку. 

Бернер, Р. С. Сюрприз для Карлхена / Ротраут Сузанне 

Бернер; [ил. автора; перевод с нем. Е. Бредис]. - Москва : 

Мелик-Пашаев, 2014. - 18 с. : ил.  

Добрые и теплые истории о семье зайчика Карлхена, ко-

торый стал старшим братом. Новый статус принес и но-

вые обязанности, и новые привилегии. Детям нравятся 

лаконичные диалоги в книге, узнаваемые ситуации. Роди-

телей привлекают разумные, порой нестандартные реше-

ния семейных ситуаций. 

Бос, Б. Слоненок ищет брата : история долгого путеше-

ствия : [сказка] / Берни Бос; перевод с нем. И. Боковой; 

худож. Ханс де Беер. - Москва : Энас-книга, 2015. - 28 с. : 

ил. 

Слонёнок Олли, мечтавший о братишке к дню рождения, 

разочарован подаренными роликовыми коньками. Не 

надеясь на взрослых, Олли решил отправиться в путь, 

чтобы осуществить свою мечту – отыскать среди дете-

нышей зверей и птиц своего долгожданного братишку. 



5 
 

Брукс, Ф. Маша, Миша и малыш / Фелисити Брукс; 

худож. Д. Гуиччиардини. - Москва : Клевер-Медиа-

Групп, 2016. - 28 с. : цв. ил. - (Первые книжки малыша). 

Веселые друзья Маша и Миша всегда вместе. У Маши 

появился маленький братик. Его надо поддержать, по-

скольку не радостно, когда тебе нельзя прыгать, бегать, 

играть, есть мороженое. О нем надо заботиться. Надо 

быть аккуратным и воспитанным. Много обязанностей, 

но их можно разделить с другом.  

Дедушка Мыш : [для чтения взрослыми детям / пере-

сказ А. Евстратовой]; худож. Ольга Ионайтис. - Санкт-

Петербург : Азбука, 2010. – 29 с. : ил. 

Правильное представление о том, какой должна быть 

семья: в ней все любят и помогают друг другу, трудно-

сти стараются преодолевать вместе, ошибки прощают - 

это очень важно - понять другого. На примере одной 

мышиной семьи. 

Миеттинен, А. Отто и Малыш из тыквы : сказка / 

Ауликки  Миеттинен. - Москва : Стрекоза, 2009. - 36 с. : 

ил. 

Психологи рекомендуют эту книгу для подготовки 

старшего ребенка к появлению в семье младшего. По-

нятно и просто рассказывается о предстоящих  много-

численных изменениях в повседневной жизни семьи.  

 

Нильсон, У. Одни на всём белом свете / У. Нильсон; пер. со швед. М.Б. Люд-

ковская; худож. Э. Эриксон. - Москва : Самокат, 2016. 

- 40 с. : ил. 

Как выжить без родителей, как организовать жизнь 

«как раньше», как помочь младшему брату «не волно-

ваться? Необходимо брать ответственность на себя 

…, пока не вернулись родители… Это трогательная и 

поучительная история о детских страхах и братской 

любви. 
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Нурдквист, С. Где моя сестра? / Свен Нурдквист; 

худож. С. Нурдквист; пер. со швед. М.Б. Людков-

ская, А. Гриднев. - Москва : Мир детства медиа, 

2010. - 48 с : ил. - (Из книг оранжевой коровы).  

Стихотворная книга-фантасмагория для чтения 

взрослыми детям наполнена юмором и фантазией. 

Главное в книге – рисунки, рассматривать их можно 

бесконечно, наслаждаться, находить оттенки, удив-

ляться причудливой взаимосвязи с текстом. Неугомонная сестренка-крысёнок 

прячется на каждой странице, поиски её открывают всё новые оттенки взаимо-

действия текста и иллюстрации. Вместе читайте, рассматривайте, ищите выход, 

заботьтесь, сплочайтесь! 

Старк, У. Моя сестрёнка - ангел / Ульф Старк; пер. с 

швед. О.Н. Мяэотс; худож. А.А. Вронская. - Москва : 

Центр "Нарния", 2007. - 32 с. : ил. 

От одиночества в обществе родителей, брата и товари-

щей Уффе спасает старшая воображаемая «самая лучшая 

в мире» сестра. Эта книга не столько для детей, сколько 

для родителей, которые должны уважать «лучшую в ми-

ре» детскую выдумку-мечту. 

Томлинсон, Д. Горилла, которая хотела повзрос-

леть / Джилл Томлинсон; худож. В. Тентлер; пер. с 

англ. П. Гольдин. - Москва : Розовый жираф, 2011. - 72 

с. : ил. 

Понго с таким нетерпением ждал появления малень-

кой сестренки, что даже не подумал ревновать её к 

маме, отнесся к малышке с трепетной радостью взрос-

лого умного брата. Идеальный семейный расклад вза-

имоотношений в семье. Джилл Томлинсон описывает 

животный мир. Закон естественной жизни: появление 

на свет второго ребенка – совершенно естественная 

ситуация, которая адекватно воспринимается всеми.  

 

 

 

 

 

https://readrate.com/rus/books/moya-sestrenka-angel
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Унгерер, Т.  Приключения семейки Хрюллопс : 

пять историй под одной обложкой / Томи Унгерер; 

пер. с англ. О. Варшавер; худож. Т. Унгерер. - 

Москва : Самокат, 2011. - 176 с. : ил. 

Познавательная книга о похождениях и озорных 

авантюрах большой семьи хрюшек. Автор историй 

и иллюстраций к ним – всемирно известный ху-

дожник детской книги из Франции, лауреат премии 

им. Г.Х. Андерсена – обязательно заинтересует и 

даже поразит вашего ребенка до глубины души. 

У ребятам постарше  тоже есть выбор книг о семейных связях: 

Бёрдселл, Д.  

Пендервики : летняя история про четырёх 

сестёр, двух кроликов и одного мальчика, с 

которым не скучно: повесть / Джинн 

Бёрдселл; пер. с англ. Н. Калошин; худож. Н. 

П. Салиенко. - Москва : Розовый жираф, 

2011. - 296 с. : ил.  

Пендервики на улице Гардем : повесть / Д. 

Бёрдселл; пер. с англ. Н. Калошин ; худож. Н. 

П. Салиенко. - Москва : Розовый жираф, 

2013. - 352 с. : ил.  

 

О сестрах, которые учатся дружить и пони-

мать ответственность. О маме, которая учится слышать и воспринимать пробле-

мы сына. События, приключения, взросление, взаимоотношения в семье. 

 

Кёстнер, Э. Когда я был маленьким : [повесть] / Эрих 

Кестнер; пер. с нем. В. Курелла; оформ. Л. Шиловский. - 

Москва : Самокат, 2011. - 272 с. : ил., фото. - (Другое дет-

ство).  

О своем детстве печально и весело, увлекательно и живо 

рассказал автор. Дружба с кузиной, их приключения опи-

саны так, что события столетней давности переживаются 

читателем, как современные. 
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Мюрай, М.-О. Умник : роман  / Мари-Од Мюрай; пер. с 

фр. Н. Мавлевич. - Москва : Самокат, 2016. - 248 с. – 

(Встречное движение). 

Клебер берёт на себя ответственность за старшего брата 

– Умника, который болен - в своём развитии он остался 

трёхлетним ребёнком. С Умником непросто, с ним много 

проблем, но отношение к нему становится мерилом 

добра и зла, искренности и фальши. Забота о брате – ка-

мертон человечности.  

 

Сабитова, Д. Р.  Где нет зимы : роман / Дианна Рафи-

совна Сабитова. - Москва : Самокат, 2013. - 176 с. 

Немало испытаний выпало на долю тринадцатилетнего 

мальчика и его восьмилетней сестры. Сиротство, пер-

спектива детского дома, усыновление – это те события, 

которые открывают много нового о семье, об окружаю-

щих людях. Это почти сказка – тонкая и реалистичная об 

удивительной дружбе брата и сестры. 

 

Саксон, Л. А. Аксель и Кри в Потустороннем замке : 

повесть / Леонид Абрамович Саксон; [художник Н. Ва-

сильев]. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 381 с. : ил. - 

(Внеклассное чтение). 

Сказка-фэнтези о приключениях и путешествиях брата и 

сестры Акселя и Кри не оставит равнодушным подрост-

ков. Это не просто сказка, это настоящая жизнь с пере-

живаниями и страхами, с принятием серьезных решений, 

с поступками, с психологиче-

ским взрослением. 

Арру-Виньо, Жан-Филипп. Омлет с сахаром : при-

ключения семейки из Шербура / Жан -Филипп Арру-

Виньо; худож. Д. Корбасон; пер. с фр. М. Бунос. - 

Москва : КомпасГид, 2013. - 112 с. : ил.  

 

Первая книга из серии «Приключения семейки из 

Шербура» о сложной жизни многодетной семьи в шу-

точном лёгком грустно-весёлом стиле.  

https://readrate.com/rus/books/gde-net-zimy
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Что говорят специалисты о социально-эмоциональном развитии детей в семье, 

о становлении взаимоотношений между братьями и сестрами. Как контролиро-

вать соперничество и предотвращать ссоры? Как не упустить переживания и 

эмоции ребенка?  Как распределять внимание и время, искать компромиссы и 

приспосабливаться к обстоятельствам? Какая литература могла бы помочь найти 

ответы на непростые, часто возникающие вопросы родителей? 

Фабер, Адель. Братья и сёстры. Как помочь вашим де-

тям жить дружно / А. Фабер, Э. Мазлиш; пер. с англ. 

Т.О. Новикова.- М.: Эксмо Пресс, 2014.- 320 с. : ил. - 

(Психология. Воспитание по Фабер и Мазлиш).  

 

А. Фабер и Э. Мазлиш – признанные психологи-практики, 

авторы известных и полезных руководств к действию в 

проблемной семейной ситуации. В этой книге они предла-

гают родителям пересмотреть свои взаимоотношения с 

детьми. Позволить детям самим решить конфликт – это 

свидетельство родительской мудрости. Выражать нега-

тивные чувства надо уметь, надо учить понимать позицию других и не причи-

нять вреда оппоненту. Самостоятельность – дело непростое. Как выстраивать 

взаимопонимание в семье – это целая наука. Авторы дают советы: как переклю-

чить детей с соперничества на сотрудничество, на поддержку друг друга. 

Бренифье, Оскар. Что такое чувство? / О. Бренифье; ху-

дож. С. Блох.- М. : Клевер Медиа Групп, 2014.- 96 с.: ил.- 

(Давай обсудим). 

Оскар Бренифье – французский писатель,  философ, педа-

гог, эксперт ЮНЕСКО, директор Парижского института 

практической философии. Он ведет философские семина-

ры «Искусство задавать вопросы» для детей, родителей и 

педагогов в разных странах. Его книги переведены на 

множество языков, отмечены престижными премиями.  

У автора есть ещё книга: Бренифье, О. Что такое жить вместе / 

О. Бренифье; худож. Ф. Беналья; пер. Н. Дегтяренко. - М. : Клевер 

Медиа Групп, 2014.- 96 с.: ил.- (Давай обсудим).  

Вопросы и ответы участников его семинаров легли в основу книг 

серии «Давай обсудим». Книги приглашают к диалогу, обсужде-

нию, поиску ответов.  
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Антонова, К. Многодетная книжка / К. Антонова. - 

Москва : Белая ворона/Albus corvus, 2017. - 174, [2] с. : ил.  

В книге журналистки собраны реальные истории очень 

разных женщин, которых объединяет одно: это матери 

многодетных семейств, сумевшие сохранить вкус к жизни, 

несмотря на сложности, с которыми им приходится стал-

киваться. Это сборник откровенных бесед, секретов, сове-

тов, которые помогают каждый день обеспечивать полно-

ценную жизнь многолюдных семейств, не забывая о своих 

потребностях, которые могут быть полезны любой, совер-

шенно необязательно многодетной, маме. 

Головко, О. Счастья много не бывает: многодетная 

жизнь:    сборник / авто.-сост. Оксана Головко. - М : Даръ, 

2017. – 384 с. 

Сборник посвящен многодетным семьям, реальным исто-

риям из их жизни. Это истории воспитания кровных и при-

емных детей. Истории о любви, о воспитании, о радостях и 

проблемах. Советы, данные на основе опыта, пригодятся не 

только многодетным родителям. 

 

Алексеева, О. Братья и сестры. Научитесь грамотно и своевременно разрешать 

конфликты между ними : методические рекомендации / О. Алексеева, И. Козло-

ва // Семья и школа. - 2011. - № 7. - С. 14-15. - (Советы и рекомендации). 

 

Емец, А. Книги о братьях и сёстрах : какие книги стоит почитать дошкольни-

ку, когда в семье ожидается пополнение? / А. Емец // Растём вместе. - 2014. - № 

11. - С. 10-12 : ил. - (Давай почитаем). 

Конечно, это не все книги, изучив которые 

родители смогут лучше понимать своих детей, 

уяснят, как научить их жить вместе и быть 

счастливыми, несмотря на то, что они все та-

кие разные. Идите в библиотеку! 

Такие близкие, такие разные : книги для хорошей се-

мьи / ГКУК ЧОДБ им. В. Маяковского ; информаци-

онно-библиографический отдел ; сост. Е.В. Караваева. 

– Челябинск, 2019. – 10 с. – (Клуб сознательного ро-

дительства). 


