
                                                                              

Книги, которые помогут стать уверенными 

 
«Уверенность – это магнит, который притягивает людей  

и делает вашу и их жизнь намного счастливее» 

Дональд Трамп 

 

Вэнблад, М. Птенчик Короткие Крылышки: 

сказка / М. Вэнблад; Пер. со швед. Е. Ермалинской; 

худож. П. Густавссон. – М.: Текст, 2001. – 30 с. 

 «Ранним весенним утром в птичьем гнезде на 

высокой липе вылупились четверо птенцов. И только пятое 

яйцо вело себя как-то странно. – Так, – сказала Мама-птица 

и подумала, что из пятого яйца просто никто не 

вылупится». Но птенчик все же вылупился, только оказался 

не таким, как все – с короткими крылышками.  

Что же делать Птенчику, у которого почти нет 

крыльев? Мама повела его к Доктору, но и тот не смог 

помочь. Зима уже близка и Маме с другими птенцами пора отправляться на юг.  

Как Птенчик Короткие Крылышки справляется с трудностями, как ему 

помогает его новый друг, узнаете, прочитав с ребенком сказку. 

Эта замечательная книжка с потрясающими рисунками будет интересна не 

только детям старшего дошкольного возраста, но и родителям, которые с 

удовольствием окунутся в волшебный мир сказки...  

 

РОУ, Джон. Обнимите меня, пожалуйста / Д. Роу; 

пер. с англ. М. Бородицкой.- М.: Издательский Дом 

Мещерякова, 2009.- 32 с.  

Больше всего на свете ѐжик Элвис хотел, чтобы его 

кто-то обнял. Но никто не отважился даже прикоснуться к 

нему, ведь он был таким колючим. Все отворачивались от 

него и качали головами. И вот в один прекрасный день 

его жизнь изменилась.  

Эта книга о том, как колючий ѐжик с добрым 

сердцем нашѐл себе друга. Прочитав эту книгу ребенку-

дошкольнику, обязательно его обнимите и поцелуйте, 

чтобы он был уверен, что Вы его любите. 

 

Байерс, Б. Лебединое лето: повесть / Б. Байерс; пер. с 

англ. А. Дубининой; худож. А. Власова. – М.: Центр 

«Нарния», 2007. – 176 с.  

Главной героине Саре Годфри 14 лет, у неѐ есть 

младший брат Чарли, который  после тяжелой болезни начал 

отставать в развитии и до сих пор не умеет разговаривать. 

Ему понравились лебеди, в них было что-то болезненно 

прекрасное. Однажды Чарли пошел разыскивать лебедей  в 

лес и заблудился в нѐм. Пропажа мальчика перевернули Сару, 

http://www.narniacenter.ru/shop/?eid=70


она увидела, какой смысл и радость придает Чарли ее жизни и заново, любящим и 

радостным взором смогла взглянуть на мир и тех, кто окружает ее. Она становится 

уверенна в себе и в своих близких людях. 

Книга для среднего и старшего школьного возраста. 

 

Андерсен, Г.Х. «Гадкий утѐнок»: сказка / 

Г.Х Андерсен; пер. с датского А. Ганзен.- М.: 

Изд-во «Малыш», 1987.- 31с. 

Это самая известная и  самая трогательная 

сказка Г.Х. Андерсена про гадкого утенка, 

который превратился в прекрасного лебедя. 

Маленький утенок, попав на птичий двор, 

становится объектом издевательств и унижений 

со стороны всех. Его птичий двор хором окрестил 

- «гадким». В отчаянии утѐнок уходит на дальнее 

озеро, где остается жить в полном одиночестве.  

Единственным светлым моментом в жизни 

«гадкого утѐнка» становятся лебеди, которые 

прилетев из теплых краев, поселяются на озере. 

Утѐнок с восхищением наблюдает за великолепными птицами. Когда страдания 

становятся непереносимы, он решает выйти из своего укрытия. «Будь, что будет. 

Пусть лучше меня заклюют эти прекрасные белые птицы, - решает «гадкий 

утѐнок» и, взмахнув крыльями, выплывает на середину озера. Но тут, к его 

удивлению, лебеди не только не прогоняют его, а принимают в свою семью!  

Такая сказка пробудит у Вас и Ваших деток самые глубокие чувства: 

доброту, сострадание, милосердие.   

Книга для дошкольного возраста. 

 

Литтл, Д.  Неуклюжая Анна / Д. Литтл; пер. с англ. О. Бухиной, Худож. 

С. Патрушева. - М.: Центр «Нарния», 2005.-240с. 

 «Неуклюжая Анна» - повесть канадской 

писательницы Джин Литтл, рассказывающая об одной 

немецкой семье. Анна - неловкий, неуклюжий ребенок, 

она плохо видит, над ней все смеются. Отец 

единственный, кто видит настоящую сущность 

девочки. Называя еѐ «особенной», он, без сомнения, 

прав, ведь малышка действительно отличается от 

других детей, причѐм не только плохим зрением. Анна 

– весьма неглупый ребѐнок, с богатым воображением и 

способностью к сопереживанию. Однако всѐ это может 

проявиться лишь в соответствующей обстановке. 

Такая обстановка постепенно создаѐтся, когда, 

наконец, становится ясно, что Анна очень плохо видит, 

и ей выписывают очки. Начав лучше видеть мир, 

ребѐнок со временем лучше понимает и его, и себя и 

становится уверенной в себе девочкой. 



Каждый ребенок среднего и старшего школьного возраста хоть однажды 

сталкивался с похожими проблемами и поэтому стоит прочитать данную книжку. 

 

Литтл, Д. Слышишь пение? / Д. Литтл; пер. с англ. 

О. Бухиной, худож. С. Патрушева. - М.: Центр «Нарния», 

2006.-320 с. 

 «Слышишь пение?» - вторая книга об Анне и 

продолжение «Неуклюжей Анны». Анна уже подросток, 

которая сама заботится о своих ближних. В книге подняты 

серьезные проблемы ксенофобии, ненависти к тем, кто хоть 

чем-то отличается от тебя – говорит на другом языке, по-

иному молится, носит необычную одежду и любит странные 

кушанья. Анна не мирится с несправедливостью. Она не в 

силах воевать со всем светом, но с несправедливым 

учителем она сражается не на шутку – и одерживает победу. 

В книге показано много хороших взрослых: мудрых, добрых, отзывчивых, 

готовых прийти на помощь – учителей, родителей, но особенно выделяется 

директор школы – мудрый человек, который старается сделать все возможное, 

чтобы ученики сохраняли веру в жизнь, веру в людей, и уверенность в себе. 

Книга поможет решить проблемы любого ребенка среднего и старшего 

школьного возраста.  

 

Патерсон, К. Иакова Я возлюбил / К. Патерсон; пер. с англ. Н. Трауберг; 

худож. А. Власова.- М.: Центр «Нарния», 2007.-256 с. 

Повесть о девочке, которая считала, что никому не 

нужна. Она была недовольна своей жизнью, школой, 

родными и сестрой-близнецом. Еѐ ждут испытания, 

внутренние поиски, благодаря которым она находит 

поддержку у друзей и матери, становится уверенной в себе и 

обретает себя. 

Пройти все испытания с главной героиней книги могут 

дети среднего и старшего школьного возраста.  

 

 

 

Сегюр де С Маленький горбун / Софи де Сегюр; пер. 

с франц. Е.М. Чистяковой-Вэр; лит. обр. Г.Н. Хондкариан; 

худож. Э. Баяр. - М.: ЭНАС-КНИГА, 2012.-216с. 

Главный герой  книги  мальчик Франсуа - горбун. Он 

очень чуткий и добрый мальчик. Но над ним все смеются. И 

тут его полюбила девочка Христина, которая не замечает 

физического увечья своего друга и ценит его за душевные 

качества. Христина сопровождает его и защищает от 

обидчиков, и, в конечном счете,  помогает Франсуа обрести 

уверенность в себе.  



Каким образом Христина помогла Франсуа справиться с трудностями, будет 

интересно детям среднего школьного возраста. 

 


