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Родителям, воспитывающим более одного ребёнка в семье, рано или 

поздно приходится задуматься об отношениях между детьми. 

Каждый хочет вырастить своих детей дружными, любящими друг дру-

га, умеющими поддержать в различных ситуациях. Но порой это кажется 

непосильным трудом. 

В данной подборке книг поднимаются важные вопросы, которые по-

могут вам избежать родительских ошибок и подготовить старшего ре-

бёнка к появлению младшего. 

Литература в списке расположена в алфавитном порядке. 
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Рекомендательный список литературы 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Барто А.Л. Обида : стихи / А.Л. Барто // 

Читаем я и мама: Хрестоматия для 1 класса 

четырехлетней начальной школы. – Москва: 

1995. 

 

Ах, как горько и обидно бывает малень-

кому человеку, когда всё внимание родных 

переключается на новорождённого малыша! 

Обида так и распирает изнутри героя этого 

чудесного стихотворения Агнии Львовны 

Барто, которое многие сегодняшние мамы и 

папы помнят наизусть. Впору улечься в 

кровать и закричать, как несмышлёныш! Но 

достаточно одного ласкового маминого сло-

ва, чтобы самая горькая обида растворилась без следа… 

Главный герой, который вдруг стал старшим братом, всерьез обижен. 

Все родственники только и делают, что восхищаются достижениями ма-

ленькой девочки: то она прибавила сто грамм, то она водички попила. А 

ведь мальчика не хвалят даже за то, что он научился забивать гвозди! В 

конце концов он так разобиделся, что улегся на пол и стал вести себя как 

малыш. Папа заругался, а мама тут же обняла своего старшего мальчика. 

Читатели могут вспомнить, что лучший способ решить проблему дет-

ской ревности - это находить время для старшего ребенка, даже когда 

младший еще совсем маленький и требует постоянного внимания. 

 

 

Бернер Р.С. Сюрприз для Карлхена: [0+] / Ро-

траут Сюзанне Бернер ; [перевод с немецкого Е. 

Бредис] ; [иллюстрации автора]. - Москва : Мелик-

Пашаев, 2012. - 14 с. : цв. ил.  

 

Это отличная книжка для детей 2-3 лет, у кото-

рых в скором времени дома появится братик или 

сестра.  

Маленький зайчик возвращается домой, а там 

привычный порядок вещей нарушен, вместо папы 

его встречает бабушка и всё намекает на какой-то 
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«сюрприз», который его ждёт. С помощью подсказок зайчик пытается 

угадать, что же это за сюрприз, а бабушка издалека готовит его к тому, 

что ему предстоит увидеть в спальне маму с малышом! 

 

 

Гернет Н.В. Сестрёнка : [6+] : [повесть] / 

Н. Гернет ; рис. Л. Подлясской, С. Спицына. 

- Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 

127 с.  

 

Мальчик Женя Маслов стал старшим бра-

том нежданно-негаданно. В гости приехала 

тетя Вера, мамина сестра, вместе с малень-

кой дочкой Саней. Женя даже представить 

себе не мог, сколько бед может принести 

четырёхлетняя курносая девчонка! Сначала 

из-за неё Женя не поехал на озеро, затем 

Саня разбила его любимую чашку, отобрала 

здоровенного жука, похожего на самолётик, 

а потом и вовсе осталась жить, пока её мама уехала строить электро-

станцию куда-то очень далеко. 

Так у шестилетнего Жени вдруг появилось много новых забот и обид. 

Родители требовали от него быть ответственным, помогать девочке, а 

также постоянно уступать ей, ведь он старше. Даже новых цыплят мама 

подарила не Жене, а маленькой Сане под тем предлогом, будто Женя 

уже однажды не справился. Многие вещи казались мальчику несправед-

ливыми, однако не все так уж плохо. Саня оказалась забавной и умной 

девочкой, порой она изводила старшего брата, но и охотно училась у не-

го, признавала старшинство мальчика во многих делах. Постепенно Же-

ня понял, как дружить с Саней, преодолел свои обиды и очень повзрос-

лел. 

 

 
Макбратни С. Все самые любимые : 

[0+] / Сэм Макбратни ; рисунки Аниты 

Джерам ; [перевод с английского Е. 

Канищевой]. - Москва : Розовый жи-

раф, 2020. - 31 с. : цв. ил.  
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«Вы самые чудесные медвежата на всём белом свете!» – говорили ма-

ма-медведица и папа-медведь, укладывая спать трёх своих медвежат. 

Но однажды медвежата задумались: интересно, а кто из них самый-

пресамый? 

Ведь не могли же мама и папа любить всех одинаково! Или всё-таки 

могли? 

Главное достоинство этой книги – содержание, в котором даются от-

веты на волнующие каждого ребенка вопросы. Здесь есть подсказка ро-

дителям, как просто и убедительно отвечать детям. Ведь для каждого 

малыша важно знать, что его очень любят! 

 

 

Никольская А.О. Кого мама любит 

больше? : [0+] : [сказка] / Анна Никольская ; 

[художник Диана Лапшина]. - Москва : 

НИГМА, 2017. - 31 с. : цв. ил. 

 

Ох уж эти вечные детские споры о том, ко-

го мама любит больше: «Меня!» – «Нет, ме-

ня!» Ситуация знакома всем, у кого есть брат 

или сестра. Как же разрешится этот спор у 

бегемотиков Калачика и Булочки? Ведь зада-

ча непроста – нужно набрать наибольшее ко-

личество поцелуев от мамы. Но Калачик не 

любит эти девчачьи нежности и мама об этом 

знает! Однако у него всё получится. И у Бу-

лочки тоже… А как именно это произойдёт, узнаете, прочитав сказку 

Анны Никольской. 

 

 

Носов Н.Н. Шурик у дедушки : [рассказы] 

/ Николай Носов ; рисунки И. Семенова. - 

Москва :И.П. Носов : Стрекоза-пресс, 2006. - 

63 с. : цв. ил. 

 

Два брата, «взрослый» первоклассник и 

дошкольник Шурик приезжают на дачу к ба-

бушке и дедушке, и тут же начинают спорить 

и конфликтовать. Сначала они не могут поде-

лить удочку, потом Шурик начинает вредни-
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чать: мешает старшему рыбачить, делает разные глупости, например, 

прибивает галошу к калитке. Взрослые этого как будто не замечают, да-

же хвалят Шурика за находчивость, а старший привычно терпит, потому 

что знает: «если скажешь что-нибудь – ещё хуже будет».  

Как то раз мальчики отправляются на рыбалку, у них наконец-то по-

лучается поймать рыбу. Именно с этого момента поведение Шурика ме-

няется к лучшему: он перестает баловаться и начинает дружить, а стар-

ший брат получает возможность научить младшего чему-то новому и 

полезному. 

В юмористическом тексте Николая Носова можно увидеть мудрое ре-

шение проблемы ревности старшего ребенка к младшему. Следует ребя-

там предложить общее дело, в котором у каждого будут свои задачи, а 

результат зависит от совместных слаженных усилий. Рыбалка, которую 

затевает старший мальчик, так увлекает младшего, что он из противного 

вредины превращается в лучшего помощника. 

 

 

Панова В.Ф. Сережа : несколько историй 

из жизни очень маленького мальчика / В.Ф. 

Панова. - Ленинград : Детская литература 

Ленинградское отделение, 1986 

 

В трудные послевоенные годы у Сережи, 

отец которого погиб на войне, появляется но-

вый папа, Коростелев. Новый папа по-

настоящему любит ребенка и объясняет ему 

непростые вещи. Но в семье появляется но-

вый ребенок, который не так уж нравится Се-

реже, который тяжело и подолгу болеет. 

Осенью Коростелеву предстоит уехать на 

новую работу, куда-то в Холмогоры. Семья 

собирается, однако Серёжу решено до весны оставить дома, с соседкой. 

Мальчик решает, что Коростелев любит маму и нового ребенка больше, 

вот и берет их с собой. Удивительно точно Панова описывает все мысли 

и эмоции дошкольника. Взрослые, конечно, сочувствуют ребенку, да и 

вообще поступают так из самых лучших побуждений, но совершенно не 

осознают всю глубину горя Сережи.  

«Сережа» – замечательная, трогательная повесть о шестилетнем маль-

чике, его жизни, переживаниях, ежедневных открытиях. Мир, каким его 

видит шестилетний ребенок, ничуть не похож на тот, что видим мы. 
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Прочитав эту книгу, вы сможете лучше понять своих детей, взглянуть на 

себя их глазами. 

 

Пенн О. Кармашек, полный поцелуев : [0+] 

/ Одри Пенн ; перевод Елены Сорокиной ; ил-

люстрации Барбары Л. Гибсон. - Санкт-

Петербург : Качели, 2019. - 31 с. : цв. ил. 

Раньше маленький Честер боялся оставаться 

в детском саду без мамы, тогда енотиха при-

думала давать ему с собой «поцелуй в ладо-

шке». Когда Честеру становилось грустно, он 

раскрывал ладошку и вспоминал, как мама 

поцеловала ее перед расставанием. Это всегда 

помогало пережить печальные минуты!  

Но жизнь Честера изменилась с появлением 

братика Ронни. Однажды енотик увидел, как 

мама дарит поцелуй в ладошке младшему братику. Честер ужасно рас-

строился и сказал маме, что сначала был рад братику: «… но теперь он 

возится с моими игрушками, качается на моих качелях и читает мои 

книжки. А еще он дергает меня за хвост, болтает с моими друзьями и 

везде за мной ходит». В конце концов, чаша терпения Честера перепол-

нилась, и он предложил маме отдать кому-нибудь братика. В ответ на 

это мама объяснила, что вовсе не стала любить старшего ребенка мень-

ше, наоборот, у нее всегда будет что-то особенное для старшего сыноч-

ка, а поцелуев в ладошке хватит на всех. 

 

 

Ховарт Х. Мама, как же ты будешь 

дальше любить меня? : [0+] : [сказка : 

перевод с английского] / Хейди Ховарт ; 

[иллюстратор] Дэниел Ховарт. - Астана : 

Фолиант, [2015?]. - 36 с. : цв. ил.  

 

Перед рождением ребенка необходимо 

дать понять старшим детям, что ваша лю-

бовь к ним не станет меньше. Что быть 

старшим – это заботиться о братишках и 

сестренках. Что самое главное в жизни 

каждого – семья, в которой все поддер-

живают друг друга. 
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Донести эти важные мысли до ребенка помогут известные в мире дет-

ской психологии авторы Хейди и Дэниел Ховарт в красочно проиллю-

стрированной книге. 

Прочитав эту сказку, можно обсудить с детьми ситуацию, в которой 

оказывается Медвежонок, его сомнения и страхи. Ведь так важно найти 

ответы на вопросы на доступном малышу языке. 
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