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Корнелия Спилман - писатель, художник и 
бывший социальный работник. Ее серия книг 
«The Way I Feel», очень простым языком и в форме 
легко доступной для маленьких детей, 
рассказывает о такой сложной области, как 
эмоции, которые свойственны как взрослым, так и 
детям. Эти книги помогут детям справляться с 
такими эмоциями как страх, зависть, гнев, 
чувством скуки. Также эти книги помогут 
родителям воспитывать своих детей быть более 
чувствительными, сострадательными, нежными и 
понимающими сложные ситуации. 
 

 

  
Художники иллюстраторы: Kathy Parkinson and Nancy Cote 

 
helps parents and teachers    

Limit children's access to the Internet - Internet Illusion!   
Protect Child from bad content - full control by Parents and Teachers. 

 

Children learn English naturally: 
playing, watching cartoons, communicate with peers and teachers. They will understand English. 

 

 Well-designed preschool education 
reading, writing, mathematics, painting, logic, effective system stimulation of learning. 

 

Save a lot of your time! 
 

See details 

http://babyenglish.club 

http://babyenglish.club/
http://babyenglish.best/
http://babyenglish.club/


В этих книгах мало текста и много глубокого смысла. Ситуации, 
которые рассматриваются в этих книжках, надо объяснять и 
обсуждать с ребенком многократно. Мы просим родителей 
последовать этому совету.  

  
Когда я забочусь о других 

Книга учит детей относиться к другим, так, как им 
хотелось бы, чтобы относились к ним. Отличный 
урок, который нужен всем детям. 

Когда я верю в себя 
 «Я уверен в себе. Кто-то любит меня таким, как я 
есть. Прекрасно быть самим собой». 
Эта книга предлагает детям понять, что каждый 
человек уникален, и это хорошо.  

  

  
Когда я завидую 

«Зависть, ревность - колючее, жгучее, ужасное 
чувство. Мне не нравится чувство ревности, но ... 
каждый иногда ревнует и завидует.» 

Когда я грущу 
В этой истории морская свинка перечисляет 
ситуации, которые вызывают у нее чувство грусти. 
Также она показывает, как справиться с этим 
неприятным чувством. 



  

  
Когда я боюсь 

Дети часто боятся. Эта книга поможет вашему 
ребенку справиться со страхами. 

Когда я тревожусь 
Все переживают. И дети не исключение. В новой 
обстановке или, когда их ругают. Помогите своим 
детям развеять негативные ощущения и найти 
выход из ситуации. 

  

  
Когда я злюсь 

Гнев - страшная эмоция для детей, родителей и 
воспитателей. Книга поможет Вам и вашему ребенку 
справляться с этой болезненной эмоцией, так, чтобы 
не навредить другим людям. 

Когда я скучаю 
Маленькие дети часто испытывают чувство 
беспокойства, когда родители должны их оставить 
даже на непродолжительное время. Они скучают. 
Эта книга поможет им справляться с этой ситуацией. 

 


