
Книги, которые помогут просто и
понятно рассказать ребенку

об «особенных» детях.

Книги для детей.
Аннотация к книге "Лисёнок Фокстрот"

"Лисёнок Фокстрот" - история о маленьком лисёнке, который открыл для 
себя мир звуков и решил стать самым известным певцом среди зверей. 
Родители его этому решению
не обрадовались. 
Жила-была одна обычная
лисья семья. Жили они тихо,
спокойно и неприметно, как и
полагается всем лисам. Пока
однажды у них не появился
лисенок - Фокстрот. Он
подрос, выбрался из темной
норы и открыл для себя,
что весь мир наполнен
звуками: жужжанием,
гудением, стрекотанием,
кваканьем, гоготанием,
кукареканьем, чириканьем,
свистом, карканьем,
бренчанием и мычанием!
Немудрено, что после такого
открытия он непременно
станет самым известным
певцом среди зверей. Бедные
родители и почему в семье
появляются такие вот,
непохожие на остальных, дети?!
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/282393/

http://www.uaua.info/ot-1-do-3/zdorovye-ot-1-do-3/news-46258-mama-osobogo-rebenka-invalidnost-eto-ne-krest-a-prosto-zhizn-s-drugimi-ishodnyimi-dannyimi/
https://www.labirint.ru/books/282393/
https://www.labirint.ru/search/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D1%80/
https://www.labirint.ru/books/76375/


Аннотация к книге "Овечка Шарлотта"

Шарлотта - маленькая непоседа. 
Она лазает по деревьям, ныряет в 
горные речки и однажды даже 
забирается на отвесный утёс - в 
общем, делает всё то, что вовсе не
полагается делать маленьким 
овечкам. По крайней мере, так 
считают взрослые. Пока с 
пастухом не приключается беда. 
Вот тут-то и нужен кто-то такой 
же смелый, как она.

Подробнее:https://www.labirint.ru/
books/260423/

Птенчик Короткие Крылышки

https://www.labirint.ru/books/260423/
https://www.labirint.ru/books/260423/


Четверо птенцов уже учились летать, а 
пятый по-прежнему сидел в гнезде и 
смотрел на них во все глаза. У него были 
маленькие и такие коротенькие крылья, 
что братья и сестры прозвали его 
Короткие Крылышки. Что же делать с 
птенцом, у которого почти нет крыльев? 
Мама повела его к Доктору, но тот ничем
не смог помочь. Изобретатель хотел 
сделать в лесу специальные устройства 
для птенчика. Но зима уже близко, и 
Маме с другими птенцами пора 
отправляться на юг.

Птенчику Короткие Крылышки 
предстоитсамому разобраться, кто же он 
такой и как ему жить в этом мире. Ведь в
каждом из нас есть что-то необычное, 

особенно если тебе довелось родиться со слишком маленьким носом, или 
слепым как крот, или даже с двумя носами... да каким угодно.

А.И.Куприн «Слон».

Книга о силе родительской любви, о 
возможности каждого из нас сотворить Чудо 
для любимых людей несмотря ни на что.


