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Воспитание ребенка — головная боль для каждого родителя.

На сегодняшний день разработано множество разных методик,

которые гарантируют, что ваш малыш вырастет умным

и послушным, но одинаково ли они эффективны и безвредны?

На выставке вы найдете книги, написанные

профессиональными психологами и «родителями со стажем».

Как воспитать самостоятельного ребенка? Как сохранить

спокойствие в домашних конфликтах? Как убедить малыша

слушать то, что говорят взрослые? Ответы на эти и многие

другие вопросы вам подскажут книги, с которыми мы

предлагаем познакомиться.



Эта книга нужна всем мамам (а также папам) настоящим и

будущим. В неё вошли два бестселлера А. Быковой из серии

«Ленивая мама», которые совершили прорыв во взглядах на

воспитание и роль родителей в жизни детей. Вопрос, как

избавиться от тревожности и желания всё контролировать,

стал главной темой первой части «Самостоятельный

ребёнок, или как стать «ленивой мамой».

Во второй части «Развивающие занятия «ленивой

мамы» затрагивается модная сегодня тема раннего развития

детей. Анна Быкова рассказывает, как мама и папа могут

обучать ребёнка легко и весело, сколько интересного и

необычного можно найти в самых простых вещах.

Быкова, А. Большая книга "Ленивой мамы" : два бестселлера под 

одной обложкой: [печатный текст] / А. Быкова. - Москва [Россия] : 

Э ; Москва : Бомбора, 2018. - 541, [3] с.: ил.; - («Ленивая мама»)  
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Книга представляет собой тщательно подобранный комплекс

диагностических материалов по выявлению особенностей

отношений между детьми и родителями всех возрастов.

Практические упражнения, представленные в практикуме,

помогут психологу организовать работу по оптимизации

детско-родительских отношений, а также личностного

развития детей и подростков

Книга будет полезна психологам детских садов,

школ, развивающих центров, а также студентам,

обучающимся по направлению «Психология».

Диагностика и коррекция детско-родительских отношений : практикум: 

[печатный текст] / Истратова, Оксана Николаевна.    - Издание 2-е. -

Ростов на Дону : Феникс, 2018. - 316, [4] с.: ил., таблицы. - (Психология) 
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Французским родителям удаётся вырастить счастливых,

вежливых и послушных детей, не жертвуя при этом своей

взрослой жизнью. Почему французы, в отличие от нас, не

проводят часть ночи в попытках убаюкать своих малышей?

Почему их дети не требуют непрерывного внимания? Почему

они не вмешиваются, когда взрослые общаются, и не устраивают

истерик в магазинах игрушек?

Американская журналистка П. Друкерман, живущая в Париже с

мужем англичанином и тремя детьми, исследовала феномен

французского воспитания. У неё получилась очень личная,

живая, полная юмора и одновременно практичная книга,

раскрывающая секреты французов, чьи дети прекрасно спят,

хорошо едят и не допекают своих родителей.

Французские дети не плюются едой : Секреты воспитания из Парижа: 

[печатный текст] / Друкерман, П. - Москва : Синдбад, 2017. - 378, [6] 

с. - (Мировые родители).
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Безопасность детей зависит прежде всего от их родителей.

Родители должны позаботиться о защите своего ребенка от

опасностей современного мира. Эта книга посвящена

наиболее типичным опасным ситуациям - дома, на улице, в

школе и неформальных объединениях, затронута проблема

детской преступности, компьютерных игр и т.д.

Читатели узнают, как по возможности избежать беды, какие

проблемы и ситуации заслуживают внимания, к каким

средствам можно и стоит прибегать для решения проблем.

Как уберечь своего ребенка от реальных опасностей [печатный текст] 

/ Корчагина, И. - Ростов на Дону : Феникс, 2014. - 251, [5] с.: ил. -

(Психологический практикум).



Корчак – один из немногих, кто говорит о воспитании

детей без патетики и назидания, так, как будто он ваш

старый друг, знающий сокровенные тайны вашей семьи.

Лучик добра, полученный из его книг, согреет вас и ваших

детей на многие годы. В издание включены работы Я.

Корчака «Право ребёнка на уважение». «Правила жизни»,

педагогические статьи.

Уважение к ребёнку : [печатный текст] / Корчак, Я. - Москва : 

Питер ; Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 223, [1] с.: ил. -

(Родителям о детях).
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Задиры, плаксы, ябеды, лгунишки, задаваки, хвастуны и

виртуозы игры на нервах – это никакие не монстры, а всего

лишь дети, которым только предстоит стать взрослыми. Им

бывает очень трудно справиться с собой без нашей помощи,

и формой защитной реакции становятся протест или

замкнутость. А мы зачастую не умеем помочь нашим детям,

потому, что не знаем как. Мэри Шиди Курчинка – опытный

педагог, психолог и специалист по вопросам воспитания. Его

мудрые советы помогли сотням тысяч взрослых найти

правильный подход к детям с непростым характером.

Ребенок с характером: как его любить, воспитывать и не сойти с ума: 

[печатный текст] / Курчинка, М. Ш. - Москва : Альпина Паблишерз, 

2017. - 594, [6] с.: ил.
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Из года в год специалисты признают японских детей

самыми здоровыми в мире. Из этой книги вы узнаете о

том, как Япония - в какой-то степени случайно - открыла

естественную модель питания, физической активности и

душевного настроя, в результате чего опередила по

показателю продолжительности здоровой жизни все

остальные, даже самые высокоразвитые страны

мира. Работая над этой книгой, авторы вовсе не ставили

своей целью убедить будущих читателей, что японская

система воспитания - лучшая в мире. Эта книга не

касается вопросов психологического или душевного

здоровья. Говоря о "самых здоровых на Земле детях",

авторы имеют в виду исключительно их физическое

здоровье, которое является главным залогом долгой и

счастливой жизни человека.

Самые здоровые дети в мире живут в Японии : [печатный текст] / 

Морияма, Н. - Москва : Синдбад, 2017. - 251, [6] с.: таблицы. - (Мировые 

родители).
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«Перестаньте детей воспитывать» — голос в защиту

родителей, замученных бесконечными советами, чувством

долга, отсутствием времени и сил на «воспитание». Авторы

предлагают оставить этот трудный и в общем-то

неприятный процесс и начать дружить со своим ребенком,

понимать его, дышать им, просто любить. «Перестаньте

детей воспитывать — помогите им расти» — голос в

защиту детей, замученных нотациями, запретами и

правилами. Собственно, в книге и нет ни одного совета и

правила, зато много тестов, игр и стихов. А еще есть

ключи-подсказки родителям на каждый день и почти на

каждую ситуацию. Но они здесь не для того, чтобы вы

делали все «по книге», а чтобы взрослые увидели мир так,

как видят его дети, — и научились у них быть счастливыми

и радостными именно сейчас.

Перестаньте детей воспитывать - помогите им расти [печатный текст] / 

Некрасова, З., Некрасова, Н. - 2-е издание. - Москва : Академический 

проект, 2017. - 636, [5] с.: ил., таблицы. - (Мы и наши дети).



Эта книга написана для хороших родителей, стремящихся

всеми силами помочь своему ребёнку получить

максимальное развитие, очень переживающих, если у

ребёнка что-то не получается, и чувствующих себя

виноватыми в этом.

У детей хороших родителей бывают особые трудности, а

родители просто не знают, на какие сигналы в детской

жизни нужно обратить внимание. В книге описываются

эти сигналы и трудности, стоящие за ними, а также

варианты помощи детям и подросткам в этих случаях.

Издание адресовано психологам, преподавателям и

родителям, а также всем интересующимся проблемами

детства.

Трудности детей хороших родителей [печатный текст] / Хухлаева, О. 

В. - Москва : Академический проект, 2017. - 125, [3] с. - (Мы и наши 

дети).



Одиночество – весьма распространённое явление в среде

детей и подростков. У него множество причин: неумение

общаться, желание убежать от действительности,

особенности характера, физические недостатки, проблемы в

семье … Всё это тяжело травмирует детскую психику, а

последствия таких травм могут сказываться всю жизнь.

Опытный детский и подростковый психолог Н. Юнттила

рассказывает о самых распространённых моделях

одиночества, приводит множество примеров из собственной

практики, даёт родителям и педагогам мудрые советы о том,

как найти подход к одиноким детям и подросткам и вовремя

оказать им помощь.

Ноль друзей: Как помочь ребенку справиться с одиночеством: 

[печатный текст] / Юнттила. - Москва : Альпина Паблишерз, 2017. -

228, [4] с.; 22 см. - (Коротко и по делу).
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Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье                           выходной

По адресу: г. Полысаево, ул. Космонавтов, 53

Уважаемые читатели!

Книги можно взять на абонементе Центральной городской библиотеки

с 9:00 до 18:00


