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Здравоохранение. Медицинские науки 
 

1. Башкирова, Нина Анатольевна. Малыш от рождения до трех лет : [все, что 

необходимо знать родителям] / Нина Башкирова. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2010 . - 282, [1] с. - (Серия "Вы и ваш ребенок") (Журнал Счастливые 

родители рекомендует). ББК 57.33 

2. Бисярина, Валентина Павловна. Хотите иметь здорового ребенка? / В. П. 

Бисярина. - Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1984. 

- 61 с. ББК 51.28 

3. Гарбузов, Виленин Исаакович. Нервные дети : (советы врача) / В. И. 

Гарбузов. - Ленинград : Медицина, 1990. - 172, [2] с. - (Научно-популярная 

медицинская литература. Для матерей). - 16+. ББК 57.33 

4. Гиппиус, Анна. Настольная книга мамы / А. Гиппиус. - Санкт-Петербург : 

Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 447, [1] с. - (Главная книга родителя). ББК 51.2 

Ответы на самые животрепещущие родительские вопросы: как правильно 

кормить и закаливать, как воспитать доброго и отзывчивого малыша и 

обеспечить его безопасность в доме и на улице.  

5. Грейданус, Дональд И. Здоровье и воспитание подростка : полное 

практическое руководство для родителей / Дональд И. Грейданус, гл. ред. и 

Филип Бэш ; [пер. с англ. О. В. Полей и др. ; науч. ред. О. В. Иванова, А. В. 

Копцева] ; The American Academy of Pediatrics. - Москва : Мартин, 2012. - 590, 

[1] с. ББК 57.33+74.902.612 

В этом всеобъемлющем издании ведущие американские педиатры 

расскажут, как помочь подросткам благополучно одолеть переход от 

детства к взрослости. Здесь вы найдете и практические советы 

родителям, и данные новейших медицинских исследований, и подробное 

освещение всех аспектов роста и развития подростка.  

Книга даст вам необходимую информацию и ответы на важные вопросы. 

Вы узнаете: каким должно быть нормальное физическое, психическое, 

интеллектуальное развитие подростка на разных этапах полового 

созревания; как привить детям моральные принципы; как помочь 

подростку стать уверенным в себе и многое-многое другое. 

6. Здоровье ребенка от рождения до 7 лет : [выбираем педиатра, определяем 

болезни, приучаем к режиму, готовим ребенку, составляем детскую 

аптечку] / [сост.: В. Г. Дмитриева, М. С. Зимина, Н. Н. Ивакина]. - Москва : 

Эксмо, 2009. - 510, [1] с. ББК 51.2 

7. Калягин, Виктор. Если ребенок заикается / В. Калягин. - Санкт-Петербург : 

Питер Ком, 1998. - 186 с. - (Здоровье вашего ребенка). ББК 57.3 

Эта книга, написанная ведущими специалистами в области логопедии и 

психотерапии, предназначена прежде всего для родителей, чьи дети 

заикаются. Какие логопедические упражнения лучше всего подходят именно 

для вашего ребенка? Как противостоять психологическим травмам, 

связанным с заиканием? Прочитайте эту книгу, и вы поймете, что 

заикание - это не обязательно на всю жизнь! 
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8. Мать и дитя от беременности до трех лет, или Мы ждем ребенка / [под ред. 

акад. РАМН Г. М. Савельевой и В. А. Таболина ; авт.-сост. О. В. Еремеева, А. В. 

Митрошенков]. - Москва : РИПОЛ классик, 2007. - 735 с. - (Современная 

энциклопедия для молодой мамы) (Серия "Домашние советы"). ББК 57.3 

9. Пэрну, Лоранс. Я воспитываю ребенка / Лоранс Пэрну ; пер. с фр. Ю. А. 

Любимцевой. - Москва : Медицина, 1991. - 431 с. ББК 51.1(2)4 

В книге показана роль матери и отца в физическом развитии и духовном 

становлении ребенка. Рассмотрены вопросы вскармливания и режима 

питания, основные признаки заболеваний детского возраста и их 

профилактика, режим дня ребенка и гигиеническое воспитание. Подробно 

описаны мир ребенка, формирование его характера, возрастные 

особенности восприятия окружающего, его наклонности, привычки. 

10. Развитие ребенка и уход за ним от рождения до трех лет / [авт.-сост. 

Фадеева Валерия Вячеславовна]. - Москва : Оникс : Мир и Образование, 

2010. - 237, [1] с. - (Практические советы для молодой мамы). - На обл.: 

Рекомендации ведущих российских специалистов. ББК 57.3 

 Развитие ребенка и уход за ним - неразделимый процесс. В книге даны 

подробные рекомендации по уходу за детьми и их воспитанию с первых 

минут жизни до трех лет. Вы узнаете о том, как правильно заботиться о 

малыше, планировать его режим дня, проводить ежедневные гигиенические 

процедуры, делать массаж, играть, гулять и многое другое. Научитесь 

понимать желания и потребности своего крохи. Найдете ответы на 

вопросы о психическом и физическом развитии ребенка, о формировании у 

него полезных навыков и о том, как справиться с вредными привычками. 

Отдельный раздел книги посвящен раннему развитию детей. Вы 

познакомитесь с лучшими развивающими методиками (М. Ибуки, С. Лупан, Г. 

Домана, М. М. Монтессори, Н. А. Зайцева и др.) и сможете выбрать то, что 

подходит именно вам и вашему малышу. 

11. Смагин, Александр Юрьевич.  Гармоничное развитие вашего ребенка / А. 

Ю. Смагин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 187 с. - (Мир вашего ребенка). 

- 16+. ББК 57.3 

12. Страковская, Васса Львовна. Лечебная физкультура в реабилитации 

больных и детей группы риска первого года жизни / В. Л. Страковская. -

Ленинград : Медицина, Ленинградское отделение, 1991. - 160 с. - 

(Библиотека среднего медработника). ББК 57.3 

История 
 

13. Наследник встал рано и за уроки сел... : как учили и учились в XVIII в. / [ил. 

А. Ивойловой]. - Москва : ЛомоносовЪ, 2010. - 219, [4] с. - (История 

воспитания). ББК 63.3(2) 

Как учили и учились в России в XVIII веке? Об этом рассказывают очевидцы - 

русские и иностранные писатели, государственные деятели, ученые, 
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военные, оставившие мемуары о "золотом веке" русской истории. Среди них 

дипломат граф А. Р. Воронцов, датский посланник при Петре I - Юст Юль, 

изобретатель М. В. Данилов, ученый и механик А. К. Нартов, митрополит 

Платон (Левшин), выдающиеся литераторы екатерининского времени Г. Р. 

Державин и Д. И. Фонвизин, воспитатель наследника престола Павла 

Петровича - С. А. Порошин... В основу книги легли тексты из двухтомного 

издания "Русский быт по воспоминаниям современников. XVIII век", 

вышедшего в 1914 г. Эти тексты были расширены, сверены по 

первоисточникам и дополнены комментариями. 

Образование. Педагогика 
 

14. Амонашвили, Шалва Александрович. Педагогические притчи / Шалва 

Амонашвили. - 4-е изд. - Москва : Амрита-Русь, 2012. - 237 с. - (Любовь и 

мудрость). ББК 74.00 

В этой книге известного педагога, доктора психологических наук, почетного 

члена Российской академии образования Ш. А. Амонашвили вы найдете 

притчи, рассказы, советы, которые проникнуты Верой и Любовью к детям, 

к людям, к жизни. Они – воплощение добра, искренности, необыкновенной 

мудрости, истинного знания человеческой души. Эта книга – для учителей, 

детей и их родителей, а также для всех, кто желает проникнуть в закрома 

души ребенка и взрослого, обратить свой взор к Небу и прикоснуться к 

вечности... 

15. Амонашвили, Шалва Александрович. Размышления о гуманной педагогике 

/ Шалва Амонашвили. - Москва : Издательский дом Шалвы Амонашвили, 

2001. - 463 с. ББК 74.03(2) 

16. Блонский / [сост. и авт. предисл. Л. И. Богомолова]. - Москва : Издательский 

дом Шалвы Амонашвили : Моск. гор. пед. ун-т, 2000. - 223, [1] с. - 

(Антология гуманной педагогики). ББК 74.03 

Самый известный в 1920-е годы в России педагог - "советский Песталоцци", 

как называли его на Западе, преданный затем на родине анафеме и 

многолетнему забвению, П. П. Блонский предстает со страниц "Антологии" 

блистательным ученым-теоретиком и глубоко современным учителем-

гуманистом. 

17. Каптерев / сост. и авт. предисл. П. А. Лебедев. - [Москва] : Издательский 

дом Шалвы Амонашвили, 2001. - 223, [1] с. - (Антология гуманной 

педагогики). ББК 74 

Петр Федорович Каптерев - блестящий русский педагог и психолог. Его 

заслугой является создание единой школьной системы психологически 

обоснованной дидактики, теории развивающего обучения. Изучение 

творчества Каптерева поможет понять суть гуманной педагогики. 

18. Кей-Кавус / сост. и авт. предисл. В. Г. Безрогов. - Москва : Издательский дом 

Шалвы Амонашвили : Моск. гор. пед. ун-т, 2000. - 223, [1] с. - (Антология 

гуманной педагогики). ББК 74.03 
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В книге представлены редкие памятники восточной гуманистической 

педагогической традиции, существовавшей в рамках средневекового ислама. 

Это прежде всего наставление сыну, написанное южнокаспийским князем 

Кей-Кавусом в XI веке и с тех пор перечитываемое каждым новым 

поколением учителей вот уже более 900 лет. К нему подобраны близкие по 

жанру сочинения X-XIV веков. Наследие педагогики средневекового ислама 

предстанет перед читателем кладезем воспитательной мудрости. 

19. Лао-Цзы / сост. и авт. предисл. А. Л. Семенов. - Москва : Издательский дом 

Шалвы Амонашвили : Моск. гор. пед. ун-т, 2001. - 217, [6] с. - (Антология 

гуманной педагогики). ББК 74 

Образованию и воспитанию неизбежно предшествует позиция отношений. 

Именно с этой точки зрения вглядеться в уникальность философии и 

практики Даосизма позволяют собранные в настоящей книге труд Лао-

Цзы, выдержки из важнейших текстов его последователей и 

художественные зарисовки современности. Проникнуть в древнюю 

мудрость человеческого пути, приблизить ее к современному читателю-

учителю помогают комментарии востоковедов и размышления педагогов. 

20. Локк / сост. и авт. предисл. Михаил Яковлевич Шнейдер. - Москва : 

Издательскиий дом Шалвы Амонашвили : Моск. гор. пед. ун-т, 2000. - 223, 

[1] с. - (Антология гуманной педагогики). ББК 74 

"Отец европейского либерализма", создатель педагогической системы, 

актуальной до сих пор, Джон Локк интересен нам сегодня тем, что еще 

триста лет тому назад разработал методики, ориентированные на 

развитие ребенка, а не на механическое усвоение им информации, 

оторванной от реальной жизни. 

21. Макаренко, Антон Семенович. Педагогические сочинения : в 8 т. / А. С. 

Макаренко, Академия педагогических наук СССР ; гл. ред. М. И. Кондаков. - 

Москва : Педагогика. Т. 1. - 1983. - 368 с. Т. 2. - Содерж.: Честь : повесть ; 

Мажор : пьеса ; Очерки : Марш 30 года ; ФД-1 . - 1983. - 512 с. Т. 3 

Педагогическая поэма / А. С. Макаренко ; коммент. Л. Ю. Гордин ; коммент. 

А. А. Фролов. - 1984. – 512 с. Т. 4. - 1984. - 400 с.  Т. 5. - 1985. - 333 с.  Т. 7. - 

1986. - 319 с. Т. 8. - 1986. - 336 с. ББК 74 

22. Махатма Ганди / сост. и авт. предисл. проф. В. А. Василенко. - Москва : 

Издательский дом Шалвы Амонашвили, 1998. - 219 с. - (Антология 

гуманной педагогики). ББК 74.03 

Выдающийся мыслитель и реформатор Махатма Ганди, о котором 

"Британская энциклопедия" писала, что он "...был катализатором, если не 

инициатором, трех главных революций XX века: революций против 

колониализма, расизма и насилия" без преувеличения может быть назван 

одним из наиболее выдающихся педагогов столетия. Оригинальная и 

самобытная педагогика Ганди, являясь во многом авторской, 

ориентирована на общечеловеческие ценности, что предопределяет их 

"вечную" актуальность. Комментирует книгу заслуженный учитель 

Украины Эдигей В. Б. 
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23. Монтень / сост. и авт. предисл. Н. В. Бордовская. - Москва : Издательский 

дом Шалвы Амонашвили : Моск. гор. пед. ун-т, 2001. - 222, [1] с. - 

(Антология гуманной педагогики). ББК 74 

Мишель Монтень (1533-1592) известен не только как самобытный 

философ и оригинальный эссеист, но и как талантливый теоретик 

педагогики. В своих трудах  он поднимает актуальные и поныне психолого-

педагогические проблемы - как воспитать человека свободного, умного, 

духовно богатого и полезного для общества, с чувством собственного 

достоинства и глубокого уважения к людям. Его призыв со страниц 

Антологии к постоянному познанию своих возможностей, саморазвитию 

личности и духовному самосовершенствованию в течение всей жизни - это 

обращение Монтеня-педагога к молодому поколению. 

24. Педагогическое наследие / Я. А. Коменский, Д. Локк, Ж. Ж. Руссо, И. Г. 

Песталоцци ; [сост. В. М. Кларин ; А. Н. Джуринский]. - Москва : Педагогика, 

1989. - 416 с. - (Педагогическое наследие) (Библиотека учителя). - 16+. 

ББК 74 

В настоящей книге представлены произведения великих педагогов, 

мыслителей и философов, в которых рассматриваются вопросы 

образования, обучения и воспитания подрастающего поколения. В сборник 

включены наиболее значительные статьи, фрагменты сочинений о 

нравственном, трудовом, умственном, физическом и эстетическом 

воспитании. 

25. Песталоцци, Иоганн Генрих. Избранные педагогические сочинения : в 2 т. / 

И. Г. Песталоцци. - Москва : Педагогика (Педагогическая библиотека / 

редкол. : В. Н. Столетов). Т. 1. - 1981. - 334 с. Т. 2. - 1981. - 416 с. ББК 74 

Иоганн Генрих Песталоцци (1746-1827) — швейцарский педагог, один из 

крупнейших педагогов-гуманистов конца XVIII — начала XIX века. Первый 

том данного издания включает работы, раскрывающие цели и задачи 

воспитания и излагающие метод обучения Песталоцци, а также статьи о 

трудовом воспитании. Во второй том включены статьи, раскрывающие 

проблемы нравственного воспитания детей и подростков, а также 

требования к нравственным качествам учителя. В этот том вошло и 

предсмертное произведение Песталоцци «Лебединая песня», в котором 

педагог-энтузиаст подвел итоги педагогических исканий и всей своей 

жизни. 

26. Петров, Владислав Валентинович. Всякий, даровитый или бездарный, 

должен учиться... : как воспитывали детей в Древней Греции / Владислав 

Петров ; [ил. Тиблова И.]. - Москва : ЛомоносовЪ, 2011. - 234, [6] с. - 

(История воспитания). ББК 74 

27. Рождественская, Вера Ивановна. Игры и упражнения для исправления 

заикания / В. И. Рождественская, А. И. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. -

Москва : Просвещение, 1978. - 64 с. - (Пособие для воспитателей детских 

садов). ББК 74 
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28. Розанова, Екатерина Глебовна. Книга игр / Е. Г. Розанова ; худож. М. 

Хавторин. - Москва : РОСМЭН, 2000. - 166 с. - (Я играю, мы играем). ББК 74 

29. Спенсер, Герберт. Воспитание умственное, нравственное и физическое= 

Education: intellectual, moral and physical / Г. Спенсер ; пер. с англ. М. А. 

Лазаревой. - 3 изд. - Москва : URSS : Либроком, 2012. - 228, [2] с. - 

(Психология, педагогика, технология обучения). ББК 74 

Вниманию читателей предлагается главное педагогическое сочинение 

великого английского мыслителя Герберта Спенсера - классический труд, в 

котором даются важнейшие практические рекомендации, касающиеся 

воспитания подрастающих поколений. Книгу отличают оригинальность и 

простота изложения, а также прочувствованное отношение автора к 

вопросам воспитания, имеющим большое значение для всего человечества.  

Книга будет полезна студентам и преподавателям педагогических вузов, 

психологам, а также родителям, учителям и воспитателям. 

30. Сухомлинский, Василий Александрович. Избранные педагогические 

сочинения : в 3 т. / В. А. Сухомлинский ; Академия педагогических наук 

СССР. - Москва : Педагогика.  Т. 2. - 1980. - 384 с. Т. 3. - 1981. - 640 с. ББК 74 

31. Ушинский, Константин Дмитриевич. [Избранные страницы произведений] 

/ К. Д. Ушинский ; сост. П. А. Лебедев ; предисл. П. А. Лебедев. - Москва : 

Издательский дом Шалвы Амонашвили, 1998. - 224 с. - (Антология 

гуманной педагогики). ББК 74.03 

  У каждого выдающегося педагога есть заветные идеи, к которым он чаще 

всего и охотнее всего возвращается при обсуждении вопросов семейного и 

общественного образования. Есть этот круг идеи, обладающий редкой 

участью, - не стареть со временем - и у Константина Дмитриевича 

Ушинского. Общечеловеческий, едва ли не вечный смысл этого круга добыт 

Ушинским из представлений о Человеке как высшем проявлении 

созерцательных сил Природы, из наук о развитии человека, из мирового 

опыта совершенствования духовно-нравственного облика личности, ее ума, 

воли и характера... Из глубочайшей веры в высшее предназначение каждого 

родившегося на земле человека. Идеи это круга освещены в Антологии. 

Комментирует том Заслуженный учитель России А. Н. Тубельский 

(Москва). 

32. Ушинский, Константин Дмитриевич. Педагогические сочинения : в 6 т. / К. 

Д. Ушинский, Академия педагогических наук СССР. - Москва : Педагогика. 

Т. 1. - 1988. - 414 с. Т. 2. - 1988. - 496 с. Т. 3. - 1989. - 510, [1] с. Т. 4. - 1989. - 528 

с. Т. 5. - 1990. - 528 с. Т. 6. - 1990. - 528 с. ББК 74 

33. Чернышевский, Николай Гаврилович. Избранные педагогические 

сочинения / Н. Г. Чернышевский, Академия педагогических наук СССР ; 

вступ. ст. А. В. Плеханов ; коммент. А. В. Плеханов. - Москва : Педагогика, 

1983. - 335 с. - (Педагогическая библиотека). ББК 74 

В книге представлены сочинения русского ученого, писателя, философа-

материалиста Н. Г. Чернышевского (1828-1889), а также фрагменты из 

литературно-критических и философских произведений, освещающих 
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общепедагогические проблемы, вопросы литературы для детей и детского 

чтения. 

Дошкольное воспитание. Дошкольная педагогика 
 

34. Анистратова, Александра Алексеевна. Поделки из природных материалов / 

А. А. Анистратова, Гришина Н. И.[ ; ил. Мухоркиной Е. И.]. - Москва : Оникс, 

2010. - 16 с. - (Мир удивительных поделок). ББК 74.102 

Книги этой серии позволяют воспитывать художественный вкус, 

развивать пространственное и комбинаторное мышление, учат основам 

композиции, навыкам работы с различными материалами. 

35. Аромштам, Марина Семеновна. Маленькие детки - маленькие бедки : о 

проблемах воспитания малышей / Марина Аромштам ; [худож. Е. Трушина]. 

- Москва : ЛомоносовЪ, 2009. - 228, [7] с. - (Окошко в детскую). ББК 74.100 

36. Власенко, Наталья Эдуардовна. 300 подвижных игр для дошкольников : 

практическое пособие : [воспитателям детских садов, учителям начальных 

классов, родителям детей от 2 до 7-8 лет] / Н. Э. Власенко. - Москва : Айрис-

пресс, 2011. - 159, [1] с. - (Культура здоровья с детства). ББК 74.100.5 

37. Демидова, Екатерина Гинтеровна. Практический курс подготовки к школе 

/ Е. Г. Демидова. - Москва : РОСМЭН : РОСМЭН-Пресс, 2008. - 190, [1] с. -

(Умный ребенок). ББК 74.102 

38. Дмитриева, В. Г. Методика раннего развития Марии Монтессори : от 6 

месяцев до 6 лет / В. Г. Дмитриева. - Москва : Эксмо, 2013. - 224 с. - 

(Популярные развивающие методики). ББК 74.100.58 

39. Жукова, Олеся Станиславовна. Любимые сказки с заданиями и 

упражнениями : [взрослые читают детям] / Олеся Жукова ; [худож. С. 

Емельянова, О. Серебрякова]. – Москва [и др.] : Астрель [и др.], 2009. – 64 с. 

ББК 74.100+Д 

В этой книге, помимо прекрасно иллюстрированных сказок, помещены 

игровые задания, цель которых - развитие способностей малыша. Занятия 

по книге не только принесут пользу, но и, несомненно, доставят 

удовольствие ребенку. 

40. Играем, развиваемся, растем : дидактические игры для детей дошкольного 

возраста / сост. Н. В. Нищева. - Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2010. - 357, 

[4] с. - (Библиотека журнала "Дошкольная педагогика"). ББК 74.100.58 

41. Капшук, Ольга Николаевна. Игротерапия и сказкотерапия : развиваемся 

играя / О. Н. Капшук. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 221, [1] с. - 

(Школа развития). ББК 74.100.58 

42. Кислинская, Татьяна Анатольевна. Гениальность на кончиках пальцев! : 

развивающие пальчиковые игры для детей от 1 года до 4 лет / Татьяна 

Кислинская. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 141 с. ББК 74.102 

43. Лепка из глины для детей : развиваем пальцы и голову / сост. С. Ю. 

Ращупкина. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 254, [1] с. ББК 74.100.5 
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44. Липская, Наталья Михайловна. Познаю мир : родная страна : для детей 5-6 

лет : [для чтения взрослыми детям] : в 2-х частях / Н. М. Липская. - Москва : 

Эксмо (Ломоносовская школа). - 6+. Ч. 1. - 2015. - 64 с. Ч. 2. - 2015. - 64 с. 

ББК 74.102 

Книга построена по типу рабочей тетради, в которой содержатся 

логические и творческие задания на закрепление изучаемого материала, а 

также вопросы на понимание.  

Цель пособия - воспитание любви к Родине, доброжелательного отношения 

к окружающим, формирование этических и коммуникативных норм 

поведения. 

Выполнение предлагаемых упражнений будет способствовать развитию 

патриотических чувств, творческой активности, любознательности, 

речевых навыков, памяти, внимания, воображения.  

45. Макарова, Елена Григорьевна. Как вылепить отфыркивание : [в 3 т.] / 

Елена Макарова ; [оформ. Д. Драгилев]. - Москва : Самокат (Самокат для 

родителей). Т. 1 Освободите слона. - 2011. - 188, [1] с.; Т. 2 В начале было 

детство / [предисл. Л. А. Венгер]. - 2011. - 204, [1] с.; Т. 3 Вещность и 

вечность. - 2011. - 172, [1] с. ББК 74.1 

Елена Макарова, известный писатель, педагог, историк, рассказывает, как 

научить детей выражать себя через работу с пластилином и глиной. Ее 

книги помогают родителям и педагогам увидеть в детских творениях не 

произведения искусства, а процесс познания мира. Именно через творчество 

ребенок обретает себя в мире и мир в себе. 

46. Поиграем в сказку : [методическое пособие для занятий с детьми 3-5 лет / 

отв. за вып. Н. Ю. Памфилова ; худож. Юрий Соловьев, Светлана Земченок]. -

Москва : ОЛМА Медиа Пресс, 2013. - 47, [1] с. - (Программа развития и 

обучения дошкольника). ББК 74.100.5 

47. Пономарев, Сергей Александрович. Растите малышей здоровыми : 

физическое воспитание детей. - 2-е изд. - Москва : Спарт, 1992. - 95 с. ББК 

74.100 

48. Умные сказки : [методическое пособие для занятий с детьми 3-5 лет] / ил. 

Светланы Емельяновой и др. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 48 с. - 

(Программа развития и обучения дошкольника). ББК 74.100.5+Д 

49. Учимся строить предложения и рассказывать. Простые упражнения для 

развития речи дошкольников / сост. Е. А. Бойко. - Москва : РИПОЛ классик, 

2011. - 255, [1] с. ББК 74.102 

50. Ушакова, Оксана Семеновна. Придумай слово : речевые игры и упражнения 

для дошкольников / О. С. Ушакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Творческий Центр Сфера, 2009. - 201, [1] с. - (Развиваем речь / Российская 

акад. образования, Ин-т развития дошк. образования). - На обл. в подзаг.: 

речевые игры, упражнения, методические рекомендации. ББК 74.102 

51. Ушинская, Татьяна Владимировна. Развиваем логику и сообразительность 

/ Т. В. Ушинская ; [худож. Е. Шорина]. - Санкт-Петербург : Литера, 2017. - 32 

с. - (Готовимся к школе. Тропинка знаний). - 0+. ББК 74.102 
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52. Флэйк-Хобсон, Кэрол.  Мир входящему : развитие ребенка и его отношений 

с окружающими / К. Флэйк-Хобсон, Б. Е. Робинсон, П. Скин ; предисл. М. С. 

Мацков ; отв. ред. М. С. Мацков. - Москва : Центр общечеловеческих 

ценностей, 1992. - 511 с. ББК 74.1 

Проблемы физического, интеллектуального и социального развития 

ребенка волнуют каждого родителя. Глубокое и всестороннее исследование 

группы ребят от рождения до старшего подросткового возраста, 

проведенное видными американскими специалистами, поможет педагогам 

и родителям не только разобраться в особенности развития ребенка, но и 

подобрать адекватные методы его воспитания. 

53. Что нужно знать и уметь ребенку при поступлении в школу : диагностика 

уровня развития, оценка знаний и умений, практические рекомендации / 

худож. С. Бордюг [и др.]. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 110, [8] с. - 

(Планета знаний). – Из содержания: Психологическая готовность к школе. 

Развитие речи. Окружающий мир. Математические представления. Основы 

грамоты. ББК 74.102 

54. Чуковский, Корней Иванович. От двух до пяти / К. И. Чуковский ; [предисл. 

Ю. А. Сорокин ; подгот. текста А. Г. Арушанова]. - Москва : Педагогика, 1990. 

- 384 с. - В прил.: Признания старого сказочника: Как была написана "Муха-

Цокотуха" ; История моего "Айболита". ББК 74.1 

Чуковский едва ли не первым применил психологические методы в изучении 

языка, мышления и поэтического творчества детей, без устали доказывая, 

что детство - вовсе не какая-то «непристойная болезнь, от которой 

ребенка необходимо лечить». При этом «От двух до пяти» - не просто 

антология увлекательных рассказов и детских курьезов, это веселый, 

талантливый и, пожалуй, единственный в своем роде учебник детоведения, 

заслуженно вошедший в золотой фонд детской психологии и педагогики. 

Издание адресовано широкому кругу читателей: родителям, педагогам, 

детским психологам, художникам, поэтам, писателям. 

55. Шалаева, Галина Петровна. Хочу стать математиком : [книга для чтения 

родителями детям : для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста] / Г. П. Шалаева ; [худож. Н. Новичихина, В. Долгова]. - Москва : 

ACT : СЛОВО, [2010]. - 63, [1] с. - (Малыш выбирает профессию). 6+. 

ББК 74.100 

Общеобразовательная школа. Педагогика школы 
 

56. Амонашвили, Шалва Александрович. Педагогическая симфония / Ш. 

Амонашвили. - Москва : МЦР, 2002. - 665 с. ББК 74.200 

Трилогия, состоящая из произведений "Здравствуйте, Дети!", "Как живете, 

Дети?" и "Единство цели", раскрывает глубинные психологические аспекты 

воспитания школьников младшего возраста. Автор в живом 

непосредственном общении открывает сердца детей и доказывает 

главную истину педагогики, что ребенок это не сосуд, который следует 

наполнить, а факел, который нужно возжечь. В каждой из частей трилогии 
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вы найдете рекомендации, как привить ребенку любовь к учению, желание 

совершенствоваться и помогать другим. 

57. Истуэй, Роб. Математика на ходу : более 100 математических игр для 

больших и маленьких / Роб Истуэй, Майк Эскью ; [пер. с англ. О. Новицкой]. 

- Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2016. – 224 с. ББК 74.262.21 

Как приобщить ребенка к математике и даже сделать так, чтобы он ее 

полюбил? Замечательные британские популяризаторы науки Роб Истуэй и 

Майк Эскью нашли веселый и легкий путь к детскому сердцу, превратив 

страшное пугало - математику - в серию увлекательных игр для детей от 

4 до 14 лет. Пусть ваш ребенок исподволь овладевает математической 

премудростью, играя изо дня в день в угадайку, числовые прятки, 

двадцаточку и зеленую волну. Вы сможете играть за столом, в очереди к 

врачу, в магазине, на прогулке, используя подручный счетный материал: 

машины на стоянке, товары на полках супермаркета, мотоциклистов на 

дороге... И конечно, ничто не мешает вам переиначивать придуманные 

авторами математические забавы на свой лад, приспосабливая их ко 

вкусам и потребностям собственных детей. 

58. Кугач, Антонина Николаевна. Играй с пользой и умом : игровые 

программы для младших школьников / А. Н. Кугач, С. В. Турыгина. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2011. - 220, [1] с. - (Здравствуй, школа!). ББК 74.200.58 

59. Макаренко, Антон Семенович. Воспитание гражданина : [сборник] / А. С. 

Макаренко ; [сост. Р. М. Бескина, М. Д. Виноградова]. - Москва : 

Просвещение, 1988. - 304 с. - (Библиотека учителя. Педагогические 

раздумья). ББК 74.200.5 

60. Мищенкова, Людмила Владимировна. 50 развивающих занятий с 

младшими школьниками / Л. В. Мищенкова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2010. – 335 с. - (Серия "Школа развития"). ББК 74.202.5 

 В книге представлены развивающие занятия для младших школьников, 

которые направлены на развитие памяти, внимания, мышления, 

воображения, коммуникативных способностей. Предназначена для 

педагогов, психологов, родителей. 

61. Соболева, Александра Евгеньевна. Чтение с увлечением : [учебное издание] 

/ А. Соболева, С. Краснова. - Москва : Эксмо, 2009. - 127 с. - (Учиться? Легко! 

Советы нейропсихолога). ББК 74.200 

62. Сухомлинский, Василий Александрович. О воспитании / В. А. 

Сухомлинский ; [сост., авт. вступ. ст. С. Соловейчик]. - 4-е изд. - Москва : 

Политиздат, 1982. - 270 с. ББК 74.21 

63. Сценарии конкурсов, интеллектуальных и развивающих игр, праздников, 

шоу-программ : для средней школы / [авт.-сост. В. Надеждина]. - Минск : 

Харвест, 2010. - 255 с. - (Веселый праздник). ББК 74.200.58 

Предлагаемое вниманию читателей издание будет интересно 

организаторам всевозможных торжеств. В частности, в книге вы найдете 

сценарии и вопросы для школьных КВН, викторин, конкурсов, праздников. 

Они подразделены по школьным дисциплинам (литература, история и т. д.) 
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и "Дням" ("День защитника Отечества", "День учителя" и т. п.). Здесь есть 

вопросы на любой вкус: серьезные,  шуточные, на сообразительность. 

64. Тумина, Л. Е. Кружок "Сочини сказку" / Л. Е. Тумина. - Москва : УЦ 

"Перспектива", 1995. - 373 с. ББК 74.2680 

В книге рассказывается об увлекательном путешествии в удивительную 

Сказочную страну, где дети 10-12 лет самостоятельно или вместе с 

учителем, родителями учатся сочинять сказки. 

В книге широко используются разнообразные игровые приемы, интересные 

задания, забавные сюжеты, рисунки, с помощью которых сами ребята 

становятся активными участниками определенной сказочной речевой 

ситуации. 

Книга предназначена для развития речи, литературно-творческих 

способностей, нравственного воспитания детей. Она может быть 

использована для работы на уроках и дома. 

Семейное воспитание и образование 

 

65. Баркан, Алла Исааковна. Ручной ребенок или непокорный... : какой вам 

нужен? : плюсы и минусы воспитания детей / Алла Баркан. - Москва : 

Этерна, 2012. - 271 с. - (Современная психология). ББК 74.905.1+88.56 

Каждый родитель хочет увидеть в ребенке то, что кажется ему 

достойным в этой жизни, а главное - чего не хватает самому, но ценит у 

остальных: благородство, порядочность, великодушие, честность… Не 

говоря уже о тех качествах личности маленького человечка, которые так 

импонируют его маме и папе, - послушание и прилежность, аккуратность и 

опрятность… Но, хотим мы этого или нет, ребенок не так-то легко 

поддается "дрессировке" воспитанием, делая для себя свои выводы. Правда, 

в зависимости от того - ручной он у вас или непокорный… А вам какой 

нужен? 

66. Белецкая, Светлана. Ваш ребенок и его успех : практическое руководство 

для современных родителей / Светлана Белецкая ; [худож. А. Капнинский]. 

- Москва : Эксмо, 2012. - 348, [2] с. - (Искусство быть родителем. Советуют 

профессионалы). ББК 74.9 

Из этой книги вы узнаете, как построить с ребенком доверительные 

отношения, как общаться с ним так, чтобы он делился с вами и радостями, 

и трудностями. Вы получите пенные советы и рекомендации, которые 

помогут вам воспитать человека с высокой самооценкой, активной 

жизненной позицией, мотивированного на успех, способного строить 

отношения с людьми и решать любые жизненные проблемы. В книге много 

увлекательных историй, примеров из жизни, забавных иллюстраций. 

Особую ценность представляют упражнения, которые помогут вашему 

ребенку лучше понять себя, развить свои способности, увидеть свои 

сильные стороны, а вам - научиться эффективно общаться с ним.  

Книга рассчитана на родителей детей от 3 до 15 лет, но будет интересна 

также воспитателям детских садов и учителям. 
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67. Бокова, Вера Михайловна. Детство в царском доме : как растили 

наследников русского престола / Вера Бокова. - Москва : Ломоносовъ, 2011. 

- 300, [4] с. - (История воспитания). ББК 74.9+63.3(2)-7 

68. Большая энциклопедия развития и обучения дошкольника / С. Е. Гаврина, 

Н. Л. Кутявина, И. Г. Топоркова, С. В. Щербинина. - 2-е изд, перер. - Москва : 

АСТ, 2016. - 239, [1] с. - 0+. ББК 74.90я2 

69. Виилма, Лууле. Главная книга о воспитании детей или о том, как помочь 

своему ребенку стать счастливым / Лууле Виилма ; [пер. с эстон. Ирины 

Рююдья]. - Москва : АСТ, 2013 (Электросталь (Моск. обл.) : Полиграфиздат 

(ООО)). - 318 с. ББК 74.9+88.8 

70. Все обо всем на свете : развивающие игры, скороговорки, загадки / [авт.-

сост. В. Надеждина]. - Минск : Харвест, 2010. - 191 с. ББК 74.9 

Эта книга поможет родителям поддержать и развить интерес детей к 

познанию нового, к наблюдению и размышлению, к творчеству. В ней 

собраны различные развивающие игры, скороговорки, загадки для малышей 

старшего дошкольного возраста. 

71. Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. Развиваем речь и образное мышление. 

Пословицы и поговорки / [Ю. Б. Гиппенрейтер, А. Н. Рудаков ; ил. А. 

Родюшкин]. - Москва : АСТ, 2016. - 95, [1] с. - (Мир общения). - 6+. ББК 74.92 

72. Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. Родителям: как быть ребенком : 

хрестоматия / сост. и авт. коммент. и предисл. Ю. Б. Гиппенрейтер. – 

Москва : АСТ, 2016. - 373, [7] с. - (Библиотека Юлии Гиппенрейтер). - 16+. 

ББК 74.90 

Эта хрестоматия составлена из воспоминаний многих известных людей о 

своем детстве. Живо написанные тексты раскрывают внутреннюю жизнь 

детей разных возрастов, характеров и судеб. На ярких примерах 

взаимоотношений детей и родителей они помогают увидеть, как 

творческие силы ребенка раскрываются в ходе воспитания и обучения. В 

книге можно найти также размышления и опыт талантливых ученых-

практиков, сделавших своей профессией понимание детей и помощь им. 

73. Гордон, Томас. Курс эффективного родителя : как воспитать в детях 

чувство ответственности = Parent Effectiveness Training / Томас Гордон ; 

[пер. с англ. Н. Усовой]. - Москва : ЛомоносовЪ, 2010. - 506, [3] с. - (Школа 

завтра). ББК 74.900 

Счастливы родители, у которых благоразумные и самостоятельные дети, 

и счастливы дети, которых уважают и слушают родители. В чем секрет 

таких семей? Как сделать отношения между взрослыми и детьми 

гармоничными, доверительными и искренними? Об этом рассказывает 

книга известного американского психолога, автора собственной системы 

тренингов для родителей, действующей по всему миру на протяжении уже 

нескольких десятилетий. 

74. Жукова, Олеся Станиславовна. Игры со сказками : сказочное лукошко / 

Олеся Жукова ; [худож.: С. Емельянова и др.]. - Москва : АСТ ; Санкт-

Петербург : Астрель-СПб, 2010. - 223 с. ББК 74.902 
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Все дети любят сказки - и это замечательно! Слушая или читая сказку, 

ребенок не только получает ни с чем не сравнимое удовольствие, но и 

учится оценивать поступки героев, развивает фантазию и воображение. 

Эта книга поможет вашему малышу окунуться в волшебный и 

увлекательный мир русских народных сказок! Но помимо прекрасных 

иллюстраций и удивительных историй вы найдете в ней игровые задания, 

которые помогут развить речь, память, внимание, мышление, мелкую 

моторику и воображение малыша. 

75. Жукова, Олеся Станиславовна. Легкие уроки. 10 минут в день : учимся 

наблюдать, думать, запоминать, читать, считать / Олеся Жукова ; [ил. Н. 

Дробот, С. Емельянова, Т. Емельянова и др.]. - Москва : Астрель [и др.], 2011. 

- 95, [1] с. ББК 74.92 

Эта книга станет незаменимым помощником в обучении ребенка счету, 

чтению, письму, развитию речи, логического мышления, внимания и 

памяти; поможет малышу планомерно подготовиться к поступлению в 

школу, легко учиться и получать "пятерки". Материал подобран в 

соответствии с новой программой обучения дошкольников, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

76. Жукова, Олеся Станиславовна. Энциклопедия развивающих игр : [от 

рождения до года] / Олеся Жукова. - Москва : АСТ, 2015. - 127, [1] с. - 

(Мамина школа). - 16+. ББК 74.90 

77. Зайцев, Сергей Михайлович. Все о воспитании детей : [книга для 

родителей] / Сергей Зайцев. - Минск : Книжный Дом, 2011. - 575, [1] с. - 

(Серия "Все о..."). ББК 74.90 

78. Зик, Карлхайнц. Ребенок и его мир : советы по умственному развитию 

детей до 6-ти лет / К. Зик ; под ред. А. Л. Венгер ; предисл. А. Л. Венгер. - 

Москва : Прогресс, 1985. - 95 с. ББК 74.9 

79. Ибука, Масару. После трех уже поздно / Масару Ибука ; с предисл. Макото 

Ибуки ; пер. с англ. Н. А. Перовой. - Изд. 3-е, испр. - Москва : Альпина нон-

фикшн, 2012. - 223 с. ББК 74.90 

Автор книги считает, что маленькие дети обладают способностью 

научиться чему угодно. Он размышляет об огромном влиянии на 

новорожденных окружающей среды и предлагает простые и понятные 

приемы обучения, способствующие раннему развитию ребенка. По его 

мнению, то, что взрослые осваивают с большим трудом, дети выучивают 

играючи. И главное в этом процессе - вовремя ввести новый опыт. Но 

только тот, кто рядом с ребенком изо дня в день, может распознать это 

"вовремя". 

Книга адресована всем мамам и папам, которые хотят открыть перед 

своими маленькими детьми новые прекрасные возможности. 

80. Игры ума : занимательные задачи для детей от 5 до 7 лет / [пер. с англ.: 

В. Шрага, Е. Шрага]. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 158 с. - Загл. обл. и 

корешка: Игры для ума. - Загл. ориг.: The brilliant brain-busting : activiry 

book. ББК 74.902 
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 В этой книге собраны классические и самые новые развивающие игры для 

детей 5-7 лет: ребусы, лабиринты, задания на логику, внимательность и 

сообразительность. Игровая форма заданий увлечет ребенка, занятия по 

книге помогут ему укрепить память, развить творческие способности и 

логическое мышление. Играть можно как самостоятельно, так и с 

помощью взрослых. 

81. Коляда, Михаил Георгиевич. Семейная энциклопедия воспитания ребенка : 

3000 вопросов что делать, если… / [М. Г. Коляда]. - 2-е изд. - Ростов-на-

Дону ; Донецк : Феникс : Кредо, 2008. - 445, [1] с. - (Серия Энциклопедии для 

всех). ББК 74.9 

82. Корчагина, Ирина. Как воспитать ребенка без мужа / Ирина Корчагина. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 191, [1] с. - (Психологический практикум). 

ББК 74.90 

83. Корчак, Януш. Как любить ребенка : краткий курс / Януш Корчак ; [пер. с 

пол. К. Э. Сенкевич]. - Москва [и др.] : АСТ [и др.], 2011. - 266, [2] с. ББК 74.9 

Эта книга великого педагога и гуманиста Януша Корчака - подлинная 

энциклопедия воспитания человека, от грудного возраста до становления 

личности и самоуправления подростков. В ней - серьезность наблюдений 

ученого и мягкий лиризм художника слова. Текст Корчака напитан 

бесценными мыслями, яркими метафорами и четкими рекомендациями. В 

течение многих десятилетий эта книга служит вдохновляющим 

ориентиром для миллионов родителей. 

84. Ле Шан, Эда. Когда ваш ребенок сводит вас с ума / Э. Ле Шан. - Москва : 

Педагогика, 1990. - 272 с. ББК 74.90 

Выдающийся американский педагог, «психологический доктор Спок», мудрый 

и чуткий специалист – Эда Ле Шан анализирует типичные конфликтные 

ситуации, возникающие практически в каждой семье, помогает родителям 

точно и быстро установить причины негативного поведения ребенка, 

понять и усвоить психологические рекомендации по воспитанию детей. 

Книга будет интересна и полезна не только родителям, но и 

профессиональным психологам, психотерапевтам и консультантам по 

семейным отношениям. 

85. Макаренко, Антон Семенович. Книга для родителей / А. С. Макаренко. - 

Москва : Педагогика, 1983. - 160 с. ББК 74.9 

Работа классика отечественной педагогики Антона Семеновича Макаренко 

остается актуальной вне зависимости от времени. Остроумные, точные 

тексты вдохновляют уже многие поколения родителей. Автор 

размышляет над вечными вопросами воспитания: как привить детям 

доброту, уважение к старшим, чувство собственного достоинства, любовь 

к родине. 

86. Никитин, Борис Павлович. Первые уроки естественного воспитания, или 

Детство без болезней / Б. П. Никитин. - Ленинград : Лениздат, 1990. - 190, 

[1] с. ББК 74.9 
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87. Павлова, Любовь Николаевна. Практическая энциклопедия раннего 

развития. От рождения до года / Л. Н. Павлова. - Москва : РОСМЭН, 2007. -

109, [2] с. - (Раннее развитие). ББК 74.9 

Эта книга призвана помочь вам услышать и понять своего ребенка, создать 

условия для его нормального развития. На ее страницах вы найдете 

стройную систему требований и задач по ведущим линиям развития, а в 

конце каждого месяца подведете итоги - насколько успешно развивается 

малыш и чему он научился за этот период. Ребенок растет, меняются 

воспитательные средства и задачи, поэтому для каждого возрастного 

периода представлены развивающие игры-занятия. 

88. Павлова, Любовь Николаевна. Практическая энциклопедия раннего 

развития. От года до трех лет / Л. Н. Павлова. - Москва : РОСМЭН, 2008. - 

157, [2] с. - (Раннее развитие). ББК 74.9 

Ваш малыш вступил в период раннего детства. Это трудный период для 

родителей. Как научиться общению с малышом на новом уровне, разумно и 

тактично управлять его поведением, заложить основы будущих 

способностей, сформировать полезные навыки и привычки? На страницах 

книги ответы на эти и другие вопросы, а также показатели развития - 

возможность подвести итоги, насколько успешно развивается ребенок. Для 

каждого возраста представлены развивающие игры-занятия. 

89. Пархомчук, Галина Семеновна. Общаться с подростком. Как? : книга для 

умных родителей / Галина Пархомчук. - Санкт-Петербург : Вектор, 2008. - 

205 с. - (Лучшая книга о ребенке). ББК 74.9 

90. Педагогика здоровья : сборник. - Москва : Педагогика, 1990. - 288 с. 

ББК 74.9 

Как воспитать здоровое поколение? Что такое здоровый образ жизни? Как 

помочь ребенку вырасти крепким и сильным? Какие условия необходимы для 

полноценного психического и физического развития? Как предупредить 

нервные срывы, беды и несчастья, связанные с нарушением здоровья? 

Ответы на эти и многие другие вопросы найдут читатели в книге. Книга 

предназначена для родителей. 

91. Петрова, Людмила Ивановна. Как перестать ошибаться в воспитании 

детей : самые распространенные педагогические ошибки и методы борьбы 

с ними / Л. И. Петрова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009 (Ростов н/Д : 

Книга). - 317, [1] с. - (Серия "Сердце отдаю детям"). ББК 74.9 

В книге представлены типичные педагогические ошибки в области 

воспитания детей и возможности их предотвращения или исправления. 

Предлагаются традиционные и современные способы профилактики и 

исправления педагогических ошибок. Обозначая пути помощи родителям, 

автор использует идеи педагогов, психологов, врачей, а также свои 

профессиональные знания и богатый педагогический опыт, так или иначе 

связанный с воспитанием детей и подростков. 
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92. Петрова, Людмила Ивановна. Популярная педагогика, или Как завоевать 

сердце ребенка / Л. И. Петрова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 282 с. - 

(Серия "Сердце отдаю детям"). ББК 74.9 

Содержание книги расширяет и углубляет знания по решению 

воспитательных проблем. Разбираются различные ситуации 

взаимодействия взрослого и ребенка, приносящие педагогические плоды, 

даются рекомендации по эффективному влиянию на ребенка. Каждая глава 

снабжена разделом "экспресс-консультации", в котором автор, используя 

свои профессиональные знания и богатый опыт, отвечает на вопросы, 

волнующие родителей. 

93. Пойда, Оксана Владимировна. Мастерим вместе с детьми : чудесные 

поделки из чего угодно : [обучающее пособие для детей 4-7 лет : 0+] / 

Оксана Пойда. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 127 с. - (Серия 

"Программа развития и обучения дошкольника"). ББК 74.90 

94. Прокофьева, Софья Леонидовна. Румяные щеки / авт. текста Софья 

Прокофьева, Генрих Сапгир ; худож. Наталия Александрова. - 2-е изд., изм. и 

доп. - Москва : Физкультура и спорт, 1987. - 192 с. ББК 74.9 

Эта книга ставит своей целью разбудить в ребенке интерес к физкультуре 

и спортивным играм. Веселые стихи, забавные сказки, рассказы, загадки и 

считалки придают книге игровую, увлекательную форму. Вместе с тем она 

имеет серьезное методическое значение. Родители узнают из нее, как 

правильно построить день ребенка, как постепенно закалить его и 

приобщить к спорту, доступному его возрасту.  

95. Прохорова, Оксана Германовна. Мы и наши дети: как построить отношения 

в семье / О. Г. Прохорова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2009. - 158, [1] с. 

ББК 74.9 

Эта книга будет интересна не только профессионалам: методистам, 

педагогам и семейным психологам, но, без сомнения, поможет и 

неравнодушным родителям, серьезно относящимся к многотрудному делу 

воспитания детей в семье.  

Пусть не пугает неискушенного читателя специфический язык изложения, 

изобилующий терминами, - все они заботливо растолкованы автором. В 

книге, наряду с научными выкладками, много интересных примеров из 

жизни и из книг замечательных педагогов. Рекомендации Министерства 

образования России, а также выдержки из статей ученых-практиков по 

проблемам детско-родительских отношений и развития семейного 

воспитания в нашей стране тоже могут быть очень полезны родителям, 

особенно родителям школьников. 

96. Родителям: как быть ребенком : хрестоматия / сост. и авт. коммент. Ю. Б. 

Гиппенрейтер. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 378 с. ББК 74.90+88.8я7 

Эта хрестоматия составлена из воспоминаний многих известных людей о 

своем детстве. Живо написанные тексты раскрывают внутреннюю жизнь 

детей разных возрастов, характеров и судеб. На ярких примерах 

взаимоотношений детей и родителей они помогают увидеть, как 
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творческие силы ребенка раскрываются в ходе воспитания и обучения. В 

книге можно найти также размышления и опыт талантливых ученых-

практиков, сделавших своей профессией понимание детей и помощь им. 

97. Сделать счастливыми наших детей. Дошкольники 3-6 лет / [сост. Натальи 

Никитиной, Ксении Киселевой ; ил. Анастасии Мошиной]. - [Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2012]. - 238, [2] с. - (Clever-мама) (Сделать 

счастливыми наших детей). - На обл.: Читатели "Psychologies" рекомендуют 

для родителей. - На обл. и тит. л. также назв. журн. "Психология. 

Psychologies". ББК 74.90 

98. Сделать счастливыми наших детей. Начальная школа 6-10 лет / [сост. 

Наталья Никитина и Ксения Киселева ; ил. Анастасии Мошиной]. - [Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2012]. - 237, [3] c. - (Сделать счастливыми наших 

детей) (Clever-мама). ББК 74.90 

В этой книге - лучшие статьи журнала Psychologies за годы его 

существования в России. Здесь полезные и очень четкие советы, как помочь 

ребенку адаптироваться в школе, как помочь ему дружить, найти общий 

язык с учителем, как научить его учиться и добиться того, чтобы он умел 

прикладывать усилия. 

Здесь все темы, все проблемы, с которыми сталкиваются мамы и папы 

начинающих школьников. Здесь есть все для того, чтобы вам нравилось 

общаться со своими детьми, чтобы воспитание перестало быть стрессом.  

99. Сделать счастливыми наших детей. Подростки 11-16 лет / [сост. Натальи 

Никитиной и Ксении Киселевой ; ил. Анастасии Мошиной]. - [Москва : 

Клевер-Медиа-Групп, 2012]. - 221, [3] с. - (Сделать счастливыми наших 

детей) (Clever-мама). - На обл. также: Читатели "Psychologies" рекомендуют 

для родителей. - На обл. и тит. л. также назв. журн. "Психология. 

Psychologies". ББК 74.90 

100. Сказочный учебник [Электронный ресурс] : развитие мышления, речи и 

памяти : загадки, ребусы и головоломки с любимыми героями. - [б. м.] : ID 

Company, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Скоро в школу). 

ББК 74.9 

101. Спок, Бенджамин. Разговор с матерью / Б. Спок ; под общ. ред. В. С. Мухина 

; вступ. ст. Ю. П. Азаров. - Москва : Прогресс, 1987. - 224 с.  - (Библиотечная 

серия). ББК 74.9 

102. Сурженко, Леонид Анатольевич. Как вырастить личность. Воспитание без 

крика и истерик / Леонид Сурженко. - Москва [и др.] : Питер, 2011. - 233, [2] 

с. ББК 74.90 

103. Сухомлинский, В. А. Мудрость родительской любви / В. А. Сухомлинский ; 

[сост. А. И. Сухомлинская]. - Москва : Молодая гвардия, 1988. - 304 с. - 

(Библиотека для родителей). ББК 74.9 

В книгу "Мудрость родительской любви" вошли произведения из 

педагогического наследия В. А. Сухомлинского, известного советского 

педагога, подвижника, отдавшего всю свою жизнь, все свое сердце самому 

благородному делу на Земле - воспитанию человека. Семья - основа всего 
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человеческого и основа нашего общества. Забота о семейной педагогике 

всегда волновала В. А. Сухомлинского, не отделявшего школьное воспитание 

от семейного и считавшего, что "нет сложнее мудрости, чем отцовская и 

материнская мудрость воспитателей человека". Как воспитать 

настоящего человека - вот главный вопрос его творчества. 

104. Фабер, Адель. Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить дружно / 

Адель Фабер, Элейн Мазлиш ; [пер. с англ. Т. Новиковой]. - Москва : Эксмо, 

2011. - 293, [10] с. - (Психология. Воспитание по Фабер и Мазлиш). 

ББК 74.903 

105. Фромм, Аллан. Азбука для родителей / А. Фромм ; предисл. И. М. 

Воронцов. - Ленинград : Лениздат, 1991. - 319 с. ББК 74.9 

Популярность этой книги и ее автора американского педагога и детского 

психолога Аллана Фромма сравнима разве только с популярностью Б. Спока 

и его книги «Ребенок и уход за ним».  

Что нужно делать, чтобы не избаловать детей? Может ли неправильное 

кормление развить у ребенка враждебность и угнетенность? Как бороться 

с детскими страхами? С какого возраста у ребенка появляется половой 

инстинкт? Конкретные ответы на эти и многие другие вопросы вы 

найдете в этой книге. 

106. Штейн, Ася Владимировна. Раннее развитие. Как приучить ребенка 

читать / Ася Штейн. - 2-е изд. - Москва : Айрис-пресс, 2007. – 137 с. - 

(Внимание: дети!). ББК 74.902 

107. Эйнон, Дороти. Творческая игра : от рождения до десяти лет / Д. Эйнон. - 

Москва : Педагогика-Пресс, 1995. - 192 с. ББК 74.900.6 

Для чего нужна игра? Как организовать и провести интересные и 

содержательные игры с ребенком? Что дает игра для развития личности 

ребенка, его воображения, наблюдательности и инициативы, творческого 

отношения к жизни? Какие игрушки необходимы ребенку, чтобы научить 

его проявлять выдумку и фантазию, преображать мир? Ответы на эти и 

многие другие вопросы вы найдете в книге американского психолога Дороти 

Эйнон. 

Физическая культура и спорт 

108. Детские подвижные игры / [сост. В. И. Гришаков]. - Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 1992. - 92, [5] с. ББК 75.1+74.200.55 

Дети растут играя. В играх формируется характер, оттачиваются такие 

качества личности, как самостоятельность, взаимопомощь, 

коллективизм. 

В книге даны описания подвижных игр для всех времен года. В них можно 

играть в помещении, на площадке, на катке, на лесной опушке и на воде. 

109. Сухин, Игорь Георгиевич. Шахматы для самых маленьких : книга-сказка 

для совместного чтения родителей и детей / И. Г. Сухин. - Москва : Астрель, 

2007. - 279 с. ББК 75.58 
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Автор этой необычной книги И. Г. Сухин, научный сотрудник Института 

теории образования и педагогики РАО, уверен, что шахматы – это не 

только популярная игра, но и дейcтвенное, эффективное средство 

интеллектуального развития детей. 

Процесс обучения шахматам способствует концентрации внимания и 

развивает логическое мышление, укрепляет память, развивает 

изобретательность. Поэтому так важно начинать учить малышей игре в 

шахматы в самом раннем возрасте. Родителям поможет в этом 

адресованный им раздел «Советы родителям», а дети с увлечением 

послушают сказки об увлекательных приключениях в шахматной стране 

хорошо знакомых и любимых литературных персонажей. 

Филологические науки. Художественная литература 
 

110. Все наоборот : небылицы и нелепицы в стихах : книга для воспитателей 

детского сада и родителей / сост. Г. Кружков ; коммент. А. Иванова ; худож. 

А. Гланц. - Москва : Просвещение, 1992. - 190, [1] с. ББК 84(0) 

111. Макаренко, Антон Семенович. Педагогическая поэма / А. С. Макаренко. - 

Москва : Художественная литература, 1987. - 623 с. ББК 84(2Рос)6 

В романе-поэме А. С. Макаренко, педагога и писателя, раскрывается 

история рождения и развития колонии им. М. Горького и коллектива 

горьковцев (1920-1928 гг.). Первыми воспитанниками были 

несовершеннолетние правонарушители. Нравственный переворот в их 

воспитании происходил в процессе длительной, трудной и 

самоотверженной борьбы педагогов-воспитателей во главе с А. С. 

Макаренко за высококультурную личность, нравственно-светлую, с 

развитым чувством долга и чести. Четкая, продуманная организация 

детской жизни, нацеленная на воспитание достойного гражданина 

Отечества, позволили добиться позитивного результата. 

112. Нестерова, Наталья. Воспитание мальчиков : [роман] / Наталья 

Нестерова. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 316 с. ББК 84(2Рос=Рус)6 

"И жили они долго и счастливо!" - именно так заканчиваются большинство 

прекрасных историй о любви… Постойте, но где же подробности!? Новую 

книгу Натальи Нестеровой можно смело назвать "жизнь после свадьбы". 

"Воспитание мальчиков" - уникальная книга, однако не совсем о воспитании 

и не только о детях. Каждое слово тут - о любви. И, читая ее, все 

становятся чуточку счастливее. Это ретроспектива семейной жизни - от 

бабушки к молодой маме. Лихие 90-е, голодные 80-е. Уморительно смешные, 

романтические и драматические истории, каждая из которых 

увлекательнее любого романа! Трудный путь, пройденный не без боли и слез. 

Впрочем, все преодолимо, если ваши помощники - доброта и надежда! 
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113. Остер, Григорий Бенционович. Дети и Эти : [детская книга для взрослых, 

взрослая книга для детей] / Григорий Остер ; картинки дяди Коли 

Воронцова. - Москва : Астрель, 2012. - 222, [1] с. - (Внеклассное чтение). 

ББК 84(2Рос=Рус)6 

Недавно мои дети стали взрослыми. И я понял, что взрослые ничем не 

отличаются от детей. Только размерами. Внутри каждый взрослый 

навсегда остается таким же ребенком, каким был с самого начала. Я понял 

это и написал книгу, которую вы держите в руках. Она особенная. Я таких 

книг еще не писал. Прочтите ее вместе со своими маленькими или 

большими детьми и вы поймете, как они устроены. А они поймут, как 

устроены вы, и полюбят вас еще крепче. 

С уважением, Григорий Остер. 

Для среднего школьного возраста. 

114. Остер, Григорий Бенционович. Дети и Эти 2. Попугаи с вареньем : [для 

среднего школьного возраста] / Григорий Остер ; рис. дяди Коли 

Воронцова. - Москва : Астрель, 2012. - 92, [3] с. ББК 84(2Рос=Рус)6 

115. Остер, Григорий Бенционович. Разноцветная карусель : стихи, рассказы, 

игры, песни, загадки, считалки, кроссворды : для детей от 4 до 7 лет : [для 

младшего школьного возраста] / Г. Б. Остер, Ю. С. Энтин. - Москва [и др.] : 

Планета Детства [и др.], 2006. - 398, [1] с. - (Готовимся к школе с Ю. 

Энтиным и Г. Остером). ББК 84(2Рос=Рус)6 

Ребенок, который собирается идти в первый класс, должен кое-что уметь. 

Например, читать и писать. Но это не самое главное. Ведь самые ленивые 

взрослые этому в конце концов научились. А вот кое-что знать о школе 

ребенку необходимо. "Кто предупрежден, тот вооружен", - говорили древние 

мудрецы. Поскольку младший школьник - это почти то же, что 

дошкольник, он по-прежнему любит играть. Правда, игры у него теперь 

другие - серьезные. Например, в слова. Выучить буквы, запомнить кое-какие 

школьные правила и получить заряд хорошего настроения накануне самого 

1 сентября можно очень быстро. Надо всего лишь прочитать эту книгу, в 

которую вошли произведения двух прекрасных детских писателей - Юрия 

Энтина и Григория Остера. 

116. Родари, Джанни. Грамматика фантазии / Джанни Родари ; пер. с итал. 

Юлии Добровольской. - Москва : Самокат, [2011]. - 237, [1] с. - (Самокат для 

родителей). ББК 83.3(4Ита) 

Как писать сказки? Откуда берутся сюжеты? Известный итальянский 

писатель Джанни Родари щедро делится рецептами придумывания 

историй: как из случайного соседства двух слов, из грамматической ошибки, 

из "перевирания" старой сказки возникает увлекательная игра, а если 

повезет, то и целая книга. 

117. Сказки НЕпослушных малышей : [для чтения родителями детям] / ред.-

сост. Ж. Романенкова ; ил. Е. Плаксина. - Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 77, 

[3] с. ББК 82+88.41 
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В этом сборнике представлены психологические сказки для чтения 

родителями детям. В них можно побыть рыцарем или царевной, маленьким 

драконом или пушистым облачком. Эти волшебные истории познакомят 

детей со способами общения с другими людьми и с правилами поведения в 

различных ситуациях. Воспитание сказкой научит малыша разбираться в 

своих ощущениях, разнообразит его эмоции и избавит от множества 

капризов! 

118. 1000 загадок : популярное пособие для родителей и педагогов / [сост.: Н. 

В. Елкина, Т. И. Тарабарина]. - Ярославль : Академия развития, 2008. - 224 с. 

- (Игра, обучение, развитие, развлечение). ББК 82.3(2) 

Искусство 
 

119. Данилова, Елена Алексеевна. Моя первая книга об искусстве : 

[методическое пособие для родителей] / Лена Данилова ; [ответ. за вып. Н. 

Ю. Памфилова]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 96 с. - (Программа 

развития и обучения дошкольника). - 0+. ББК 85.14+74.9 

Эта книга для малышей от одного года до 5-6 лет. Она познакомит 

малышей с шедеврами мирового изобразительного искусства. Основная 

задача книги - научить ребенка всматриваться в иллюстрации, 

заинтересовать его разглядыванием репродукций, дать ребенку 

возможность полюбить прекрасное. Внизу каждой страницы есть 

"Словарик" - список слов, с которыми можно познакомить ребенка, 

рассматривая данную репродукцию или фотографию. "Словарик" 

предназначен для расширения и активизации словарного запаса, развития 

внимания, мышления, памяти. 

Психология 
 

120. Авдеева, Наталия Николаевна. Вы и младенец : у истоков общения / Н. Н. 

Авдеева, С. Ю. Мещерякова. - Москва : Педагогика, 1991. - 159 с. ББК 88.8 

Книга посвящена проблемам общения и воспитания ребенка младенческого 

возраста и является уникальным соединением теоретических знаний с 

практическими советами и консультациями. В ней рассматривается роль 

общения в развитии и воспитании ребенка в семье. Важное место в книге 

занимают главы о совместной деятельности взрослых и ребенка. 

Объясняется, почему общение необходимо для развития младенца, как 

познает мир ребенок в процессе совместной деятельности. Говорится о 

важности совместных игр с ребенком, о важности его знакомства с 

окружающим миром во время совместных прогулок. В книге можно найти 

рекомендации для родителей детей с недостатками развития. Авторы 
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дают им совет о лучшем построении отношений с малышом, о создании 

для него наиболее благоприятной среды для жизни. 

121. Алексеева, Елена Евгеньевна. Что делать, если ребенок... : 

психологическая помощь семье с детьми от 1 до 7 лет : учебно-

методическое пособие / Е. Е. Алексеева. - Санкт-Петербург : Речь, 2012. - 

222 с. - (Психология детства). ББК 88.8 

122. Амодт, Сандра. Тайны мозга вашего ребенка : как, о чем и почему думают 

дети и подростки от 0 до 18 / Сандра Амодт, Сэм Вонг ; [пер. с англ. 

Кирилла Савельева ; науч. ред. Марина Широкова]. - Москва : Эксмо, 2012. - 

477, [1] с. - (Психология. Мозговой штурм). ББК 88.8 

123. Байрон, Таня. Маленькие ангелы : руководство для родителей, которые 

хотят получать удовольствие от общения с детьми = Little angels / Т. 

Байрон, С. Бэвейсток. - Санкт-Петербург : Питер [и др.], 2009. - 176 с. - (Вы и 

ваш ребенок). ББК 88.8 

Практикующий психолог, доктор Таня Байрон совместно с продюсером ВВС 

Сашей Бэвейсток создали эту книгу в помощь родителям, снабдив ее 

большим количеством примеров из реальной жизни. В этом руководстве 

содержатся ответы на типичные вопросы родителей, а также 

множество полезных рекомендаций, которые помогут вам: 

- Понять, почему ребенок ведет себя так, а не иначе. 

- Увидеть положительные качества своего ребенка и получать 

удовольствие от общения с ним. 

- Решить такие часто встречающиеся проблемы детского поведения, как 

непослушание, агрессия, проблемы со сном и питанием, а также дефицитом 

внимания и повышенной возбудимостью ребенка. 

124. Барложецкая, Наталья Федоровна. Советы опытной няни : [как 

преодолеть робость и застенчивость, как подружиться со своим ребенком, 

как справиться с агрессивностью] / Н. Ф. Барложецкая. - Москва : АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2011. - 252 с. - (Библиотечка родителей). ББК 88.8 

Опытная няня, конечно, никогда не заменит ребенку родителей, но помочь 

им в сложном деле воспитания очень даже может! Так считает детский 

психолог и известная телеведущая Наталья Барложецкая. Ее книгу по 

праву можно назвать универсальным учебным пособием для родителей, 

поскольку в ней детально освещены очень многие аспекты воспитания 

детей как дошкольного, так и школьного возраста. Психологи, учителя и 

воспитатели смогут использовать материалы этой книги для 

индивидуального консультирования в семьях и проведения тренингов с 

родителями. 

125. Биддалф, Стив. Воспитывать мальчишек... Как? / Стив Биддалф ; [пер. с 

англ. И. А. Литвиновой ; ил. Пола Стэниша]. - Москва : РИПОЛ классик, 2008. 

- 222, [1] с. ББК 88.837+74.900.46 

126. Бренифье, Оскар. Что такое чувства? : [пер. с фран.] / Оскар Бренифье ; 

рис. С. Блоха. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2013. - 95, [1] с. - (Давай 

обсудим). - [8-15лет]. ББК 88.8 
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127. Выготский, Лев Семенович. Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский. 

- Москва : Педагогика.  Т. 4 Детская психология / Л. С. Выготский ; под ред., 

подгот. текста, коммент. Д. Б. Эльконин. - 1984. – 432 с. ББК 88 

128. Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. Общаться с ребенком. Как? / Ю. Б. 

Гиппенрейтер ; [ил. П. В. Егорушкиной, В. А. Хмары]. - [6-е изд.]. - Москва : 

АСТ : Астрель, 2008. - 351 с. - (Детская психология). ББК 88.8 

129. Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. Продолжаем общаться с ребенком. Так? / 

Ю. Б. Гиппенрейтер ; [ил. Е. М. Белоусовой и др.]. - Москва : ACT : Астрель, 

2010. - 256 с. ББК 88.8 

В этой книге обсуждаются многочисленные вопросы, которые волнуют 

родителей: "Как его воспитывать? Как приучать к дисциплине? Как 

наказывать? Как заставить его хорошо учиться?" Разбираются и 

объясняются новые важные подробности и приемы искусства 

эффективного общения. 

130. Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. Родителям: книга вопросов и ответов : 

что делать, чтобы дети хотели учиться, умели дружить и росли 

самостоятельными / Ю. Б. Гиппенрейтер. - Москва : АСТ, 2013. - 186 с. 

ББК 88.53 

131. Дени, Мадлен. Капризы и истерики : как справиться с детским гневом / 

Мадлен Дени ; [пер. с фр. А. Поповой]. - Москва : Clever, 2013. - 175, [1] с. - 

(Сделать счастливыми наших детей) (Лучшие советы для родителей на 

каждый день). ББК 88.8 

132. Детский язык жестов : как понять малыша, который еще не умеет 

говорить / [пер. с англ. Ю. В. Букановой]. - Москва [и др.] : АСТ [и др.], 2011. 

- 241 с. ББК 88.8 

133. Дуглас, Джо. Мой милый упрямец : как с ним справиться, прежде чем он 

сведет вас с ума : [современное руководство для родителей детей до 5 лет] 

/ Джо Дуглас ; [пер.: Г. Татаренков]. - Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 

2008. - 215 с. - (Главная книга родителя). ББК 88.8 

134. Зинкевич-Евстигнеева, Татьяна Дмитриевна. Практикум по 

сказкотерапии / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. - 3-е изд.. перер. и доп. - Санкт-

Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 314, [6] с. - (Психотерапия на практике). - 

16+. ББК  88.4 

Руководство по сказкотерапии адресовано психологам, педагогам, 

психотерапевтам, врачам, филологам, родителям и всем тем, кто 

чувствует близость к сказочному жанру. 

В руководстве в популярной форме рассказывается о том, какие виды 

сказок существуют, каким образом их можно использовать в процессе 

психологической, педагогической и воспитательной работы; обсуждаются 

приемы создания специализированных сказок, помогающих обучению, 

снимающих неадекватные эмоциональные проявления, коррегирующих 

поведение и способствующих терапии в острых стрессовых ситуациях. 
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135. Иванова, Екатерина Леонтьевна. Не хочу в детский сад! / Е. Л. Иванова, Н. 

А. Гусева. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. - 218, [1] с. - 

(Программа для мамы). ББК 88.8 

Почему привыкать к детскому саду так трудно? Как научить малыша 

переживать разлуку с мамой? Как помочь ребенку легко адаптироваться? 

Почему малыш начинает чаще болеть? Что делать, если малыш плачет и 

не хочет идти в детский сад? Е. Л. Иванова и Н. А. Гусева, детские психологи-

практики, точно знают, как помочь родителям правильно подготовить 

ребенка к новым для него условиям. Многолетний опыт изучения психологии 

детей и консультирования родителей дает авторам возможность 

научить мам и пап верным приемам помощи малышу. В книге вы 

прочитаете об особенностях привыкания к саду малышей в возрасте от 

двух до пяти лет, узнаете о том, как научить ребенка переживать разлуку 

с мамой, как правильно подготовиться к изменениям в жизни малыша и 

предупредить частые заболевания. 

136. Истратова, Оксана Николаевна. Большая книга детского психолога : [от 3 

до 10 лет : психологическая служба ДОУ, адаптация к школьному 

обучению, психологическое сопровождение в начальной школе, 

коррекционные игры и тренинги] / О. Н. Истратова, Г. А. Широкова, Т. В. 

Эксакусто. - Изд. 4-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 569 с. -

(Психологический практикум). ББК 88.8 

137. Клауд, Генри. Как воспитать замечательного ребенка : как помочь 

ребенку в формировании характера / Генри Клауд, Джон Таунсенд ; [пер. с 

англ. Л. Сумм]. - [4-е изд.]. - Москва : Триада, 2011. - 287 с. ББК 88.837 

Самое главное, что могут сделать родители для ребенка - воспитать 

характер. С самого рождения необходимо развить в ребенке шесть 

важнейших качеств: умение общаться с людьми; ответственность; 

чувство реальности, которое помогает жить в несовершенном мире; 

систему твердых нравственных принципов; таланты и способности, без 

чего ребенок не вырастет мастером своего дела; основы духовной жизни, 

которые приведут его к личному общению с Богом. 

Авторы дают советы родителям детей разных возрастов, потому что 

одни и те же истины до дошкольника и до подростка следует доносить 

совершенно по-разному. 

138. Латта, Найджел. Прежде чем ваш ребенок сведет вас с ума / Найджел 

Латта ; [пер. с англ. О. И. Перфильева]. - Москва : РИПОЛ Классик, 2012. - 

348, [1] с. ББК 88.8 

Мечта любого родителя – маленький прелестный розовый или голубой (как 

вы понимаете, в зависимости от пола) милый-премилый ангелочек, всегда 

послушный, всегда улыбающийся, беспрекословно выполняющий все ваши 

пожелания и требования, с обожанием и восторгом взирающий снизу вверх 

на своих любимых и любящих мамочку и папочку. Но мечта, как известно, 

часто разбивается о реальность. 
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Мы их очень любим, но иногда просто готовы… Ну, в общем, сами знаете, на 

что мы готовы. 

Книга новозеландского практикующего психолога с 16-летним стажем, 

настоящего специалиста по «безнадежным» случаям и одновременно 

успешного отца двух сыновей Найджела Латта «Прежде чем ваш ребенок 

сведет вас с ума», призвана помочь вам избежать подобной ситуации. 

Книга предназначена для отчаявшихся родителей, а также для тех, кто 

хочет избежать подобного развития событий. 

139. Лютова, Елена Константиновна. Шпаргалка для родителей : 

психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, 

тревожными и аутичными детьми / Елена Лютова, Галина Монина. - Санкт- 

Петербург : Речь, 2007. - 135с. - (Детская психология и психотерапия). 

ББК 88.8 

Книга поможет воспитателям и учителям научиться понимать 

«сложных» детей, выбирать оптимальные способы взаимодействия с ними. 

Авторы предлагают конкретные рекомендации по выявлению симптомов 

гиперактивности, агрессивности, тревожности, аутизма у детей. В книге 

содержится подробное описание практических приемов, игр и упражнений, 

способствующих адаптации таких «проблемных» детей, а также советы 

родителям. 

Для психологов, воспитателей, учителей младших классов, студентов 

психологических и педагогических факультетов. 

140. Маховская, Ольга Ивановна. О чем говорить с ребенком? : инструкция по 

выживанию для современных российских родителей / Ольга Маховская ; 

худож. Е. Н. Лиманова. - Москва : АСТ : Астрель, 2008. - 286 с. ББК 88.37 

Первая книга известного детского психолога о современном российском 

детстве, о том, что родители, выросшие в советские времена, забывают 

или стесняются рассказать своим детям. В книгу вошел эксклюзивный 

материал интервью с родителями, детьми и педагогами в США, Франции, 

Италии. 

Для родителей, педагогов, социальных работников, журналистов, 

практических психологов, всех, кто интересуется вопросами воспитания и 

хочет понять что-то очень важное и новое про себя и эту жизнь. 

141. Мурашова, Екатерина Вадимовна. Ваш непонятный ребенок : 

психологические прописи для родителей / Екатерина Мурашова. - [2-е 

изд.]. - Москва : Самокат, 2011. - 438, [1] с. - (Серия "Самокат для 

родителей"). ББК 88.8 

Книга посвящена проблемам воспитания и психологического развития 

детей дошкольного и школьного возраста. Одно из неоспоримых 

достоинств этой книги - удивительное сочетание серьезного 

профессионального подхода и блестящего стиля изложения. Автор 

опирается на богатый практический опыт, накопленный за годы работы в 

районной детской поликлинике Санкт-Петербурга, где ей, консультанту 

широкого профиля, приходится сталкиваться с разнообразными 
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проблемами детей всех возрастов. Это задержки в развитии речи, 

гиперактивность, агрессивность, застенчивость, всевозможные фобии, 

трудности школьной адаптации, неуспеваемость, тяжелые кризисы 

подросткового возраста и многое другое. Суть книги Мурашовой - помочь 

современному родителю, решая конкретную проблему, найти общий язык с 

ребенком. 

142. Мурашова, Екатерина Вадимовна. Лечить или любить? / Екатерина 

Мурашова. - Москва : Самокат, 2012. - 349, [2] с. - (Самокат для родителей). 

ББК 88.8 

Екатерина Мурашова работает семейным психологом в обычной детской 

поликлинике. К ней обращаются с самыми разными проблемами: детской 

зависти и ревности, агрессивности и застенчивости, гиперактивности и 

неумения за себя постоять. Книга "Лечить или любить?" составлена из 

эссе, публиковавшихся в популярном электронном журнале "Сноб" и 

вызвавших живой читательский отклик. В легком и увлекательном стиле, 

без всякого морализаторства Екатерина Мурашова рассказывает о буднях 

детского психолога. Неразрешимые, казалось бы, ситуации разрешаются на 

наших глазах, а неуправляемые капризные создания становятся 

обыкновенными детьми. 

143. Непомнящая, Нинель Ионтельевна. Становление личности ребенка 6 – 7 

лет / Н. И. Непомнящая. - Москва : Педагогика, 1992. - 160 с. - (Образование, 

воспитание, развитие). ББК 88.8 

144. Одаренные дети / общ. ред. Г. В. Бурменской, В. М. Слуцкого ; предисл. В. 

М. Слуцкого ; пер. с англ. Д. А. Линника, А. Г. Мкервали. - Москва : Прогресс, 

1991. - 380, [1] с. ББК 88.8 

Авторы сборника - психологи и педагоги - знакомят читателей со 

специально разработанными программами отбора, обучения и развития 

одаренных детей. Сборник состоит из двух самостоятельных книг, 

адресованных как родителям одаренных детей, так и тем, кто 

профессионально связан с ними: «Счастливые родители одаренных детей» и 

«Одаренность: выявление и развитие». 

145. Орлова, Екатерина. Почему дети лгут? Где ложь, а где фантазия / 

Екатерина Орлова ; [ил. С. Ващенок]. - Москва [и др.] : Питер, 2011. - 186, [1] 

с. - (Сам себе психолог). ББК 88.8 

146. Осорина, Мария Владимировна. Секретный мир детей в пространстве 

мира взрослых / Мария Осорина. - 5-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2011. - 

359 с. - (Сам себе психолог). ББК 88.8 

Как ребенок осваивает пространство окружающего мира? Чего он боится 

дома и в незнакомом месте? Почему детей привлекает свалка? Зачем дети 

делают "тайники" и "секреты", строят "штабы" и ходят в "страшные 

места"?  

Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в психологическом 

бестселлере Марии Владимировны Осориной, тонкого знатока детской 

субкультуры и народной педагогики.  
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Оригинальность подхода, психологическая компетентность и 

удивительная наблюдательность автора помогут понять всю сложность 

задач, которые приходится решать маленькому человеку, исследующему 

мир взрослых и создающему собственный мир. 

Книга адресована всем, кто занимается детьми: психологам, педагогам, 

воспитателям и, конечно, родителям. 

147. Петровский, Артур Владимирович. Популярные беседы о психологии / А. 

В. Петровский. - Москва : АРК-СИСТЕМ, 2002. - 2 электрон. опт. диск (CD-

ROM) (общее время звучания: 9 ч. 33 мин.). - На диске также: Фоновый 

музыкальный видеоролик для психологической разгрузки. ББК 88 

Петровский Артур Владимирович - отечественный психолог, 

разработавший теоретические аспекты психологии личности и ее 

развития. В аудиокниге рассматриваются вопросы о природе таланта, о 

врожденном и приобретенном в способностях, о позициях семьи и учителей 

по отношению к "способным" и "неспособным" детям. Внимание слушателя, 

несомненно, привлекут проблемы полового воспитания, нравственного 

становления человека и многие другие. Книга адресуется родителям, 

учителям. 

148. Пинджоян, Елена. Как распознать в своем ребенке талант и не загубить 

его : когда звезды были маленькими / Елена Пинджоян, Мария Адамчук. - 

Москва : АСТ, 2016. - 224 с. - 25 лет истории ансамбля "Непоседы". - 12+. 

ББК 88.4+85.36 

149. Подольский, Андрей Ильич. Я не понимаю своего ребенка : книга для 

родителей о детях от 0 до 6 лет / проф. А. Подольский, Т. Батенева ; [ил. 

Алексея Капнинского]. - Москва : Эксмо, 2012. - 379, [1] с. - (Искусство быть 

родителем : советы профессионалов). ББК 88.836 

150. Сакович, Наталья Александровна. В поисках силы : настольный 

сказконавигатор для работы с подростками / Наталья Сакович. - Санкт-

Петербург : Речь, 2012. – 254 с. ББК 88.8 

Первая часть книги поможет лучше понять подростков, их особенности и 

специфику сказконавигации. Вторая часть посвящена источникам 

мудрости, то есть сказкам, притчам, историям - анализу и рекомендациям 

по их использованию. Третья часть книги - авторские "сказочные 

психотехнологии", игры, упражнения, большие психологические игры, 

которые можно включать в групповые занятия с подростками.  

Книга будет полезна психологам, психотерапевтам, ведущим тренингов, 

педагогам. 

151. Степанов, Сергей Сергеевич. Большой мир маленьких детей : мы и наши 

дети: грамматика отношений / С. С. Степанов. - Москва : Дрофа-Плюс, 2006. 

- 222с. - (Психология для всех и для каждого). ББК 88.52 

Воспитание детей - задача благородная, но невероятно сложная. Что 

делать, если ребенок не отрывается от телевизора или компьютера? Если 

обманывает по любому поводу? Если не хочет делиться с другими? Курит? 

Как отнестись к первой детской любви? Как вести себя, если в семье 
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появляется новый человек? Известный психолог Сергей Степанов поможет 

вам найти ответы на эти и многие другие вопросы. 

152. Суркова, Лариса. Как здорово быть с родителями : иллюстрированная 

психология для детей / Лариса Суркова ; ил. Оля Бадулина. - Москва : АСТ, 

2016. - 127, [1] с. 6+. ББК 88.41 

Эта книга - иллюстрированное руководство для детей, где они смогут в 

легкой форме познакомиться с самыми необходимыми знаниями по 

психологии. Текст написан от имени мальчика Степы, который живет 

вместе со своей семьей и учится распознавать все оттенки огромного 

разнообразия отношений между людьми.  

Книга - уникальный диалог между главным героем и вашим ребенком.  

Ваш непоседа сможет узнать: 

- Что такое настоящая дружба и как ее сохранить? 

- Почему нужно выполнять свои обязанности по дому? 

- Как самому побороть свои страхи? 

- Почему в школе может быть весело и интересно? 

- Как нужно общаться со взрослыми? 

Для младшего школьного возраста. 

153. Фабер, Адель. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы 

дети говорили / Адель Фабер, Элейн Мазлиш ; [пер. с англ. А. Завельской]. - 

Москва : Эксмо, 2013. - 330, [1] с. - (Искуство быть родителем. Советы 

профессионалов). ББК 88.53 

154. Фуллер, Эндрю. Рожденные бунтовать : воспитание трудных и 

талантливых детей / Эндрю Фуллер ; [пер. с англ. Е. В. Колосовой]. – 

Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 316, [1] с. ББК 88.8+74 

Если ваш ребенок волевой, упрямый, дерзкий, если он всегда находится в 

оппозиции к вам и ко всему взрослому миру, если он считает, что всегда 

прав, если он настырен, свободолюбив и, что самое главное - умен и 

талантлив, значит, эта книга - для вас. 

Известный практикующий психолог, семейный консультант Эндрю Фуллер 

свою новую работу посвятил тем детям, которых принято называть 

"сложными". По твердому убеждению автора, именно из таких детей 

вырастают люди, способные изменить мир, потому что именно в них 

таятся так ценимые обществом качества настоящего лидера. 

155. Хейнсток, Элизабет. Гениев учат с рождения : система Монтессори у себя 

дома / Элизабет Хейнсток ; [пер. с англ. Анны Степановой]. - Москва : 

Эксмо, 2012. - 204, [1] с. - (Популярные развивающие методики). ББК 88.8 

156. Хоменко, Ирина Алексеевна. Перестаньте меня воспитывать! : ребенок в 

семье / И. А. Хоменко. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. - 233, [1] с. 

- (Программа для мамы). ББК 88.8 

Как овладеть искусством невоспитания и тем помочь своему ребенку? И. А. 

Хоменко, признанному специалисту в области образования и воспитания 

детей, часто приходится отвечать на вопросы родителей: как общаться с 

ребенком, если отношения сложные? как бороться с детской жадностью? 
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стоит ли выглядеть безгрешным родителем? что делать с детскими 

истериками? что делать, если ребенок вами манипулирует? Ответы на 

самые важные из них, данные автором в рамках темы "Ребенок в семье", 

собраны в этой книге. 

157. Хоменко, Ирина Алексеевна. Перестаньте меня учить! / Ирина Хоменко. - 

Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. - 222, [1] с. - (Программа для 

мамы). ББК 88.41 

Книга известного педагога Ирины Хоменко поможет родителям решить 

проблемы, связанные с образованием ребенка и, особенно, с его учебой в 

школе. Что делать, если ребенок не хочет учиться? Каковы плюсы и минусы 

домашнего образования? Как проверить правильность своей родительской 

стратегии? Читайте на страницах этой книги. 

158. Шефер, Элисон. Хорошо вести нельзя капризничать : как справляться с 

нытьем, истериками, непослушанием и другим совершенно нормальным 

поведением детей / Элисон Шефер ; [пер. с англ. Элеоноры Мельник]. -

Москва : Эксмо, 2012. - 381, [2] с. - (Искусство быть родителем. Советуют 

профессионалы). ББК 88.41 

Книги для дошкольников 
 

159. Бернер, Ротраут Сузанна. Весенняя книга : [книга-картинка] / Ротраут 

Сузанна Бернер ; [ил. авт.]. - Москва : Самокат, 2016. - [13] с. – Книга-

картинка на картоне. - (0+). ББК Д 

Книжки-картинки Ротраут Сузанны Бернер стали бестселлерами во 

многих странах мира от Японии до Фарерских островов. "Весенняя книга" 

знакомит начинающих читателей со всеми обитателями Городка - людьми 

и животными. Эти книги расскажут множество интересных историй, 

которые произошли на улицах Городка однажды весной. 

Книжки-картинки Ротраут Сузанны Бернер - это еще и прекрасные пособия 

для обучения детей пересказу, рассказу по картинке, запоминанию, а также 

для логопедических занятий с детьми и взрослыми. 

160. Геометрия в картинках : познавательно-игровой материал для детей 5-6 

лет / худож. В. Устинов. - Москва : Ансел, 1994. - 32 с. - (Мама, купи мне эту 

книжку!). ББК Д 

161. Про большого слона, маленького кролика и умного барана : учимся 

сравнивать и сортировать : [для дошкольного возраста]. - Москва : ЭНАС-

книга, 2013. - 56 с. - (Полезные сказки). - 0+. ББК Д 

162. Путешествие Незнайки : для детей до 3 лет / [худож. О. и А. Ивановы]. - 

Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 2011. - 12 с. - (Музыкальная сказка). - Интерактив. 

кн. на картоне. - 0+. ББК Д 

163. Сказки из-под земли : учимся ориентироваться : [для дошкольного 

возраста : для детей от трех лет]. - Москва : ЭНАС-Книга, 2013. - 47, [1] с. - 

(Полезные сказки). - 0+. ББК Д 


