
В помощь родителям (12+) 

Воспитание детей – дело сложное, деликатное, требующее от 

родителей заинтересованности в положительных результатах, терпения, 

такта, знаний в области детской психологии и педагогики. Современная мама 

старается выкроить в своём плотном графике время, чтобы почитать книгу, 

которая поможет ей сделать всё для своего малыша как можно лучше. 

Детско-юношеская библиотека рекомендует книги, которые нужны 

каждому родителю для воспитания и развития ребенка. 

Дмитриева В.Г. «Методика раннего развития Марии Монтессори» От 6 месяцев до 6 

лет (Москва, 2014). Самая популярная в мире и проверенная временем методика Марии 

Монтессори поможет вырастить свободную, творческую и гармоничную личность. В книге 

подробно описаны способы организации развивающей среды для ребенка с первых дней его жизни, 

игры и упражнения, которые не только обучают ребенка, но и радуют его. 

Максимов А. «Песталоцци XXI. Книга для умных родителей» (СПб.: Питер, 2017). В 

этой книге известный телеведущий и писатель Андрей Максимов предлагает выход: стать умным 

родителем и самому заняться воспитанием и образованием своего чада, ни на кого не надеясь. В 

помощь Максимов берет работы ныне практически забытого, великого швейцарского педагога 

Иоганна Генриха Песталоцци (1746-1827). 

Идеи Песталоцци, раскрытые автором с позиций 21 века, оказываются пронзительно 

современными.  

Быкова А.А. «Школьники «ленивой мамы» (Москва, 2018). У Анны Быковой, 

интернет-блогера, по совместительству мамы и хорошего психолога уже вышла целая серия книг 

про «ленивую мам»": «Кляксотерапия : рисуем с детьми 3-5 лет: развивающая тетрадь от «ленивой 

мамы» : развиваем фантазию, творческое мышление, внимание, любовь к рисованию, уверенность 

в себе», «Самостоятельный ребенок, или Как стать «ленивой мамой», а эта книга – самая новая. В 

ней Анна дает дельные советы о том, как подготовиться к школе, как помочь адаптироваться к новой жизни 

ребенка, как пережить «чудесные школьные годы» без неврозов, без комплекса родительской 

неполноценности и без необходимости пить валерьянку. 

Ричард Темплар «Правила родителей» (Москва, 2012). Ричард Темплар, уже знакомый 

российскому читателю как мастер дельных советов, считает, что секрет хороших мам и пап 

состоит в следовании определенным правилам. Если вы хотите «вырастить» хорошие отношения 

с вашими детьми и сохранить их таковыми до самой старости – эта книга для вас. 

Никольская О.С. и др. «Аутичный ребенок. Пути помощи» (Москва, 2018). Книга 

посвящена одному из сложных и загадочных нарушений психического развития детей – раннему 

детскому аутизму. В ней освещены особенности и трудности психического развития и 

социализации аутичных детей, намечены пути помощи в их обучении и семейном воспитании. 

Рекомендации даются на основе опыта многолетней работы специалистов Института 

коррекционной педагогики Российской академии образования и Центра лечебной педагогики. 

Приглашаем вас в Детско-юношескую библиотеку,  

по адресу: Проспект Победы, 30 

 

 

Дилара Ганеева, 

ведущий библиотекарь 

 


