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Дети, дети! Как бы не был занят человек, если  у него есть дети, значит, у 

него, прежде всего, есть заботы об их здоровье и воспитании. Именно дети, 

общение с ними, их воспитание приносит нам не только радости, но и тревоги. 

Вопросы о правильном воспитании  всегда 

будут  для родителей на первом месте. Как бы не 

менялись ваши жизненные позиции в 

современном мире, тема воспитания всегда 

останется актуальной. Сегодня родителям 

предлагают множество различных методик, но 

выбор во многом зависит от того как воспитывали 

вас самих, каков уровень ваших педагогических и 

психологических знаний.    

Представляем вашему вниманию книжную 

выставку «Мудрые книги для умных родителей» 

на которой представлены книги по разделам: 

«Секреты хорошего воспитания», «Здоровье, 

прежде всего!», «Учимся, играем, празднуем». 

В разделе «Секреты хорошего воспитания» 

представлены книги о воспитании детей от 0 лет и вплоть до совершеннолетия.  

Каждый без исключения мечтает, чтобы их малыш стал успешным и 

уверенным в себе человеком. Для этого начинать 

заниматься с ребенком нужно как можно раньше. Книга 

«Лучшие методики воспитания» своеобразное 

руководство для родителей, бабушек и дедушек. В ней 

собран опыт лучших педагогов мира: Глена Домана, 

Масару Ибука, Павла Тюленева, Бенджамина Спока, 

Марии Монтессори, супругов Никитиных и др. Выберите 

систему воспитания, которая лучше 

всего соответствует природным 

способностям вашего малыша. 

В современном мире очень 

востребована профессия психолога и 

много книг по воспитанию написаны именно представителями 

этой профессии:  

Ливенцова Н. «Азбука послушания. Почему наказания не 

помогают и как говорить с ребенком на его языке». 



 

 

Воробьева Т. «Воспитание без слез и ошибок». 

Суркова Л.  «Ребенок от 3 до 7 лет: интенсивное воспитание». 

Гусева Ю. «Непонятный мир детства. Как понять своего ребёнка и 

подружиться с ним».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книги помогут разобраться в некоторых важных тонкостях отношений 

родителей и детей. 

Вы узнаете, какие потребности есть у ребенка на каждом этапе развития и как 

родителям сохранять спокойствие даже в самых непростых ситуациях. А главное 

– поймете, что «неправильное» поведение детей – это абсолютно нормально, и 

научитесь воспитывать без криков и наказаний. Даны  простые и толковые советы 

для всех родителей по всем сложным случаям воспитания: капризы, нежелание 

учиться, неполная семья, приемные дети, компьютеры. 

И главный совет очень прост: «Тяните одеяло любви на себя! Если ребёнку 

все равно, что чувствует родитель, может он просто не знает, что родитель что-то 

чувствует? О да! Все просто! Просто говорить со своими детьми!» 

Всегда было интересно, а как воспитывают детей в других 

странах.  Автор книги «Французские дети не капризничают. 

Уникальный опыт парижского воспитания»  Кэтрин Кроуфорд 

делится своими наблюдениями, личным опытом. Возможно, 

российские родители не смогут понять французских.  Книгу 

стоит прочесть, но не стоит воспринимать все советы 

буквально. Сама автор признает, что далеко не все 

воспитательные техники следует принимать в чистом виде, 

лучше адаптировать их под свою семью. Но в целом книга 

наполнена толковыми советами, которые могут помочь 

современным родителям. Читайте и делайте выводы для себя. 



 

 

Продолжая тему воспитания, плавно 

переходим от детского этапа воспитания к 

непростому, а для некоторых  сложному 

периоду – взрослению.  

«Кризис переходного возраста» – один 

из самых трудных родительских 

периодов. Почему так происходит и как 

сделать, чтобы время, когда вчерашний 

ребенок превращается в юношу или 

девушку, прошло комфортно и для них и для всей 

семьи?  

Представленные на выставке книги будут интересны не 

только родителям, но и самим взрослеющим детям: 

Мария Афанасьева, Алексей Афанасьев, Алена Яра, 

Светлана Сонет «#Мой малой. Как не потерять связь с 

детьми, когда они взрослеют». 

 

Анна Зубова «Мама подростка. Как 

пережить переходный возраст ребенка».  

 

Энтони Вулф «Чадо или чудовище? Как быть родителем 

современного подростка». 

 

Степанов В.Г. «Психология трудных школьников». 

 

Людмила Петрова  «Ребенок группы риска. Откуда берутся трудные дети». 

 

Клайн Фостер, Фэй Джим  «Отпустить, чтобы вернуть. Как жить и общаться с 

детьми, когда они взрослеют».  

  

Стейнберг Лоуренс  «Переходный возраст. Не упустите момент».   

 

 

 



 

 

Здоровье детей всегда будет стоять у родителей на первом месте. Раздел 

«Здоровье, прежде всего!» познакомит вас с книгами не только о физическом 

здоровье детей, но и эмоциональном, психическом.   

«Полная медицинская 

энциклопедия. Здоровье ребенка»:  

Том 1. Л.Ш. Аникеева «Расти 

здоровым, малыш»;  

Том 2. Л.Ш. Аникеева «Проблемы 

школьного возраста»;  

Том 3. Джоунс Д-р Хилари  

«Детские заболевания». 

 

 

Дональд И. Грейданус  «Здоровье и воспитание 

подростка. Полное практическое руководство для 

родителей». 

 

Р. Давидо «Секретный мир детей в рисунках. Что вы 

знаете о своих детях». 

 

Джон Медина «Правила развития мозга вашего ребенка». 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как сделать обучение не мучительным 

процессом, а любимым занятием ребенка! 

Книги раздела «Учимся, играем, 

празднуем» помогут в этом.  

Ямбург Евгений Александрович «Школа и 

ее окрестности». 

 

Ахмадуллин Шамиль Тагирович «Как легко 

учиться в младшей школе! От 7 до 12: книга 

для родителей». 

 

Хирш-Пасек Кэти «Эйнштейн учился без карточек: как на самом деле 

учатся наши дети и почему им нужно больше играть, чем зубрить». 

 

Элвс Ричард «Как разгадать код да Винчи и еще 34 удивительных способа 

применения математики». 

 

Буг Джейсон «Рожденный читать: как подружить ребенка с книгой». 

 

Тацуми Нагиса «Магическая уборка для детей: как искусство наведения 

порядка помогает развитию ребенка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Уважаемые читатели! 

Приглашаем вас посетить Детско-юношескую библиотеку  

и познакомиться с замечательными и полезными книгами.  

Наш адрес: проспект Победы, 30 

График работы: с 10. 00 до 18. 00. Выходные: пятница, суббота. 


