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Уважаемые родители!
Все родители хотят вырастить своего ребѐнка добрым,
самостоятельным и уверенным в себе человеком. Одного
желания мало. Родителям необходимо с раннего детства
прививать важные значимые качества личности, так как у
малыша ещѐ нет жизненного опыта. На своѐм личном
примере они могут показать, что такое хорошо и что такое
плохо, научат правильно вести себя в сложных ситуациях,
избегать ссор, совершать добрые поступки.
В настоящее время публикуется большое число книг по
воспитанию. Мы выбрали для вас пять наиболее
интересных, на наш взгляд книг. Надеемся, что они
помогут найти ответы на многие интересующие вас
вопросы.
Суркова,
Л.
Как
здорово с ребенком от 1 до
3 лет: генератор полезных
советов
[Текст]
/
Л.
Суркова
;
технол.
С.
Курако. - Москва : АСТ,
2016. - 224 с.
Вашему малышу от года
до трѐх лет и вы хотите
научить
его
выстраивать
правильные
отношения
с
другими
детьми, избегать
конфликтов, затрудняетесь в
выборе
няни,
безуспешно
пытаетесь
справиться
с
детской агрессией, не знаете, что делать с детскими
страхами и фобиями. Тогда вам обязательно надо
познакомиться с книгой Ларисы Сурковой. Приводя
примеры из личной практики оказания психологической
помощи, опираясь на опыт мамы четверых детей, автор в
3

доступной форме делится советами по воспитанию детей от
года до трѐх лет. Родителям предлагаются готовые краткие,
но ѐмкие решения возникающих проблем в формате
вопрос-ответ.
Субботина,
Е.
Моего
ребенка обижают. Советы
родителям[Текст]
/
Е.
Субботина. - Ростов-на-Дону
: Феникс, 2016. - 204 с.
Очень
часто
родители
пытаются выяснить причины
агрессивного
поведения
в
отношении своего ребѐнка со
стороны других детей, пытаются
понять, почему его постоянно
обижают, как воспитать у дочери
или
сына
уверенность
в
собственных
силах,
научить
налаживать
отношения
со
сверстниками, отстаивать свою
точку зрения. В книге Елены
Субботиной представлены реальные проблемные случаи,
которые возможно будут примером для других родителей.
По мнению автора не существует универсальных правил
защиты детей от травмирующих ситуаций. Каждый
родитель должен найти для своего ребѐнка определѐнную
«тактику и стратегию» воспитания. В любой ситуации
мамам и папам нельзя поддаваться панике, успокоиться
самому и утешить малыша, не злиться и не читать нотации
«обидчику», быть рядом с ребѐнком и по возможности
обеспечить его безопасность.
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Ульева,
Е.
А.
Побеждаем
вредные
привычки
у
ребѐнка
[Текст] / Е. А. Ульева. - 2-е
изд. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2016. - 220 с. (Мамины подсказки)
Книга Елены Ульевой
посвящена
проблеме
возникновения
вредных
привычек у детей. Автор
раскрывает
причины
их
появления:
недостаток
внимания
со
стороны
родителей,
перенесѐнный
стресс, болезнь, подражание
кому-либо.
Не
каждый
ребѐнок способен контролировать свои действия. Задача
родителей - помочь правильно координировать свои
поступки и намерения. Любую проблему можно решить.
Самое главное - подобрать действенный способ.
Книга состоит из 74 тем, где представлены советы для
родителей по той или иной
проблеме, сказка, игра и
загадки. По мнению автора
это
поможет
родителям
справиться
с
детским
упрямством,
капризами,
сквернословием и другими
вредными привычками.
Ульева, Е. А. Уроки
вежливости и хорошего
поведения
или,
как
сделать вашего ребѐнка
воспитанным [Текст] / Е.
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А. Ульева. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016.
- 158 с.
Невозможно научить ребѐнка правилам хорошего
поведения и вежливости только с помощью нравоучений и
замечаний. Взрослые требуют от своих детей примерного
поведения, проводят воспитательные беседы, но при этом
сами часто нарушают правила. В лучшем случае взрослые
получат нулевой результат, в худшем случае ребѐнок либо
будет делать всѐ с точностью до наоборот, либо замкнѐтся в
себе.
Практическое
пособие
Елены
Ульевой
даст
возможность родителям с помощью сказок, стихов и
пословиц научить ребѐнка правилам хорошего поведения.
Проблемные ситуации, где ребѐнок должен определить,
правильно ли поступил герой, рассказать, как бы он
поступил, если бы был на месте этого героя помогут
закрепить полученные знания. В итоге малыши усвоят
нормы поведения и будут стараться быть похожими на
положительных героев.
Царенко, Н. В. Читаем
мысли наших детей: по
рисункам, снам, страхам,
играм...[Текст] / Н. В.
Царенко. - изд. 4-е. Ростов-на-Дону : Феникс,
2015. - 153 с. : ил.
Книга Натальи Царенко
поможет
родителям
правильно интерпретировать
поступки
детей,
увидеть
скрытые послания в жестах,
взгляде,
выявить
их
потенциальные возможности,
проблемы. Рассказывая о
детских
играх,
автор
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утверждает, что игрушки, которые выбирают дети, никогда
не бывают случайными. Выбирая игрушку, ребѐнок
ассоциирует себя с ней. Проективные рисуночные тесты, с
подробным разбором элементов рисунка помогут не только
определить уровень интеллекта ребѐнка, но и понять, умеет
ли он общаться, определить его эмоциональное состояние,
самооценку. Автор считает, что детский рисунок является
настоящим кладезем информации о ребѐнке. Ребѐнок
изображает на листе свои чувства, страхи, желания, а также
отношение к окружающим его людям и событиям.
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