Что почитать малышам?
Томплинсон, Дж. Пингвин который
хотел всё знать: [0+]: сказка/ Дж.
Томплинсон; пер. с англ..- М.: Розовй жираф, 2009.- 59 с.
О чём
История пингвинёнка Отто, который сначала путешествовал на лапах своего папы Клавдия, потом научился ходить, есть креветочный суп из клюва тётушки Анны, познакомился с тюленёнком Зверушкой. Когда детский пух облез, Отто превратился в настоящего пингвина…

Почему рекомендуем
Инмператорские пингвины - очень интересные животные. Но никакая энциклопедия не сравнится со сказкой.
Ведь сказка легко запоминается. Ребёнку понравятся
весёлые диалоги пингвинов, опасные приключения
Отто и его друзей, рассказы и советы взрослых пингвинов.

Полезно знать:
Советы детского физиолога, директора Института
физиологии РАН Марьяны Безруких:
 Читайте малышам не дольше 30 минут. Потом
они устают и перестают воспринимать.
 Когда читаете, обязательно обсуждайте с
детьми прочитанное. Задавайте вопросы: «Как
ты думаешь, почему герой так сделал?», «А
что бы ты сделал на его месте?».
 Объясняйте непонятные слова, отвечайте на
вопросы по ходу чтения.
 Не удивляйтесь, если ребёнок будет просить
прочитать одну и ту же книжку сто раз подряд.
С каждым разом малыш слышит и запоминает
всё новые и новые моменты повествования.
Смотреть: http://shkolabuduschego.ru/roditelyam/
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Родительская полка
Латта, Н. Пока ваш подросток не свёл вас с ума/ Н.
Латта; пер. с англ.- М.: РИПОЛ классик,
2012.- 352 с.- (Прежде чем ваш ребёнок
сведёт вас с ума).
Книга о воспитании детей знаменитого психолога Найджела Латты расскажет о том, как выжить в семье с
подростком и остаться при этом в
здравом уме. Он подскажет, что делать, когда вы уже просто на грани
отчаяния. Неважно, в чем заключается проблема, стратегии, описанные в этой книге, помогут понять,
что происходит с вашими детьми и чем вы можете
им помочь.
Найджел Латта - психолог с 20-летним стажем, отец
двоих сыновей и признанный специалист по
"безнадёжным" случаям. Читайте Найджела Латту, и
ваш случай не будет безнадежным!
Корчак, Я. Как любить ребёнка. Книга о воспитании/
Я. Корчак; пер. с польск.- М.: Политиздат, 1990.- 493. с.
На протяжении многих десятилетий
книга Корчака "Как любить ребёнка"
служила настольной книгой родителей по всему миру и даже была названа
"Библией по воспитанию детей". Она
актуальна и сегодня. В основу своей
педагогики Януш Корчак положил чудесный сплав любви и уважения к ребёнку, которому,
как и взрослому, требуется свобода для самовыражения и самостоятельного познания окружающего мира.
В этой книге читатели найдут как ценные практические рекомендации, так и увлекательные рассказы и
размышления о проблемах и радостях, связанных с
взрослением и самоопределением человека.

Гиппенрейтер, Ю. Б. Общаться
с ребёнком. Как?/Ю.Б. Гиппенрейтер.- М.: АСТ, 2013.- 238 с.
Малыш, который получает полноценное питание и хороший медицинский уход, но лишён полноценного общения с взрослым, плохо
развивается не только психически, но и физически: он не растёт,
худеет, теряет интерес к жизни. "Проблемные",
"трудные", "непослушные" и "невозможные" дети,
так же как дети "с комплексами", "забитые" или
"несчастные" - всегда результат неправильно сложившихся отношений в семье.
Книга Юлии Борисовны Гиппенрейтер нацелена на
гармонизацию взаимоотношений в семье, ведь
стиль общения родителей сказывается на будущем их ребенка!
Ципоркина, И.. В. Домашняя дипломатия, или Как установить отношения между родителями и детьми/
И.В. Ципоркина, Е.А. Кабанова.- М.:
АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006.- 304 с.
Многие молодые люди лет так до
двадцати... пяти считают своих
предков занудами и не желают
слушать их советы, подсказки.
Мол, ничего они в проблемах молодёжи «не просекают».
В стремлении отделаться от навязчивых предков
молодые часто уклоняются от честных ответов,
а то и беззастенчиво врут. В результате конфронтация в семье усиливается, а отношения заходят в тупик. На самом деле, считают психологи
Инесса Ципоркина и Елена Кабанова, наши родители не столь уж безнадежны и способны многое понять.
Как перейти от осуждения к пониманию, как установить между поколениями прочные и дружеские
связи, вы узнаете из их книги.

Луговская, А. Ребёнок без проблем! Решебник для
родителей/ А. Луговская и др.- М.: Эксмо, 2008.- 352 с.
Эта книга - не учебник по детской психологии, это сборник готовых решений, который поможет справиться с
самыми острыми проблемами, терзающими всех родителей при воспитании
детей. Ваш ребенок часто плачет?
Плохо ест? Боится темноты или собак? Не хочет идти в детский сад? Не
вылезает из-за компьютера? Авторы
книги дают простые и действенные
рекомендации, которые помогут родителям решить
многие проблемы и сделать детство своего ребёнка
безоблачным!
Мурашова , Е. Ваш непонятный ребёнок: психологические прописи для родителей/ Е. Мурашова.- М.: Самокат, 2011.- 440 с.- ( Самокат для родителей).
Суть книги Мурашовой - помочь современному родителю, решая конкретную проблему, найти общий язык
с ребёнком, и часто обучение здесь начинается с самых простых,
«прописных» истин.
Книг по детской психологии
существует много, и среди них
попадаются довольно толковые.
Но эта - особенная. Её автор не
просто профессиональный психолог, работающий «на передовой» страхов, кризисов и прочих
детских трудностей, но ещё и детский писатель.
Вроно, Е. М. Поймите своего ребёнка/ Е.М. Вроно.- М.:
Дрофа, 2002.- 224 с.
В книге детского психиатра анализируются многие
жизненные ситуации, возникающие в семьях при воспитании «трудных» детей.
Страхи, боязнь одиночества, темноты, чужих людей,
детские депрессии, подростковые попытки самоубийства, неудовлетворённость собой - вот далеко не
полный перечень вопросов, которые рассматривает
автор.

