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Книги для детей и родителей 
 

Дорогие родители!     В статье  вы найдете полезные новинки от ведущих издательств 
по популярной психологии, методикам воспитания детей, играм, сказкам, вопросам 
здоровья ребенка, организации детского и родительского времени и многое другое. 
Здесь также представлены книги и развивающие материалы для детей разного 
возраста.     Приятного прочтения! 

Амонашвили Шалва «Как любить детей» 

Я понял, что детей надо любить не только красиво, но и с чувством 
глубокой ответственности за их будущее, их надо любить всей 
своей жизнью, надо любить их постоянно. А это значит – заботиться 
о них, о каждом из них, не услаждать их байками о «светлом 
будущем», а вдохнуть в них мужество бороться против тьмы, учить 
их самим строить, улучшать жизнь для себя и для других». Такой 
вывод автора книги – Ш.А.Амонашвили, который сделал попытку 

осмыслить свою богатую педагогическую жизнь с целью проследить за зарождением 
и становлением в ней любви к детям. 

Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком. Как?» 

Как построить отношения с ребенком? Как заставить его слушаться? Можно ли 
исправить отношения, если они зашли в тупик? Вы найдете 
ответы на эти и другие вопросы, узнаете, как решать их на 
практике в вашей жизни. Психологи могут рекомендовать 
данную книгу для чтения родителям-клиентам, ведь в ней очень 
просто и доступно описаны главные принципы и азы 
воспитания. 

Гиппенрейтер Ю.Б. «Продолжаем общаться с ребенком. Так?»  В 
новой книге обсуждаются, разбираются и объясняются 
многочисленные вопросы, которые волнуют родителей: «Как 

воспитывать? Как приучать к дисциплине? Как наказывать? Как заставить хорошо 
учиться?» 

Латта Найджел «Сынология. Матери, воспитывающие сыновей» 

Найджел Латта в лучших традициях Шерлока Холмса и его 
дедуктивного метода переходит от общих советов по воспитанию 
детей и подростков к частному – воспитанию мальчиков 
матерями. При этом не важно, идет речь о матерях-одиночках 
или о полной семье. И не важно, о каком возрасте мальчиков мы 
говорим. Данная книга рассматривает специфические 
особенности именно мальчишеской физиологи, мышления и 

воспитания. 
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Натта Найджел «Дочковедение. Отцы, воспитывающие дочерей» 

Чего хотят для своих дочерей все отцы? Трудно ли найти с 
девочками общий язык? Как стать для дочери опорой и при этом 
научить ее быть самостоятельной? Вы – обеспокоенный отец, 
озадаченный дедушка или опекун, чьим заботам поручили чужих 
дочерей? Значит, эта книга для вас.    
«Дочковедение. Отцы, воспитывающие дочерей»-книга 
знаменитого психолога Найджела Латта. Его методика: реальные 
решения, основанные на практическом опыте, эффективная 
стратегия вместо лозунгов и банальностей, а также неизменное 

чувство юмора, которое выручает даже в тупиковых ситуациях. 
 

Найджел Латта «Прежде чем ваш ребенок сведет вас с ума» 

Мечта любых родителей – маленькие очаровательные милые-
премилые ангелочки, всегда послушные, всегда улыбающееся, 
которые беспрекословно выполняют все ваши пожелания и 
требования. Но мечта, как известно, часто разбивается о 
реальность. 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 призвана помочь избежать подобной 
ситуации. Книга предназначена для отчаявшихся родителей, а также для тех, кто 

хочет избежать подобного развития событий. 

Фабер Адель, Мазлиш Элейн. «Как говорить, чтобы дети слушали, и 
как слушать, чтобы дети говорили» 

Эта книга рассказывает о том, как правильно общаться с детьми 
(от дошкольников до подростков). Никакой скучной теории! 
Только проверенные практические рекомендации и масса живых 
примеров на все случаи жизни! Авторы – всемирно известные 
специалисты в области отношений родителей с детьми – делятся с 
читателем как своим собственным опытом (у каждой – трое 
взрослых детей), так и опытом многочисленных родителей, 
посещавших их семинары. 
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Детям о важном. Про Диму и других. Как говорить на сложные 

темы   ( Книги для детей и родителей 3-7 лет)  

Стихи, однажды написанные Натальей Ремиш для своей дочери, стали сценарием к 

мультику, который собрал сотни тысяч просмотров в сети. Темы, волновавшие одну 

маму, оказались важными для многих родителей и детей. 

   Мой тайный шимпанзе. Как помочь детям понять и управлять 

своими эмоциями, мышлением и поведением  

Эмоциональная обезьянка-хулиганка живет в каждом из нас. Ее рассекретил 

профессор Стив Питерс в научном бестселлере для взрослых «Парадокс Шимпанзе». 

   Где живут эмоции? Практические задания для развития 

эмоционального интеллекта  (Книги для детей и родителей) 

Эта книга в игровой форме познакомит ребенка с разными чувствами, поможет лучше 

узнать себя и проработать отрицательные эмоции. 

https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/detyam-o-vazhnom-pro-dimu-i-drugikh-kak-govorit-na-slozhnye-temy/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/moy-taynyy-shimpanze-kak-pomoch-detyam-ponyat-i-upravlyat-svoimi-emotsiyami-myshleniem-i-povedeniem/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/gde-zhivut-emotsii-prakticheskie-zadaniya-dlya-razvitiya-emotsionalnogo-intellekta/
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   Когда я злюсь. Полезные сказки. ФГОС  (Книги для детей и 

родителей)   Маленький зайчик расскажет детям, что он тоже злится. 

 

    Истории старого дерева. Вместе мы семья    (Книги для детей и 

родителей 1-3 года)    Эта красивая и добрая сказка рассказывает о том, как это — 

быть семьей. О том, насколько важно помогать друг другу, доверять, заботиться, 

прощать и главное — принимать близких такими, какие они есть. 

   Мама в тупике. Как перезагрузить отношения со своими детьми 

(Книги для детей и родителей)   Автор книги — Евгения Неганова — самая 

обыкновенная мама двоих детей, которая однажды поняла, что ее семья живет не по 

тому сценарию, о котором она мечтала. 

https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/kogda-ya-zlyus-poleznye-skazki-fgos/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/istorii-starogo-dereva-vmeste-my-semya/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/mama-v-tupike-kak-perezagruzit-otnosheniya-so-svoimi-detmi/
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   Наоборотная мама     (Книги для детей и родителей) 

Каждая мама придумывает для ребёнка свой особый волшебный мир. И малыш растёт 
в этом любящем мире, напитываясь им на всю оставшуюся жизнь. 

   Как легко учиться в младшей школе! От 7 до 12   ( Книги для детей 

и родителей)   Автор — известный педагог и основатель более пятидесяти школ 

скорочтения Шамиль Ахмадуллин — отвечает на главный вопрос родителей: как 

сделать обучение не мучительным процессом, а любимым занятием ребенка! 

  Волшебный банкомат. Детям об экономике    (Книги для детей и 

родителей 6+)      Автор — Татьяна Львовна Попова — кандидат экономических наук, 

доцент. Является соавтором 10 книг по экономике для детей различного возраста. 

 

   

https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/naoborotnaya-mama/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/kak-legko-uchitsya-v-mladshey-shkole-ot-7-do-12/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/volshebnyy-bankomat-detyam-ob-ekonomike/
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 Энциклопедия хорошего поведения для малышей в сказках 

(Книги для детей и родителей 1-3 года 3-7 лет)  Хотите, чтобы ваш малыш научился 

себя хорошо вести, вовремя ложился спать, убирал свои игрушки, не капризничал? 

   Магия на 1-2-3. Как перестать срываться на ребенка и начать 

общаться спокойно и с удовольствием    (Книги для детей и родителей) 

Книга о том, как научить детей управлять своими эмоциями. 

 

Секреты волшебного воспитания. Счастье начинается в детстве  (Книги для детей 

и родителей)   Сабина Ламанна — известный детский психолог и автор популярного 

Instagram-блога об отношениях детей и их родителей. 

https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/entsiklopediya-khoroshego-povedeniya-dlya-malyshey-v-skazkakh/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/magiya-na-1-2-3-kak-perestat-sryvatsya-na-rebenka-i-nachat-obshchatsya-spokoyno-i-s-udovolstviem/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/sekrety-volshebnogo-vospitaniya-schaste-nachinaetsya-v-detstve/
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Правила безопасного поведения для детей   ( Книги для детей и родителей 3-7 лет) 

Основная задача книги — в увлекательной форме рассказать ребёнку как правильно 

вести себя в сложных ситуациях, с которыми он сталкивается каждый день. 

 

https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/book/pravila-bezopasnogo-povedeniya-dlya-detey/
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