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Мир начинается с детства : рекомендательный 

аннотированный библиографический список / Курская центр. 

район. б-ка ; сост. Ж.К. Ибрагимова ; отв. за вып. З.Н. 

Зеленова.– Курская, 2019. – 8 с. – (90 полезных книг). 

 

Список будет полезен воспитателям детских садов, 

педагогам начальной школы, заботливым родителям 

дошкольников и младших школьников, а также всем, кто хочет 

прийти к полному взаимопониманию с детьми и навсегда 

прекратить «конфликты поколений». 
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                       Для заметок 

 

  

От составителя 
 

    Проблемы во взаимоотношениях с детьми бывают у всех. «Почему 

ты не слушаешься, почему так себя ведёшь?» - подобные упрёки 

знакомы каждому ребёнку, и каждый родитель иногда чувствует 

бессилие, когда не может «достучаться» до сына или дочери. Но, может 

быть, всё дело в том, что взрослые не всегда знают, как донести до 

ребёнка свои мысли и чувства и как понять его? И если это так – то 

всегда есть разумный выход! Мы подобрали для вас самые лучшие 

книги отечественных и зарубежных авторов, пишущих о воспитании 

детей и объединили их в библиографический список «Мир начинается с 

детства»*. Для более удобной навигации выделили разделы 

«Знакомьтесь: дети!», «Главные вопросы воспитания», «Растим 

здоровых и счастливых детей» и «Трудности детского возраста». Все 

эти, а также многие другие издания вы можете взять в центральной 

районной библиотеке Курского района. Искренне надеемся, что 

практические советы опытных педагогов и психологов помогут в 

правильном воспитании и развитии ваших детей! 

 

Наш адрес: ст. Курская, пер. Школьный, 14 

Контакты: 6-41-30, 6-52-61 

Сайт: libkmrsk.ru 

ВК vk.com/id443017735 Курская межпоселенческая библиотека 

Виртуальная справочная служба «Спроси библиографа» (на сайте 

библиотеки) или spravkav26@mail.ru  
 

   Режим работы: понедельник – суббота с 900 до 1700, без перерыва 
 
 
 

 
 

* Данный список является девятым в серии «90 полезных книг», 

приуроченной к 90-летнему юбилею центральной районной 

библиотеки, в рамках которой планируется ежемесячный выпуск 

рекомендательных аннотированных библиографических списков  

(см. с. 7) 

http://libkmrsk.ru/
https://vk.com/id443017735
mailto:spravkav26@mail.ru


Знакомьтесь: дети! 
 
 

 

    Ломброзо, Паола. Жизнь ребёнка. – Москва : 

Эксмо, 2010. – 192 с. – (Семейное воспитание).  

 

    Это уникальное издание позволит проникнуть в 

тайны детской психологии, раскрытые Паолой 

Ломброзо. Что за «великий психологический 

закон», который позволяет детям отвергать всё, 

что может помешать их развитию, и принимать 

всё, что будет ему способствовать? Инстинкт 

самосохранения – вот, по мнению автора, ключ к 

разгадке детского поведения. 

 
  

    Осорина, Мария. Секретный мир детей в 

пространстве мира взрослых. – 5-е изд. – Санкт-

Петербург : Питер, 2010. – 368 с: ил. – (Сам себе 

психолог). 
 

    Как ребёнок осваивает пространство 

окружающего мира? Чего больше всего боится 

дома и в незнакомом месте? Зачем дети делают 

«тайники» и «секреты», строят «штабы» и ходят в 

«страшные места»? Ответы на эти и многие другие 

вопросы вы найдёте в психологическом 

бестселлере Марии Осориной, знатока детской 

субкультуры и народной педагогики. 
 

 

    Фабер, Адель. Книга № 6 : про детей / Адель 

Фабер, Элейн Мазлиш ; пер. с англ. А. Завельской. 

– Москва : Эксмо, 2011. – 41 с. 
 

    Адель Фабер и Элейн Мазлиш – всемирно 

известные эксперты в области воспитания детей. 

Их книги переведены на двадцать языков и 

любимы многими родителями. В этой книге 

авторы – счастливые мамы – у каждой – трое 

взрослых детей, делятся как своим опытом, так и 

опытом многочисленных родителей, посещавших 

их семинары. 

 

     
 

  
В серии «90 полезных книг» выпущены следующие  

библиографические списки: 

 
 «Книги в помощь учителю» 

 «Музыки чарующие звуки» 

 «За рулём автомобиля» 

 «Садоводу и огороднику» 

 «В помощь врачу» 

 «Кухни народов мира»  

 «Лучшие книги о живописи» 

 «Искусство создавать красоту»  

(для специалистов салонов красоты, парикмахерских) 

 «Мир начинается с детства»  

(для воспитателей детских садов, родителей  

дошкольников и младших школьников) 
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Трудности детского возраста 
 

 

    Леви, Владимир. Нестандартный ребёнок, или Как 

воспитывать родителей. – Москва : Книжный Клуб 36.6, 

2012. – 416 с.: ил. – (Конкретная психология). 
 

    Потерять ребёнка очень легко: потерять в 

собственном доме… А как уберечь, как вывести на 

жизненную дорогу?  Вам поможет книга из серии 

«Конкретная психология» всемирно известного 

психотерапевта Владимира Леви – мировой бестселлер 

о взрослых и детях, о понимании и любви.  
 

    Гиппенрейтер, Юлия. Чувства и конфликты. – 

Москва : АСТ, 2014. – 160 с.: ил. – (Общаться с ребёнком. 

Как?). 
 

    Важная тема этого издания – конфликты в семье и 

техники, с помощью которых можно снять напряжение, 

учесть интересы всех членов семьи и сохранить тёплую 

дружескую атмосферу.  
 

    Асвойнова-Травникова, Елена. Детская ревность. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. – 94 с. – (Мир вашего 

ребёнка). 
 

    Нередко с рождением второго ребёнка в доме 

начинается настоящая «война»: старшему кажется, что 

малыш украл любовь и внимание родителей. Такая 

ревность может «вырасти» вместе с детьми, и взрослые 

братья и сёстры станут чужими людьми. В этой книге – 

советы, как не допустить такой ситуации. 

 
    Мишина, Елена. Застенчивый ребёнок: как 

преодолеть страх общения. – Санкт-Петербург : Питер, 

2012. – 128 с.: ил.  
 

    Вам кажется, что ваш застенчивый ребёнок довольно 

мил? Не путайте стеснительность и скромность! 

Застенчивый с детства ребёнок во взрослой жизни 

далеко не уйдёт, ведь комплексы не позволят это 

сделать. Издание ответит на вопросы, каковы причины 

детской застенчивости и как помочь стеснительному 

ребёнку обрести уверенность в себе. 

 

  
 

 

 
 

 

Главные вопросы воспитания 
 

 

 

 

 

 

    Патяева, Екатерина. От рождения до школы. 

Первая книга думающего родителя. – 2-е изд. – Москва 

: Смысл : Генезис, 2012. – 623 с. 

 

     Эта книга о возможностях их развития и о 

возможных способах их воспитания в период от 

рождения до поступления в школу. О том, как 

развивается «Я» ребёнка, как складываются его 

интеллектуальные способности и особенности 

характера, как он учится общаться и приобщается к 

окружающему миру. 

 
 

    Родителям : как быть ребёнком. Хрестоматия / 

сост. и авт. коммент. Ю.Б. Гиппенрейтер. – Москва : 

АСТ : Астрель, 2010. – 384 с.: ил. 

 

    Хрестоматия составлена из воспоминаний многих 

известных людей о своём детстве. Живо написанные 

тексты раскрывают внутреннюю жизнь детей разных 

возрастов, характеров и судеб. На ярких примерах 

взаимоотношений детей и родителей они помогают 

увидеть, как творческие силы ребёнка раскрываются в 

ходе воспитания и обучения.  
 

    Дрейкурс, Рудольф. Манифест счастливого детства 

: основные идеи разумного воспитания / Рудольф 

Дрейкурс, Вики Зольц; [пер. с англ. Л.В. Ткач]. – 

Екатеринбург : Рама Паблишинг, 2011. – 296 с. – 

(Авторитетные детские психологии). 

 

    Классик детской психологии американский 

психолог Рудольф Дрейкурс тонко подметил, что 

самоотверженная любовь к ребёнку и традиионные 

методы воспитания не приносят желаемого результата. 

Автор выделил четыре цели нежелательного 

поведения ребёнка: потребность во внимании 

родителей, борьба за власть в семье, месть и уклонение от обязанностей – и 

показал, как дети добиваются этих целей, на примере самых частых ситуаций 

из семейной практики. 
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    Корчак, Януш. Как любить ребёнка / Януш 

Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Екатеринбург : У-Фактория ; Москва : АСТ, 2009. -

384 с.  
 

    Известный польский педагог и талантливый 

писатель Януш Корчак (1878-1942) вскрывает 

глубинные мотивы переживаний и поступков детей. 

Автор убеждён, что родители и воспитатели смогут 

научиться по-настоящему любить детей, только 

стремясь понять процессы формирования личности 

ребёнка. Корчак пишет своеобразно, не предлагая 

готовых решений – он предлагает читателю самому поразмышлять и 

увидеть проблемы и ошибки в трудном деле воспитания растущего 

человека.  

 

    Гиппенрейтер, Юлия. Поведение ребёнка в 

руках родителей. – Москва : АСТ, 2015. – 128 с. – 

(Общаться с ребёнком. Как?).  
 

    В этом выпуске речь пойдёт о дисциплине и 

послушании, о правилах, которым дети должны 

следовать. Но как вводить эти правила, чтобы они 

не вызвали протест у ребёнка? Что в себе нужно 

изменить родителям, чтобы найти путь к 

бесконфликтной дисциплине. 

 

 

    Воронцов, Дмитрий. Страна детства : 

путеводитель для педагогов и родителей. – Ростов-

на-Дону, 2011. – 279 с. – (Мир вашего ребёнка). 
 

    В «Стране детства» использованы 

педагогические идеи, начиная с Ликурга и 

заканчивая современными методиками воспитания. 

Книга отражает жизнь ребёнка, начиная с 

внутриутробного развития и до 18 лет. 

 

 

   Растим здоровых и счастливых детей 
 

 

     Виилма, Лууле. Главная книга о воспитании детей, 

или О том, как помочь ребёнку стать счастливым. – 

Москва : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2012. – 320 с. 

 

    Опираясь на опыт врача-практика, Лууле Виилма не 

только раскрывает суть своего учения о самопомощи 

через принятие и прощение, но и показывает, как 

применять учение на практике. 

 

 

 

    Колесников, Алексей. Гимнастика мозга или Лёгкие 

способы развития ребёнка. – Москва : Центрполиграф, 

2009. – 256 с.: ил. – (Уникальные методики). 
 

    Книга посвящена одному из основных направлений 

современной практической психотерапии – телесно-

ориентировочной психологии. Согласно тому 

направлению человек представляется как единство тела, 

разума и сердца, поскольку любое психическое 

переживание отражается в нашем физическом теле: в 

осанке, движениях, напряжённости определённых групп 

мышц и т.д. 

 

    Химери, Дэвид. Как помочь ребёнку добиться 

успеха. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 160 с.: ил. – 

(Вы и ваш ребёнок). 
 

    Эта книга для тех, кто хочет помочь детям добиться 

наилучших результатов в различных сферах жизни, - 

для родителей, преподавателей и тренеров. Дэвид 

Химери, олимпийский чемпион 1968 года, много лет 

занимается тренировкой маленьких спортсменов и 

убеждён, что у каждого ребёнка есть выдающиеся 

способности, задача взрослых – помочь их открыть и 

развить. Используя забавные наглядные картинки и 

примеры, Химери показывает, каким образом взрослые могут поддержать и 

развить способности ребёнка, преобразовать конфликтную ситуацию в 

диалог, который подтолкнёт ребёнка к собственным ответственным 

решениям. 
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