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Воспитание детей — самая важная область нашей

жизни. Наши дети — это будущие граждане нашей

страны и граждане мира. Они будут творить историю.

Наши дети — это будущие отцы и матери, они тоже

будут воспитателями своих детей.

А.С. Макаренко



Читать книгу можно по ссылке

https://www.litmir.me/br/?b=240374&p=1

Книга состоит из 9 глав, каждая из которых

посвящена определенному возрасту или

этапу в жизни ребенка.

Глава 1 – от рождения до года.

Глава 2 – о кризисе 1-го года.

Глава 3 – от года до трех.

Глава 4 – кризис 3 лет.

Глава 5 – с 4 до 7.

Глава 6 – кризис 6-7 лет.

Глава 7 – с 7 до 12.

Глава 8 – от 12 до 15.

Глава 9 – про всю оставшуюся жизнь.

https://kniga.zone/read/?book=492
https://www.litmir.me/br/?b=240374&p=1


Эту книгу стоило бы прочесть всем родителям. И тем,

кого заботит легкое недопонимание, и тем, кто уже

было отчаялся найти общий язык с детьми.

В ней собраны две книги в одной:

"Тайная опора: привязанность в

жизни ребенка" и "Если с

ребенком трудно" - книги, которые

могут избавить вас и вашего

ребенка от тонн психологической

макулатуры.

Читать книгу можно по ссылке
https://kniga.zone/read/?book=492

https://kniga.zone/read/?book=492
https://kniga.zone/read/?book=492


Читать книгу можно по ссылке

https://www.litmir.me/br/?b=596&p=1

В своей книге автор просто и доступно

рассказывает о взаимодействии взрослого и

ребенка.

Даже взрослому человеку необходимо, чтобы

его любили, понимали, признавали, уважали;

чтобы он был кому-то нужен и близок. Это

способствует его успеху в делах, в учебе, на

работе; его самореализации, развитию его

способностей, самосовершенствованию,

уважению к самому себе. И это в большей

степени относится и к ребенку. Любите его,

уважайте его личность. Именно это, и есть

главная мысль книги Ю.Б. Гиппенрейтер.

https://kniga.zone/read/?book=492
https://www.litmir.me/br/?b=596&p=1


Все книги объединяет общий гуманистический

подход и направленность на практические задачи

воспитания ребенка.

Читать книгу можно по ссылке

https://www.litmir.me/br/?b=249092&p=1

Гуманистический подход к человеку и

человеческим взаимоотношениям,

который составил идейную основу книги.

Гуманизм в воспитании основан прежде

всего на понимании ребенка – его нужд и

потребностей, знании закономерностей

развития его личности. Стиль общения, с

которым вы познакомитесь в этих книгах,

базируется на таких знаниях.

https://kniga.zone/read/?book=492
https://www.litmir.me/br/?b=249092&p=1


Эта книга – разговор по душам с читателем.

Она расскажет о том, как развить в себе и детях творческое начало,

научиться жить в гармонии с собой и со своей семьей. Переходя от

главы к главе, вы вместе с ребенком будете выполнять упражнения

и постепенно находить в себе и детях скрытые таланты.

Читать книгу можно по ссылке

https://www.litmir.me/br/?b=215243&p=2

Книга будет интересна родителям детей до 12

лет. В книге нет конкретных советов, какую

кисточку для рисования купить. Она книга о

воспитании и о той незримой работе, которую

должен проделать любой родитель, чтобы

воспитать в детях независимость, уверенность,

свободолюбие, завоевать их доверие. Но в конце

каждой небольшой главы Кэмерон дает

творческие задания, упражнения для взрослых и

детей.

https://kniga.zone/read/?book=492
https://www.litmir.me/br/?b=215243&p=2


Читать книгу можно по ссылке

https://www.litmir.me/br/?b=577833&p=1

В этой лекции Антон Семенович Макаренко

– один из величайших педагогов советского

времени, обращаясь к родителям, говорит

об общих принципах семейного

воспитания. В данной статье – краткое

изложение этих принципов, а также

субъективная оценка автора относительно

их актуальности и упоминаемости в

современной родительской литературе.

https://kniga.zone/read/?book=492
https://www.litmir.me/br/?b=577833&p=1


Автор поэтапно анализирует взросление

ребёнка, воспитание, становление

сексуальности, телесности, «педагогику

успеха» и «провала» по отношению

к подросткам. Подробно останавливается

на сложных моментах воспитаниях —

самостоятельность, восприятие опасности,

телесные наказания, становление

мотивации.
Читать книги можно по ссылке

https://www.rulit.me/books/na-storone-podrostka-read-

213029-1.html

https://kniga.zone/read/?book=492
https://www.rulit.me/books/na-storone-podrostka-read-213029-1.html


Авторы предлагают родителям не 

столько философию, сколько метод, 

который поможет лучше и 

эффективнее общаться с детьми. 

Книга эта занимает сторону детей. 

Например, она призывает родителей 

не начинать любой выговор с фразы 

«Ну почему ты меня не слушаешь», 

а доходчиво рассказывает, как начать 

вечерний разговор с ребёнком с тех 

фраз, которые побудят его к ответу. 

В общем, мастерство коммуникаций.
Читать книги можно по ссылке

https://online-knigi.com/page/146229
https://www.litmir.me/br/?b=570635&p=1

https://kniga.zone/read/?book=492
https://online-knigi.com/page/146229
https://www.litmir.me/br/?b=570635&p=1


Михаил Литвак — признанный психотерапевт

и автор более 30 книг, посвящённых теме общения

и воспитания. В этой книге вы найдёте сборник

статей на любой вкус и цвет. Тут и советы

по воспитанию детей разного возраста, и вопросы,

связанные с общением с воспитателями

и учителями, в общем — всё, что может

пригодиться, если в вашей семье подрастает

ребёнок. Но главная тема книги — это любовь.

«Научитесь любить друг друга просто так,

ни за что», — вот, что советует нам автор.

Кажется, что это хороший совет.
Читать книгу можно по ссылке

https://www.litmir.me/br/?b=252048&p=1

https://kniga.zone/read/?book=492
https://www.litmir.me/br/?b=252048&p=1


Читать книги можно по ссылке
https://www.litmir.me/bd/?b=237398

Автор раскрывает секрет французского воспитания.

Она расспрашивала соседей, знакомых, коллег,

врачей и воспитателей об их методах. Затем

пришла к выводу, что они колеблются между

“крайне строгими” и “шокирующе

разрешительными”. Но результат был

впечатляющим! Родители не повышали голос, дети

росли спокойными, терпеливыми и самостоятельно

справлялись с разочарованием. Автор

рассказывает в книге обо всем, что видит, о всех

мелочах, касающихся воспитания ребенка и в

увлекательной форме делится своими

впечатлениями с читателями.

https://kniga.zone/read/?book=492
https://www.litmir.me/bd/?b=237398


Самые типичные ошибки родителей,

а также способы их избежать или

исправить собраны в этой книге. Как

стать ребёнку другом, но не потерять

свой авторитет? Как правильно

реагировать на капризы и шантаж?

Здесь вы найдёте не только множество

советов, но и случаи из жизни, а также

иллюстрирующие их забавные картинки.

Читать книгу можно по ссылке

https://www.rulit.me/books/100-oshibok-vospitaniya-

kotoryh-legko-izbezhat-read-428971-1.html

https://kniga.zone/read/?book=492
https://www.rulit.me/books/100-oshibok-vospitaniya-kotoryh-legko-izbezhat-read-428971-1.html


Признайтесь, название вас заинтриговало?
Или может вы уже слышали об этом — ведь
несколько лет назад эта книга кочевала
по Интернету, обрастая восторженными
отзывами. О ней спорили и продолжают
спорить до сих пор, поскольку тема
самостоятельности и инфантильности нового
поколения — одна из самых острых в наше
время.

Как обеспечить условия для того, чтобы
ребёнок научился всё делать сам, а мама
могла быть «ленивой мамой»? Легко! И книга
попробует вас этому научить.

Читать книги можно по ссылке

https://www.rulit.me/books/samostoyatelnyj-rebenok-ili-kak-stat-

lenivoj-mamoj-read-439305-1.html

https://kniga.zone/read/?book=492
https://www.rulit.me/books/samostoyatelnyj-rebenok-ili-kak-stat-lenivoj-mamoj-read-439305-1.html


Автор книги, воспитывая троих детей, делала

записи и зарисовки происходящего в своей

семье. Именно эти записи она и предлагает

изучить читателям. Рекомендуется к прочтению

не только родителям, а вообще — всем, кто

хоть как-то контактирует с детьми. Ведь под

этой обложкой так понятно написано

(и нарисовано) почему дети обманывают,

капризничают или грубят.

Читать книгу можно по ссылке

https://www.litmir.me/br/?b=561109&p=1

https://kniga.zone/read/?book=492
https://www.litmir.me/br/?b=561109&p=1


Это книга не о воспитании напрямую, а монография

одного из самых известных российских психологов-

практиков. Несмотря на то, что многие до сих пор видят

в неврозах надуманную проблему, у детей они считаются

самой распространённой нервно-психической патологией.

Читать книгу можно по ссылке

http://padaread.com/?book=26098&pg=9

Захаров подробно рассказывает о связи таких

расстройств с особенностями психического

развития, семейных отношений, отношений

с матерями, историей семьи. Как пишет

учёный, причиной заболеваний у ребёнка

часто становится отражение личностных

проблем его родителей. А начинаться оно

может иногда и в прародительской семье.

https://kniga.zone/read/?book=492
http://padaread.com/?book=26098&pg=9


Наши дети должны вырасти прекрасными гражданами,

хорошими отцами и матерями. Но и это не все: наши дети —

это наша старость. Правильное воспитание — это наша

счастливая старость, плохое воспитание — это наше

будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими

людьми, перед всей страной.

А.С. Макаренко


