
15 мая – Международный день 

семьи
Семья - это самое главное. 

Семья важна в жизни каждого человека. 

Это и родной дом, и близкие родные.

Самое главное в семье — дети.

Они являются отражением чувств, ставших близкими людей.

Книги серии «Мой ребёнок»

поддерживая взрослых, помогают детям. 



Книга «Что делать, если... Вас достали конфликты, 

капризы и детские вредности»
Эта книга - практикум для родителей. Написали ее мама и дочка. Опираясь

на собственный опыт и опыт удачных родителей, Заряна и Нина Некрасовы
рассказывают о том, как по-мирному договориться и - главное - как не ошибиться,
решая острый «детский» вопрос.
Это книга-подсказка, книга-шпаргалка веселых, серьезных и очень действенных
советов на тему: что делать, если ребенок есть не желает; ломает игрушки;
капризничает; отдаляется от родителей; ссорится с братьями/сестрами; требует
"хочу!" и "купи!"; не следит за порядком, не хочет идти домой; не слушает и не

слушается.
Быстрые рецепты подействуют сразу. И тогда, облегченно вздохнув, вы сможете
без напряжения, неторопливо обдумать сложный вопрос. И разобраться: а почему
возникла такая проблема? И сделать так, чтобы больше подобного не

повторялось.
В каждой главе рассказывается об этом - о глубинных причинах несимпатичного

поведения.
Идеи и рекомендации, данные в книге, подходят для детей всех возрастов и для
родителей всех степеней закалки.
А тесты, практикумы, игры, истории, которых вы на ее страницах встретите
множество, помогут перевести процесс воспитания в радостный, игровой. В
хорошее общее дело, которое вы делаете вместе со своими детьми.

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/189447/

https://www.labirint.ru/books/189447/


Книга «Сказочные возможности"

Если бы родители знали, скольких проблем с детьми можно
избежать, рассказывая им сказки. Не надо ругаться, учить,
воспитывать, читать лекции и наказывать. Просто сочините сказку.
Сказка поможет раннему развитию малыша, снимет стресс у
школьника. Придуманная вместе, она многое расскажет вам о том,
что творится на душе у юного человека. И что самое главное -
сказка поможет перекинуть мост понимания и дружбы между
обыденным миром взрослых и сияющим, волшебным миром детей.

Где же взять столько полезных сказок? В этой книге. И еще сотни
подсказок о том, как их сочинять. Приключенческие,
познавательные, романтические, героические… они легко у вас
получатся. Надо только начать «сочинялки» вместе с ребенком - и
вы станете настоящим волшебником, которого дети сами захотят и
слушать, и слушаться.

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/172576/

https://www.labirint.ru/books/172576/


Книга «Воспитанные дети в этом не слишком 

воспитанном мире»

Ребенок приходит в этот мир с любовью, интересом
и благодарностью ко всему, что его окружает. Чем в
большей степени родителям удастся сохранить и
преумножить в нем эти чувства, научить его уважать
окружающий мир, тем более осмысленной будет его

жизнь.
Эта книга о том, как помочь детям уважать других

людей и себя самих и испытывать чувство благодарности
к окружающему миру.

Принципы, исповедуемые автором книги таковы:
- Слушать своих детей
- Занимать, но не развлекать
- Дарить свое время и любовь, а не задаривать игрушками
- Учить трудиться и ждать, а не исполнять мгновенно 
любое желание своего чада

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/169019/

https://www.labirint.ru/books/169019/


Книга «Как воспитать эмоционально здоровых детей»

О воспитании детей написано множество томов. Тем не менее, -
большая удача обнаружить книгу, в которой излагается простой и ясный
подход, применимый как к детям, так и ко взрослым. Доктор Ньюмарк
ставит под сомнение традиции «официальной педагогики» и предлагает
продуманную, систематизированную стратегию воспитания, в которой
большое внимание уделяется пяти основным детским эмоциональным
потребностям: потребности в уважении, потребности чувствовать
собственную значимость, потребности приятия, потребности
чувствовать связь с окружающими и потребности в безопасности.

Рекомендации докторара Ньюмарка, сочетающие здравый смысл и
прогрессивные методики воспитания, дают точное представление о том,
как вырастить эмоционально здорового ребенка.

Ваши взаимоотношения с детьми обязательно наполнятся радостью и
взаимопониманием.

Эта книга станет неоценимым помощником для родителей - особенно
для тех, у которых дети еще маленькие.

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/162682/

https://www.labirint.ru/books/162682/


Книга «Без опасности: Школьные годы»

Современный мир, увы, не безопасен. На что же надеяться
родителям, отпускающим ребенка в школу, секцию или компанию
друзей? Авторы книги "Без опасности" уверены: рассчитывать можно
только на самих детей, ведь мы не можем всегда быть рядом. Зато мы
можем создать у ребенка чувство внутренней защищенности,
закладывая и развивая необходимые навыки безопасности.

Как преодолевать школьные стрессы, что противопоставить дурным
компаниям.

Если ваш школьник точно знает: его безопасность - это в первую
очередь его дело и его ответственность, он будет относиться к своей
жизни куда серьезнее.

Не верите, что дети могут глубоко интересоваться собственной
безопасностью? Доказательство у вас в руках: иллюстрации к этой
книге нарисовал подросток.
А чтобы книга не превратилась в еще один нудный урок, ее наполнили
играми, тестами и идеями для детей и родителей.

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/161624/

https://www.labirint.ru/books/161624/


Книга «Как оттащить ребенка от компьютера и что с ним 

потом делать»

Эта книга о том, что компьютерной проблемы не существует. Дети

и подростки прирастают к розетке тогда, когда реальный мир не может

предложить им других полноценных занятий. "Зависание" может быть

необходимой частью роста личности, данью моде или результатом

проблем общения - со сверстниками, с семьей, с миром. Поэтому не

надо бороться с компьютером, борьба не укрепляет семьи. Надо

просто понять истинные потребности своих детей - и найти в себе

силы и время общаться, играть, слушать их. Просто смотреть на все (в

том числе и на комп, ТВ, мобильник, плеер и прочие розеточные

изобретения) глазами детей и подростков. И тогда виртуальный мир

станет помощником вашей семье, для чего он, собственно, и

предназначен.

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/161622/

https://www.labirint.ru/books/161622/


Книга «Без опасности: От рождения до школы»

Мы не можем все предусмотреть, оградить

детей от всех опасностей. Но каждый родитель в

силах привить детям навыки безопасности с самого

раннего детства - используя сказки, игры, попутные

беседы, комментарии к фильмам и жизненным

ситуациям. Нам надо учить ребенка практическим

навыкам безопасности - теория здесь не поможет. И

закреплять их дома, на улице, в школе, в

экстремальных ситуациях. А еще важнее создать

детям душевную безопасность, которая и есть самая

лучшая страховка в нашем мире.

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/161619/

https://www.labirint.ru/books/161619/


Книга «Перестаньте детей воспитывать - помогите 

им расти»

«Перестаньте детей воспитывать» - голос в защиту родителей,
замученных бесконечными советами, чувством долга, отсутствием
времени и сил на «воспитание». Авторы предлагают оставить этот
трудный и в общем-то неприятный процесс и начать дружить со
своим ребенком, понимать его, просто любить.

«Перестаньте детей воспитывать - помогите им расти» - голос в
защиту детей, замученных нотациями, запретами и правилами.
Собственно, в книге и нет ни одного совета и правила, зато много
тестов, игр и стихов. А еще есть ключи-подсказки родителям на
каждый день и почти на каждую ситуацию.
Но они здесь не для того, чтобы вы делали все «по книге», а чтобы
взрослые увидели мир так, как видят его дети, - и научились у них
быть счастливыми и радостными именно сейчас.

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/153421/

https://www.labirint.ru/books/153421/


Эта книга научит вас

мудрости в отношениях с вашими

детьми, поможет находить в

общении с ними поистине

волшебные мгновения и позволит

избежать многих ошибок. Прочтите

ее, даже если вам ясны ответы на

все вопросы, которые обычно

задают родители!

Подробнее: https://www.labirint.ru/

books/147889/

Книга «Любовь, волшебство и игры в песочнице:

О любви, доброте и воспитании детей»

https://www.labirint.ru/books/147889/


ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!

Ждем Вас:

Пн.—Пт. С 9:00 до 18:00

Сб. с 10:00 до  17:00

Вс. - выходной

Последняя пятница месяца—

санитарный день

по адресу: ул. Ленина, 60, 2 этаж.

Тел. 2-30-01, 8-904-072-73-27.

E-mail: tavr_crb@rambler.ru

cайт: www.tavrlib.ru

УouTube канал: Таврическая библиотека

Группа в VК :http://vk.com/club144428918

Группа в ОК:

OK.RU/BIBLIOTEKA.RYABININAKA




