
Азбука детского здоровья. 

1.Лебедев Н.С. Детские болезни. Лечение народными средствами [Текст] 

/ Н.С. Лебедев.- Ростов н/Д: Феникс, 2001.- 352с. 

В книгу вошли самые распространенные детские заболевания и более 500 

рецептов сборов, отваров и целебных чаев для их лечения 

2.Лесков И.В. Опять простуда? [Текст] /И.В.Лесков.- М.:Эксмо,2011.-

224с.- (Родителям о самом главном) 

В этой книге собраны самые частые вопросы: как ускорить выздоровление, 

какое лекарство выбрать, как прекратить череду недомоганий. 

3.Неотложная помощь детям [Текст] / под ред. Ю.Ю. Елисеева.- М.: 

Эксмо, 2009.-608с. 

Представлены самые полные и актуальные сведения о состояниях  детей, 

требующих немедленной помощи. Рассмотрены основные методы оказания 

первой помощи при несчастных случаях,  травмах, отравлениях, ожогах. 

4. Рзянкина  М.Ф. Здоровье детей в образовательных учреждениях 

[Текст] / М.Ф.Рзянкина.- Ростов н/Д.:Феникс, 2005.-376с. (Медицина для 

вас) 

Освещены основные принципы работы врача педиатра в образовательных 

учреждениях. 

5. Спок Б. Ребенок и уход за ним [Текст] / Б.Спок .- Екатеринбург: 

ЛИТУР,2001.- 608с. 

Новое издание этой книги предназначено для тех, кто ждет ребенка и 

собирается наилучшим образом подготовиться к его рождению. 
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Уважаемые родители! 

 
Познать внешний мир и подготовиться к жизни в обществе ребенок 

может только вместе с  взрослыми. 

Мы предлагаем литературу, которая бы популярно и доступно помогла 

объяснить главным образом,  как решать проблемы, связанные с 

воспитанием  детей, а также  рассказать про особенности заботы об их 

физическом и психологическом здоровье. 

 

Семейное воспитание. 

 
1. Азаров Ю.П.  Семейная педагогика  [Текст] / Ю.П. Азаров.- СПб.: 

Питер, 2011.- 400 с.: ил.- (Мастера психологии) 

На ярких жизненных примерах  подробно рассмотрены вопросы воспитания 

детей в семье, изложена уникальная авторская методика ускоренного развития 

творческих способностей ребенка. 

2. Коляда М.Г. Семейная энциклопедия воспитания ребенка [Текст] / М.Г. 

Коляда .- Ростов н/Д: Феникс, 2008 .- 445.- (Энциклопедия для всех)  

Как вырастить из своего ребенка  Человека с большой буквы Профессиональные 

советы  по выходу из трудных ситуаций. 

3. Методика раннего развития Лены и Бориса Никитиных: от 0 до 5 

[Текст] / сост. А.О. Брезман.- М.: Эксмо, 2009.-224с.- (Популярные 

развивающие методики) 

В книге представлены основные принципы воспитания по системе Никитиных. 

4.  Соколова Л.В. Воспитание ребенка в русских традициях [Текст] / Л.В. 

Соколова .- М.: Айрис-пресс,2003.-208с.:ил.- (Первые шаги)  

 
В книге представлены  традиции народной педогогики. Описаны обряды и обычаи   

с появлением новорожденного, воспитание детей с раннего до подросткового 

возраста. 

 

5.Фромм А.  Азбука для родителей [Текст] /А. Фромм.- М.:  Знание, 1994.-

288с. 

Азбука для родителей – это букварь, осваивая который миллионы молодых 

родителей  во всем мире  учатся растить и воспитывать своих детей. 

Психология семьи. 

1. Биддалф С. Воспитание мальчишек [Текст] /С. Биддалф.- М.:РИПОЛ 

классик, 2005 .-224с.: ил.- (Домашний психолог) 

В вашей семье есть мальчик, вы должно быть, знаете, что мальчики – упрямые  

и впечатлительные создания. Вы можете вырастить из него человека, который 

сделает вас  счастливым, и которым вы будете гордиться. Эта книга вам 

поможет. 

2. Волков Б.С Практические вопросы детской психологии [Текст] / Б. С. 

Волков.- СПб.: Питер, 2009.-208с.:- (Серия «Детскому психологу») 

В пособии обсуждаются ключевые вопросы детской психологии в контексте 

психолого – педагогических ситуаций, возникающих в реальной жизни. Решение 

учебных задач поможет овладеть основными понятиями и научит  пользоваться 

ими в разных жизненных ситуациях. 

3. Дружинин В.Н. Психология семьи [Текст] / В.Н. Дружинин.- СПб.:  

Питер, 2006.-176с.: ил. 

Книга посвящена психологии семьи: структуре отношений между еѐ членами; 

стилям воспитания; влиянию, которое они оказывают на развитие личности 

ребенка. Особое внимание уделяют анализу структуры семьи и развитию 

семейных отношений.  

4. Целуйко В.М Психология современной семьи [Текст]: книга для 

родителей и педагогов / В.М. Целуйко.- М.: Владос, 2006.-287с.: ил.- 

(Психология для всех) 

Книга посвящена анализу и характеристике  важнейших социально- 

психологических проблем современной семьи. Рассматриваются кризисные 

ситуации  на протяжении жизненного цикла семьи. 

5. Шелопухо О.А. Популярная психология для родителей. Какой у вас 

ребенок? [Текст] / О.А.Шелопухо – СПб.:  Нева, 2006.- 416с.- (Серия 

«Мамина школа») 

Серия "Мамина школа" разработана ведущими специалистами в области 

проблем материнства и детства, авторами множества методических 

рекомендаций, которые уже помогли и, несомненно, помогут молодым мамам 

справиться со многими проблемами. 

 


