Суркова Лариса. Ребенок от 3 до 7 лет: интенсивное воспитание/ Лариса
Суркова. – 2-е изд., испр. И доп. – Москва: «Издательство АСТ»,2018. –
256 с. – (Мама инстаграма).
Ваш малыш в возрасте от 3 до 7 лет – самый непоседливый, самый
любознательный, самый активный и коммуникабельный. Каждый день
дарит ему новые впечатления, знания и важные уроки. Как раз в это время
закладывается характер малыша, его будущее, поэтому именно жизнь
ребенка до 7 лет – тот момент, когда от родителей требуется
максимальная выдержка, внимание, мудрость и терпение!
Научитесь прислушиваться к вашим детям, не считайте их взрослыми, все
знающими и умеющими! В этот период жизни им так важны ваша любовь
и поддержка!
2-е издание, исправленное и дополненное

Суркова Лариса. Как здорово с ребенком от 1 до 3 лет: генератор полезных
советов/ Лариса Суркова. – Москва: Издательство «АСТ»,2018. – 3-е изд.,
испр. И доп. – 256 с. – (Мама инстаграма).
Период от года до трех лет - самый знаковый для вашего малыша. Это время
активного развития и становления характера, изучения окружающего мира и
формирования многочисленных навыков. Книга построена в формате "вопрос
- ответ", где для каждой проблемы или сложности дано логичное обоснованное
решение на основе профессионального и материнского опыта автора. Советы
Ларисы Сурковой помогут многим семьям обрести гармонию и почувствовать
счастье
от
того,
как
здорово
быть
со
своими
детьми!
Книга дополнена новыми главами и рекомендациями!
3-е издание, исправленное и дополненное

Суркова Лариса. Ребенок от 8 до 13 лет: самый трудный возраст/ Лариса
Суркова. – 2-е изд., испр. И доп. - Москва: Издательство «АСТ»,2018. – 224 с.
– (Мама инстаграма).
Подростковый возраст - самый сложный и непредсказуемый как для
родителей, так и для самого ребенка. Изменяются его увлечения, характер,
увеличивается давление в школе, меняется гормональный фон, растет
информационный поток… Ребенок в этом возрасте как никогда нуждается в
поддержке со стороны взрослых, поэтому мудрый и своевременный
родительский совет может стать стартовой площадкой для отношений,
которые сохранятся всю жизнь. Помните, что ваша задача - помогать
подростку, с пониманием относиться к изменению его интересов, проявлять
терпение и дарить ему свою любовь. В этой книге Лариса Суркова поднимет
вопросы, как сохранить родительский авторитет и в то же время найти с
ребенком общий язык, как повысить самооценку ребенка (и свою тоже), как
контролировать агрессию "маленького взрослого" и оградить его от дурного
влияния и многое другое.
2-е издание, исправленное и дополненное.

Тарапата В.В. Робототехника в школе: методика, программы, проекты/
В.В. Тарапата, Н.Н. Самылкина. – М.: Лаборатория знаний, 2017. – 109
с.: ил.
Данное методическое пособие отвечает на самые актуальные для
учителя вопросы: с чего начать? где взять необходимые учебные
материалы? как играя учить многим интересным и современным
вещам? как в одном проекте изучить тему по математике, пару тем по
физике и при этом сильно всех обогнать в программировании?
Для учителей 5-9 классов, ведущих занятия по робототехнике.

Сычева Г.Н. Загадки, скороговорки и считалки в начальной школе/
Г.Н. Сычева. – ростов н/Д: Феникс, 2017. – 91 с. – (Здравствуй,
школа!).
Русский фольклор - неиссякаемый источник мудрости, вдохновения и
подлинной духовности. В данном пособии представлены
традиционные загадки и загадки по текстам сказок, скороговорки и
считалки, в которых органично сочетаются добродушие, лукавство,
мудрость и простота, так свойственные русскому народу. Издание
адресовано детям младшего школьного возраста, учителями
заботливым родителям.

Ульева Елена. Ползунки-ходунки: гимнастика и упражнения для
развития двигательных навыков у детей до года/ Е. Ульева. – Ростов
н/Д: Феникс, 2017. – 187 с. – (Мир вашего ребенка).
Продолжение популярной книги "Потешки-щекотушки". На сей раз
книга для малышей, которые только-только начинают ходить. Все мы
родом из детства. Поэтому так важно родителям научиться видеть и
понимать, насколько их малыш отстает от оптимального уровня
развития, и уметь преодолеть это отставание через физические
упражнения и работу с психикой, начиная с первых дней жизни
ребенка,
помогая
ему
взрослеть
и
развиваться.
Вы сможете выполнять веселые упражнения вместе с ребенком
довольно долго к его неописуемому удовольствию, которое
обязательно проявится в повизгивании, улыбке и смехе.

Трясорукова Т.П. Бабушкина школа: веселые занятия для внуков и
внучек/ Т.П. трясорукова. – Изд. 2-е. – ростов н/Д: Феникс, 2017. – 298,
[1] с.: ил. – (Школа развития).
"Бабушкина школа" - это практическое пособие, которое поможет
бабушкам (и не только) организовать продуктивное развивающее
взаимодействие со своими внуками и внучками. Книга содержит
увлекательные задания и игры, а также загадки, стихи и скороговорки
для занятий с детьми 4-7 лет. Дорогие бабушки, занимайтесь с
внучатами, дарите им свое внимание и любовь. Получайте удовольствие
от совместного общения.

Маханова Е.А. логопедическая грамматика в стихах и загадках:
согласные звуки/ Е.А. Маханова, Л.Я. Брайловский. – ростов н/Д:
Феникс, 2018. – 63 с.: ил. – (Логопедические тетради).
Данное пособие предлагает системный подход к работе не только со
звуками,
но
и
с
грамматическим
строем
речи.
Авторские разработки соотнесены с интересами возрастных групп,
чтобы ребенок мог отработать звук и безошибочно произносить его
при проговаривании, тем самым подкрепляя новый стереотип
правильного произношения и употребления слов в речи.
Издание предназначено не только для педагогов, но и для
родителей, дети которых имеют нарушения речевого развития в виде
неразборчивости речи, недостатков звукопроизношения и прочее.
Также можно использовать для работы по программе "Русский язык
как иностранный".

Дмитриева Н.Ю. кризисы детского возраста: воспитание
подростков/ Н.Ю. Дмитриева. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 157, [2]
с. – (психология).
Подростковый возраст - один из самых сложных периодов в
отношениях родителей с их взрослеющим ребенком.
Возникающие проблемы во взаимопонимании могут привести к
отчуждению на долгие годы. И наоборот, чуткое и бережное
отношение родителей к ребенку, стремление понять и
поддержать в этот непростой период становления его личности
станут залогом его дальнейшего успеха в жизни. Наша книга
расскажет
о трудностях подросткового возраста и
возможностях их совместного преодоления.

