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   «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома».   

                                                                                                Л. Толстой. 

 

2018 год в Республике Башкортостан объявлен Годом семьи. 

В народе говорят « Дерево корнями держится, а человек – семьей». 

Семья – основа основ. С этого начинается жизнь, воспитание, 

формирование личности. Через семью от поколения к поколению 

передаѐтся всѐ самое лучшее.  

Тема семьи – это глубинное, душевное, то, что присуще каждому 

человеку. Что может спасти этот мир? Семья, любовь.  Нам нужны 

настоящие ценности – моральные, духовные. А это, прежде всего 

семья. 

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный тематический 

указатель «Семья – начало всех начал»,  который познакомит вас с 

некоторыми печатными изданиями из  фонда Центральной районной 

библиотеки с 1989 по 2017 гг. 

Литература представлена в следующих разделах: 

1.Как построить счастливую семью. 

2.С семьей – по жизни. 

3. Традиции живая нить 

4. Семейный досуг. 

В указатель включены книги, в которых затрагивается тема семьи, 

семейных отношений, психологии семьи, семейного воспитания и 

досуга. 

Данное пособие поможет родителям, воспитателям, учителям и тем, 

кто интересуется проблемами семейного воспитания. 

Рекомендательный указатель содержит алфавитный указатель 

авторов и названий книг. 
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Как построить счастливую семью. 

Потребность человека в родительской любви – одна из наиболее  сильных и 

длительных. В ней нуждается ребенок любого возраста, она обеспечивает ему 

чувство  безопасности, поддерживает благоприятное состояние эмоциально – 

чувственного мира, учит любви, нравственному поведению и в целом выступает 

как источник жизненного опыта, необходимого растущему ребенку как 

потенциальному родителю. 

1.Байярд, Р. Т. Ваш беспокойный подросток: Практическое 

руководство для отчаявшихся родителей / Р.Т.Байярд, Д. Байярд 

: пер. с англ. А.Б.Орлова. –         изд. 5-е. – М.: Академический 

Проект, 2008. – 208с. –  (Психологические технологии). 

 

Джин и Боб Байярды работают вместе уже почти полвека. 

Будучи психологами, они занимаются совместной клинической 

практикой в Калифорнии. Вырастили пятерых детей; когда их 

младшему ребенку исполнилось восемнадцать лет, у них был 

тридцатидвухлетний непрерывный стаж воспитания детей. К этому времени на 

своем личном опыте они пережили большинство тех проблем, которые 

обсуждаются в этой книге. Джин, психотерапевт, специализируется в том, чтобы 

помогать женщинам, полностью реализовывать их потенциал.  Боб  работает 

психотерапевтом, специализируясь на проблемах семей и супружеских пар. 

 

2.Биддалф, С. Воспитать мужчину… как? / С. Биддалф : пер. с анг 

Е. Г. Богдановой . – М . :Рипол классик, 2007 . – 240 с.: ил. 

Жизнь мужчины несет в себе больший смысл, чем зарабатывание 

денег и их трата. Он не должен быть винтиком в машине, которая 

ему уже не нравится. Есть другая жизнь - она полна свободы, 

изобилия, сексуальной радости, творчества, способности любить и 

возможности быть любимым, жизнь которую вы можете завоевать 

для себя, хотя за это придется заплатить свою цену. Эта жизнь 

потребует честности, щедрости, готовности идти на риск, 

совместно с другими мужчинами, но в результате вы станете в 5 раз счастливее, 

чем были.                                                                                                              

Книга адресована именно мужчинам (в том числе мужьям, отцам), и не 

является руководством по воспитанию детей, хотя несет в себе немалый 

опыт и в этой сфере жизни. Просто задача книги помочь мужчине понять 

собственную природу и разрешить те трудности, с которыми он 

сталкивается. 
 

 

 

 

 

 

3 

http://abis.bashnl.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4924&TERM=%D0%95%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%94.%D0%94.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


3.Владин, В. З.  Гармония брака / В. З. Владин, Д. З. Капустин. Как 

победить соперницу / М. Кент. - Минск :  Парадокс, 1999. - 429 с. - 

(Поле чудес: здоровье). 

Как сохранить супружеский союз, даже если не всѐ ладится в 

семейной жизни? Что в этом союзе важнее - физическая или 

духовная близость? Наконец, не изжил ли себя брак как 

традиционная ячейка общества? На эти вопросы отвечают в своей 

книге, выдержавшей несколько изданий, ученый-биолог Владислав 

Владин и врач-сексопатолог Дмитрий Капустин. Разговор о 

проблемах брачного союза продолжает Маргарет Кент - автор американского 

бестселлера "Как победить соперницу". 

 

4.Гиппенрейтер, Ю. Б. Общаться с ребенком. Как?/ Ю. Б. 

Гиппенрейтер ; худож. Г. А. Карасева. – М.: АСТ: Астрель , 2007. – 

238 с. :ил. 

Причины трудностей ребенка часто бывают спрятаны в сфере его 

чувств. Тогда практическими действиями — показать, научить, 

направить — ему не поможешь. В таких случаях лучше всего… его 

послушать. Правда, иначе, чем мы привыкли. Психологи нашли и 

очень подробно описали способ «помогающего слушания», иначе его 

называют «активным слушанием». 

   Книга расскажет, как найти тот самый баланс между любовью и строгостью, как 

говорить с ребѐнком, чтобы он понимал взрослых, уважал их и прислушивался к 

их мнению.  Автор книги даѐт множество ценных советов, которые помогут 

улучшить взаимопонимание между детьми и родителями, избавят их от 

конфликтов. Родители смогут лучше научиться контролировать 

свои эмоции, проявляя в нужные моменты строгость или давая свободу ребенку.  

Книга будет полезна родителям детей разного возраста, ведь понимание в семье 

важно в любое время. 

 

5.Дивиньи, Д. Как перестать беспокоиться и начать жить в 

согласии со своими "трудными" детьми: книга выживания для 

школьного психолога, учителя, воспитателя, родителя / Д. Дивиньи  

: пер.:  Е.Корнева. - 8-е междунар. изд. - Санкт-Петербург : Прайм-

ЕВРОЗНАК,  2009. - 214 с. 

   Это практическое руководство для родителей, воспитателей и 

учителей, психологов и психотерапевтов - для всех, кто нуждается 

в современных стратегиях взаимодействия, обучения и воспитания 

детей и подростков. Нет трудных детей, есть ребята, чье поведение 

привлекает особое внимание взрослых, беспокоит, нервирует и - требует знания 

специальных психологических "секретов" для того, чтобы помочь им стать 

позитивными, покладистыми и продуктивными. Освойте предлагаемые 

практические рекомендации, и вы вернете радость общения и взаимодействия с 

детьми, мир в вашу семью и успех - в школьную жизнь. 
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14.Федина, О. В. Занимательные задачи и головоломки 

для детей 7-12 лет / Ольга и Сергей Федины. 3 – е  изд. – 

Москва: Айрис-пресс, 2009. - 112 с. :  ил. - (Внимание: 

дети!).  
  

Общение с этой книгой наверняка доставит ребенку 

много радостных минут. Занимательные задания, 

которые в ней собраны, написаны с юмором и развивают 

самые разные стороны интеллекта: логическое и 

ассоциативное мышление, внимание, сообразительность, умение 

нестандартно мыслить. Ребенку предстоит найти логические ошибки 

в тексте, распутать переплетенные линии, составить фоторобот 

преступника, дописать окончание анекдотов или часть пословиц, 

найти отличия на картинках, ответить на шуточные вопросы. Книга 

также является своеобразным тестом для родителей. Около каждого 

задания стоит значок, с помощью которого вы сможете узнать, чем в 

большей степени обладает ваш ребенок: аналитическим складом 

ума, вниманием и аккуратностью, способностью к изучению языков, 

а возможно, развитым ассоциативным мышлением.  

Адресовано детям 7-12 лет, их родителям, школьным учителям. 
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11.Правильно развить ум ребенка. Как? - СПб : Прайм-

Еврознак, 2007 .— 352 с. : ил.— (Главная книга родителя). 

 Мы очень хотим, чтобы наши дети выросли успешными, умными, 

образованными. И все знают, что начинать образование нужно не 

со школьной скамьи, и даже не с детского сада, а с рождении. А 

как это сделать весело и играя, как узнать, что полезно и нужно 

именно вашему ребенку, как привить тягу к знаниям, как быстро 

научить малыша считать, читать, писать? Перед вами книга, 

которая раскроет множество секретов раннего развития. Вы 

узнаете, как мыслят наши дети, сможете понять своего ребенка, вглядевшись в его 

рисунки. Вас ожидает встреча с самыми именитыми специалистами в области 

раннего развития: Марией Монтессорн, Гленном Доманом, супругами 

Никитиными. А еще вы найдете около сотни веселых развивающих игр и моделей 

игрушек.  

 
12.Розанова, Е. Г. Книга игр / Е. Г. Розанова ; худож. М. 

Хавторин. - Москва : Росмэн, 2000. - 168 с.:  ил. - (Я играю, мы 

играем).  

Данная книга содержит в себе игры для всех возрастов. Сюда 

вошли игры для малышей и их родителей, подвижные 

соревновательные игры для младших и средних школьников, 

игры с элементами актерского тренинга для школьников 

разного возраста, игры на сообразительность, развивающие 

мышление, внимание, память, тоже для школьников всех 

возрастов. И наконец, есть глава игр для подростков, в которую вошли игры-

упражнения, направленные на решение чисто подростковых проблем: как 

чувствовать себя свободно в компании, как лучше общаться с представителями 

другого пола, как победить свою скованность в общении и т. п. 
 

13.150 идей как занять ребенка : [Игры и поделки, задания и 

конкурсы, подарки и поздравления]. - М.: ОЛМА-пресс, 2000. - 

335 c.  

В этой увлекательно написанной книге представлено 150 

оригинальных, легких в исполнении заданий, несущих не только 

развлекательный, но и развивающий и обучающий характер. 

Подробные проиллюстрированные инструкции упростят работу 

над проектами, а удобная система указателей и условных 

обозначений поможет быстро найти задание, идеально 

подходящее для вашего ребенка.  

Книга предназначена для родителей, воспитателей детских садов и учителей 

младших классов. 
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6.Дольто, Ф. На стороне ребенка : пер. с фр. — СПб. ; М. : 

Петербург-ХХI век : Аграф, 1997 .— 527 с. 

Книга представляет собой глубокое всестороннее исследование 

детства и личности ребенка,  предпринятое Франсуазой  Дольто. 

Произведение «На стороне ребенка», принесло автору всемирную 

известность. Для  автора книги  существенно все: права ребенка, 

реформа образования, аутизм, влияние телевидения и 

компьютера, детская сексуальность, детские комплексы, раннее 

развитие и т. д. Она ведет читателя за собой, лишая его 

привычных стереотипов, упрощенного восприятия детства, позволяя посредством 

тонкого, целостного анализа увидеть многомерность мира ребенка, его сложность 

и неоднозначность. Издание адресовано каждому взрослому, стремящемуся 

расширить границы познания в отношении детства и научиться понимать и 

любить детей. 

 

7.Еникеева, Д.Д. Практическая психология для мальчиков, или 

как стать настоящим мужчиной /Д.Д. Еникеева ; Ил. В. 

Гальдяева .— М. : АСТ-ПРЕСС , 1999. — 256 с.: ил. 

Книга опытного врача-психиатра  Д.Еникеевой, которая 

знакома с психологическими и сексуальными проблемами 

подростков не понаслышке, адресована мальчикам 13-16 лет. 

Написанная в легкой и доступной форме, эта книга, 

несомненно, будет интересна и полезна мальчикам-подросткам. 

 

8.Залунина, Л. М.   Подростки: ответы для родителей и 

профессионалов / Л.М. Залунина. — СПб.: Питер, 2004. — 144 с. 

            Подростковый возраст можно рассматривать с 

различных точек зрения, но общими для всех 

подходов являются два утверждения: с одной 

стороны, отрочество — это период, особенно 

благоприятный для изменений, с другой — 

существует риск закрепления негативных видов 

поведения, которые нарушают развитие потенциала подростка или 

препятствуют его раскрытию. В этой книге намечены основные 

линии происходящего с подростком, мальчиком или девочкой. Цель 

ее — подсказать родителям и всем, кто окружает подростка, как 

можно помочь ему использовать свои внутренние ресурсы и выбрать 

свой путь из того многообразия, которое предлагает жизнь.  
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9.Залунина, Л. М. С подростком каждый день : полезные советы 

для родителей / Л. М. Залунина. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. 

– 144 с. Отрочество – очень непростой период. Крайне сложно 

быть родителем подростка, поскольку для него это время 

навязываемых правил и запретов, которые естественно 

воспринимаются в штыки. Как понять своего взрослеющего 

ребѐнка? Как помочь ему стать таким, каким он должен стать? Как 

занять в жизни ребѐнка должное место? Разумеется, найти все 

ответы на столь сложные вопросы в одной небольшой книге невозможно. Это 

просто книга, заставляющая думать. 

 

10.Исаксон, К. Рожденный первым : теория очередности 

рождения – ключ к познанию психологии личности / К. 

Исааксон, К. Редиш , -М.: Гранд :  Фаир – пресс,  2004. – 272 с. : 

ил. – ( Популярная психология).  Вы покончите с обидами и 

непониманием, сможете общаться с людьми на новом уровне 

доброжелательности и сопереживания, понимать и оценивать 

свое я, улучшать качество жизни. Эта книга научит вас 

практически безошибочно определять психологический тип 

личности человека через порядок очередности рождения. Если вы знаете, каким по 

порядку был рожден ребенок в интересующей вас семье, то вам сразу станет 

известно, о чем он думает, почему он так себя ведет, каким будет его здоровье, как 

он будет учиться и работать, каков он в браке и еще множество других секретов. 

Все это поможет понять причины поведения ваших друзей, коллег и членов семьи, 

а также ваше поведение. Для широкого круга читателей. 

 11.Корчак, Я. Как любить ребенка / Я. Корчак: пер. 
с пол. – Екатеринбург : « У – фактория», 2004 . – 352 с. –  

(Психология детства « Классическое наследие). 

Книга «Как любить ребенка» Януша Корчака занимает особое 

место в библиотеке мировой педагогической литературы. 

Произведение написано с любовью к детям и читается не как 

сухое наставление или свод правил по воспитанию, а как 

глубоко литературное художественное произведение.  Корчак 

поведал мировой педагогической общественности новые 

правила и идеи воспитания, основанные на любви, равенстве и свободе маленьких 

детей.  Произведение написано о жизни ребенка, начиная с его дня рождения и до 

достижения совершеннолетнего возраста. Автор раскрывает великое природное 

чудо – появление младенца на свет, и периоды его становления и воспитания. «Как 

любить?» — спрашивает Януш Корчак и на протяжении всего произведения сам 

же отвечает на этот вопрос, предлагая родителям и педагогам различные 

жизненные ситуации и пути их преодоления. Автор акцентирует внимание 

взрослых членов общества на то, что воспитание начинается с первых секунд 

жизни младенца. 

6 

8.Никитин, Ю. З. Загадки сфинкса  / Ю. З.  Никитин  - 

Донецк :  Сталкер, 1998. - 444с.: ил. - (Для 

школьников).  
Книга рассказывает о многочисленных любопытных фактах, 

связанных с возникновением и развитием интеллектуальных 

игр, которыми увлекались известные в истории 

личности. Вы ознакомитесь со способами отгадывания и 

составления различных игр-задач и сможете сами проверить 

свои знания, умение логически мыслить, решая разнообразные ребусы, 

шарады, чайнворды, кроссворды, викторины.  

Для широкого круга читателей. 

 

9.Никитин, Ю. З. Учиться будем весело: школа затейных 

наук / Ю. З. Никитин. – Донецк:  Сталкер, 1997. - 432 с. – ил. 

           

Открыв эту книгу, вы попадете в школу затейных наук, где 

занятия ведутся в форме интеллектуальных игр. Такая 

"гимнастика ума" полезна в любом возрасте. Вы способны 

справиться со всеми заданиями - только мобилизуйте все свои 

знания,  продемонстрируйте эрудицию, умение логически 

мыслить.В обычной школе  

такие задачи не предлагают. Поэтому и интересны эти оригинальные уроки 

- они тренируют память, сообразительность, наблюдательность, развивают 

умение ориентироваться в информационном пространстве, отбирать 

нужные знания. 

10.Никитин, Ю. З.     Это мы не проходили: школа 

затейных наук: 600 задач на сообразительность / Ю. 

З. Никитин. – Донецк: Сталкер, 1997. - 448 с.: ил. - (Для 

школьников).  

 

Эта книга для тех, кто любит в свободное время поломать 

голову над различными интеллектуальными играми, то есть 

заняться своеобразной "гимнастикой ума". Подобного рода 

развлечения полезны в любом возрасте. Они тренируют такие ценные 

качества, как память, сообразительность, настойчивость, способность 

логически мыслить, анализировать, сопоставлять. И что особенно важно, 

вырабатывают умение ориентироваться в море современной научной 

информации,  отбирать нужные знания. 
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4.  Дружинин, Б. Л. У вашего ребѐнка гости: Игры, конкурсы и 

снова игры...  /Б.Л.Дружинин. - М. :Перспектива, 2004. - 36 с. : ил. 

     Праздник. Детям скучно сидеть за столом  с взрослыми, 

взрослым - хлопотно. Оставьте на время стол в покое и устройте 

детям настоящий праздник. Вам поможет эта книжка. Все, что 

изложено в этой брошюре, прошло отбор и проверку на практике.   

 

 

 

5.Запаренко, В. С.  Большая книга-игра [Для мл.  и  сред. шк. 

возраста]  /В.В.Запаренко. - СПб. : Нева : М. :  ОЛМА-ПРЕСС, 

2000. – 192с. 

"Энциклопедия интеллекта". Это очень точный заголовок, ведь 

книга специально предназначена для развития интеллекта 

ребенка самого маленького возраста. Детям предлагается решить 

кроссворды и головоломки, отгадать различные загадки, пройти 

лабиринты. Самое главное, что всѐ это продумано через 

обращение к различным детским сказкам. Именно сказки всегда 

развивали в детях необходимые понятия о добре и зле. Книга обеспечит 

гарантированную занятость ребенка  вместе с папами и мамами.  Она оформлена 

очень качественными иллюстрациями.. 

6.Кодиненко,  Г.Ф. Занимательные задачи и головоломки для 

детей 4-7 лет /Г.Кодиненко . -  2 изд. - Москва : Айрис-пресс, 

2008. - 109 с. - (Внимание: дети!). 

В книге собраны разнообразные занимательные задания для 

детей: головоломки, кроссворды, загадки, метаграммы, 

логогрифы. Веселые герои предлагают разобраться в 

перепутанных линиях, найти отличия на картинках, дорисовать 

симметричную фигуру, исправить ошибки художника, найти 

одинаковые рисунки. С помощью увлекательной игры ребенок 

будет тренировать внимание, сообразительность, умение логически мыслить.  

Адресовано детям 4—7 лет, их родителям, работникам дошкольных учреждений. 

 

7. Латий, Е. А.  365 развивающих игр и затей для маленьких 

детей: Игры на каждый день для дома и улицы: Игры на 

расширение кругозора, развитие интеллекта, воспитание 

самостоятельности и выработку лидерских качеств /Е.А.Латий. - 

М.: Эксмо, 2003. - 752 с.: ил. 

В этой книге собрано 365 игр - по одной на каждый день. Все 

игры способствуют развитию кругозора ребенка, раскрывают 

его таланты, помогают нащупать ту таинственную тропинку к 

его будущей профессии. 
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12.Латта, Н. Прежде чем ваш ребенок сведет вас с ума / Н. 

Латта: пер. с англ. О.И. Перфильева. – М.: Рипол классик, 

2015. – 352 с. – ( Прежде чем ваш ребенок сведет вас с ума). 

 

Эта книга новозеландского психолога уже полюбилась 

многим родителям благодаря лѐгкой подаче информации и 

толковым руководствам к действию. Автор  призывает 

больше общаться с детьми, любить их, поощрять хорошее 

поведение и игнорировать плохое, соблюдать границы, быть 

последовательными и не стремиться к перфекционизму. Пожалуй, здесь 

найдѐтся совет практически для каждой ситуации, которая может 

потревожить родителей. 

 

13. Одарѐнные дети : пер. с англ. / общ. ред. Г. В 

Бурменской и  В.М.Слуцкого. – М.: Прогресс, 1991. – 

376  с. 
 

  Авторы сборника — психологи и педагоги — знакомят 

читателей со специально   разработанными программами 

отбора, обучения и развития одаренных детей 

 Цель предлагаемой читателю книги — помочь нам, 

взрослым, мамам и папам, бабушкам и дедушкам, воспитателям и 

учителям, работникам социальных служб, разобраться в том, как выявлять 

одаренных детей, как воспитывать и обучать их, как с ними общаться.  

«Одаренные дети» — это сборник, состоящий из двух самостоятельных 

книг, адресованных как родителям одаренных детей, так и тем, кто 

профессионально связан с ними. 

 

14.Уайт Е. Секреты счастливой семьи: пер. с исп. – 

Заокский: «Источник жизни», ,2003. –  
192 с. 

Книга «Секреты счастливой семьи», написанная простым и 

ясным языком, расскажет о том, что составляет семейное 

счастье и как достичь благополучия. Содержащиеся в ней 

советы будут путеводителем на пути созидания семейных  

взаимоотношений. 
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15.Хигир, Б.Ю. Имя и тайны счастливого брака / 

Б.Ю.Хигир . – Москва: ЗАО Центрполиграф, 2003 . – 

412с. 

Борис Хигир, автор оригинальной теории о влиянии 

имени человека на его судьбу, а следовательно, и на то, 

как сложатся его отношения в семье и браке, адресует 

свою книгу прежде всего тем, кто только задумывается 

над созданием семьи и может избежать в будущем 

разочарований и разводов, если, выбирая партнера, примет в расчет 

его имя и отчество. Много полезного найдут для себя и молодожены, 

и супруги со стажем - характеристика имени жены и мужа поможет 

понять, почему отношения  складываются  так или иначе.  

 

 

16.Хитли, М. Книга для пап. Для пап, лучших во всех 

отношениях  / М. Хитли ; пер. с англ. Т. А. Исерсон . - 

Москва :  РИПОЛ классик, 2008. – 190с. 

 

Если вы решили стать отцом и по-настоящему 

овладеть этим искусством, эта книга для вас. Здесь 

есть советы, как преодолеть все испытания, с 

которыми приходится сталкиваться каждому отцу с момента 

рождения ребенка до его обучения вождению машины. Эта 

интересная и полезная книга, написанная с большим юмором, будет 

вам надежной спутницей. 
 

 

 
 

 

 
8 

Семейный досуг 
  В современном мире остается очень мало места для общения в тесном семейном 

кругу,  поэтому    для сохранения гармонии и взаимопонимания, надо  правильно 

планировать время и найти интересное занятие, которое будет по душе абсолютно 

всем членам семьи. 

  Ведь общий досуг – это еще и  формирование крепких и добрых семейных 

традиций, которые так важны для детей и семьи в целом. 

1. Большая книга игр и поделок / Пер. с нем. Ю. Бем - М.: 

ОЛМА- Пресс, -2001. – 

192 с.: ил. 
Это красочное издание поможет подготовиться к праздникам в 

любое время года. В книге представлены весѐлые и 

увлекательные игры для всей семьи, а также советы и 

рекомендации по изготовлению поделок и подарков  своими 

руками из самых разнообразных материалов (бумаги, ткани, 

папье-маше, природных материалов), которые найдутся в каждом доме. Кроме 

того, вы найдѐте несложные рецепты оригинальных блюд к праздникам, которые 

порадуют всех членов семьи.  

2.Винокурова, Н. К. 5000 игр и головоломок для школьников  / 

Н. К. Винокурова ; ред. Н. Г. Карасева ; худож. В. Н. Куров. - 

Москва : АСТ, 2004. - 414 с. : ил.  

Это необычная книга. В ней впервые в таком количестве собраны 

увлекательные игры, оригинальные задачи, головоломки, 

смекалки, кроссворды, ребусы по математике и русскому языку, 

астрономии и истории, химии и зоологии, географии и музыке, 

ботанике и литературе. Предлагаемая система занятий позволит 

успешно решать задачи развития внимания, памяти, воображения, быстроты 

реакции, пробудить интерес к самому процессу познания, как у детей, так и у 

взрослых. Книгу можно читать вечером всей семьей, в электричке по пути на дачу, 

в автобусе, возвращаясь с работы, можно взять с собой на рыбалку, в поликлинику 

- всюду, где появится свободная минутка или надо скоротать время. 

3. Гик. Е. Я. Занимательные игры и развлечения  / Е. Я. Гик; 

Худож. Д. Полякова. - М. : Дет. лит., 2001. - 239 с.  : ил. - (Знай 

и умей ! ).  

В книге рассказывается о различных занимательных играх и 

развлечениях, которые принято называть интеллектуальными, 

логическими, математическими, настольными и т.д. Автор, 

кандидат технических наук, мастер спорта по шахматам, 

описывает их правила и теорию, приводит множество 

интересных задач, головоломок, словесных фокусов, которые помогут читателю 

не только весело провести свободное время, но и развить у себя логические, 

комбинаторные и математические способности. 
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8.Чудакова, Н. В. Праздники для детей и взрослых: в 2 кн. 

Кн.2  / Н. В. Чудакова. - Москва: АСТ, 2000. - 480 с. 

  Эта книга посвящена семейным праздникам: свадьбе, 

юбилеям, выпускному балу, дням рождения. Вы 

узнаете,  как проводить ребенка "первый раз в первый 

класс" и устроить встречу школьных друзей, когда 

учеба уже давно закончена. Как организовать 

торжество для взрослых, вечеринку для подростков и 

праздник для малышей, чтобы всем было интересно, чтобы 

день этот надолго запомнился и виновнику торжества и всем, 

кто разделил с ним радость праздника. В книге вы найдете 

множество игр и конкурсов, тестов, народных примет.  
 

    9.Энциклопедия семейных торжеств.  - Москва: 

Эксмо, 2007. - 464 с.: ил.  
Поводов собраться всей семьей много. Но как сделать, 

чтобы праздник запомнился, чтобы на следующий день 

гости обсуждали не только кулинарные способности 

хозяев? Предлагаемая энциклопедия — это практическое 

руководство по устройству домашних мероприятий. Вы 

найдете в ней уникальные рекомендации по организации любого 

семейного праздника, в том числе касающиеся: — оформления интерьера и 

украшения стола; — выбора одежды, прически и макияжа; — 

приготовления и сервировки праздничных блюд; — выбора, изготовления 

и оформления подарков. Кроме того, вы узнаете об истории праздников и 

обрядов, о том, как изменились традиции. Надеемся, что с помощью нашей 

энциклопедии вы сможете устроить яркий и запоминающийся праздник, 

посвященный любому событию, будь то свадьба, рождение ребенка, День 

святого Валентина, юбилей или Масленица. 
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С семьей по жизни 

Крепка бывает та семья, где нет владений буквы «я», где правит только 

слово «мы», где есть  совместные мечты.    Мать Тереза 

   Семья – это важнейшее, что есть в жизни любого человека. Сначала – это 

семья родителей, где мы рождаемся. Ее мы не выбираем, но именно она 

накладывает огромный отпечаток на нашу дальнейшую жизнь и формирует 

наше представление о том, какими должны быть семейные отношения. 

Затем приходит время создавать свою семью. А это далеко не так просто, 

ведь семейные отношения – это не только любовь и радость, но и 

ежедневный труд. Недаром говорят, что создать семью несложно, сложно 

ее сохранить. 
1.Бондаренко, Э. О. Советы молодой семье [Текст] / Э. О. 

Бондаренко, Н.И. Яровская. - Калининград:  Калининградское кн. 

изд-во, 1993. – 287 с. 

В книге рассказывается о том, как правильно организовать быт, 

создать уют, сделать ремонт, навести порядок  в квартире. 

Молодым хозяйкам адресованы советы: как рационально 

приготовить вкусную и питательную пищу, как сохранить 

продукты, и о других маленьких « хитростях» в хозяйстве. В 

книге даны советы и о семейных праздниках и советы будущей 

матери, а также тем семьям, у которых есть малыши.  

 

2.Дейноу, Ш. Как пережить опасный возраст Ваших детей? / Ш. 

Дейноу  ; пер. с англ. К.  Савельева . - Москва : МИРТ, 1995. - 378 

с. - (Путь к успеху = Путь к счастью).   

Шейла Дейноу - известный английский специалист по проблемам 

семейного и школьного воспитания. В предлагаемой книге Ш. 

Дейноу показывает, как найти общий язык с Вашим ребенком в 

один из самых трудных периодов, - когда он становится 

подростком. 

 

3.Джиннотт, Х.Г. Дети и мы: Новые решения старых проблем: 

пер. с анг.  /     Х. Г. Джиннотт. - СПб.: ИЧП "Кристалл", 1996. - 

464 с. - (Семейный альбом). 

В книге известного детского психолога, педагога Хэйма 

Джиннотта представлен многолетний опыт практической работы 

по решению проблем общения между родителями и детьми. 

Внимание читателя акцентировано на важнейший период 

становления личности ребенка - первые три-четыре года жизни. 
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   4.Ильина, Н. А. Растить ребенка. Как?  / Н. Ильина, Д. Хорсанд. - 

Санкт-Петербург  :  Вектор, 2007. - 400 с. - (Лучшая книга о 

ребенке).  

В данной книге авторы, практический психолог и талантливый 

педагог, обе - счастливые мамы, делятся своим профессиональным 

и родительским опытом, предлагают практические рецепты 

решения проблем, "проверенные и одобренные" многими 

родителями. Своеобразное ноу-хау авторов - практически впервые 

подобного рода литературе представлены различные аспекты взаимоотношений не 

только с подрастающими, но и с уже взрослыми детьми (до 30 лет). В Приложении 

размещен краткий "путеводитель" по подростковым группировкам, а также список 

книг для семейного чтения, ссылки на психологические и другие полезные 

интернет-ресурсы. Книга уникальна не только беспрецедентным объемом 

практической информации, но и легким, доверительным стилем.  

Адресована  родителям, дедушкам и бабушкам, а также воспитателям, школьным 

педагогам и всем, чьи профессиональные интересы связаны с воспитанием детей. 

5.Курпатов, А.В. Три главных вопроса. Семейное счастье. / А.В. 

Курпатов. – 2 – е изд.- М .: ЗАО «ОЛМА МЕДИА ГРУПП», 2008 

. – 256 с. 

Эта  книга о семейном счастье. Как найти общий язык с 

партнером? Как пережить кризисы, неизбежные для любой 

семьи? Как, наконец, предотвратить измену и сохранить счастье 

в браке на долгие годы? Ответы Андрея Курпатова интересны, 

практичны, неожиданны и, как всегда, – в самую точку! Не 

случайно эта книга сразу стала бестселлером .Книга будет 

понятна и интересна как мужчинам, так и женщинам. 

6.Леви, В.  Нестандартный ребенок.- 2 – е изд., перераб. и доп. – 

М . : Знание, 1988. – 254 с. : ил. 

Книга  всемирно известного психотерапевта и писателя 

Владимира Леви. Мировой бестселлер о взрослых и детях, о 

понимании и любви. 

Искусство общения родителей и детей, искусство внушения и 

влияния, дети, непохожие на других, трудности обучения, 

проблемы подростков, наркотическая опасность, первая любовь... 

Его книги, написанные живо, доступно, конкретно, переведены на 

десятки языков. Читая, вы узнаете, как дети делаются хорошими, несмотря на 

воспитание, и как вырасти вместе с ребенком. 
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4.Соколова, Л. В. Воспитание ребенка в русских традициях / Л. 

В. Соколова, А. Ф. Некрылова. - Москва :  Айрис-пресс, 2003. - 

208 с. : ил. - (Первые шаги).   

 

В книге представлены традиции народной педагогики — 

уникальной системы воспитания, вырабатывавшейся веками и 

по комплексности и эффективности воздействия на ребенка не 

имеющей аналогов. Описаны обряды и обычаи, связанные с 

появлением новорожденного. Обосновывается значение образования детей в 

русских традициях; роль отца и матери и народных игр в развитии детей. 

  Книга адресована родителям, будет полезна педагогам, психологам, историкам, 

всем, кто интересуется системами традиционного воспитания. 

 

5.Султангареева, Р. А.  Башкирский свадебно-обрядовый 

фольклор /УНЦ РАН.— Уфа, 1994.—191с. 

 

Исследуются башкирский свадебный фольклор, его истоки, 

обрядовые, словесно-поэтические, драматургические 

особенности. В научный оборот введены материалы, 

публикуемые впервые. 

Для фольклористов, этнографов, исследователей культуры, 

истории и широкого круга читателей. 

 

6.Султангареева, Р. А.   Семейно-бытовой обрядовый фольклор 

башкирского народа /  Р.А.  Султангареева . – Уфа :  Гилем,  1998 . 

– 243 с. 

 

        Автор книги провела фольклорно-этнографическое 

исследование башкирских семейных обрядов, описала весь 

комплекс родильных, свадебных, похоронных ритуалов башкир, 

сопровождая примерами обрядового фольклора: песнями, 

частушками, благопожеланиями.Для фольклористов, этнографов, студентов и 

широкого круга читателей 

 

7. Чудакова, Н. В. Праздники для детей и взрослых: в 2 кн. Кн.1  / 

Н. В. Чудакова. - Москва: АСТ, 1998. - 525 с.: ил. 

Как праздник сделать действительно праздником - веселым, 

интересным, запоминающимся. Как пригласить гостей и накрыть 

праздничный стол. Как сделать, чтобы гости не скучали. Как 

выбрать или изготовить своими руками подарок и как его вручить . 
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Традиции связующая нить 

Любой народ - явление уникальное. Каждый внес что-то свое - неповторимое в 

цивилизацию.  В старинных русских традициях ярко проявляются такие черты 

нашего народа, как любовь к природе, гостеприимство, уважение к старшим, 

жизнерадостность и широта души. Такие обычаи приживаются среди людей, 

следовать им легко и приятно. Они - отражение истории страны и народа. 

Башкирский народ является одним из интереснейших народов не только России, 

но и всего мира. В современной Башкирии большое значение уделяется 

традиционному укладу, все национальные праздники празднуются в масштабе 

республики.  

1. Карпухин, И. Е. Свадьбы в Башкортостане на стыке 

тысячелетий (состояние, поэтика, межэтнические контакты): 

монография / И. Е. Карпухин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : 

Китап, 2011. - 544 с. : ил. 

В монографии рассмотрены русская и национальные свадьбы 

Башкортостана как сложные фольклорно - этнографически - 

игровые комплексы, как своеобразные народные пьесы со 

сходными сюжетами, картинами и действующими лицами, 

показан процесс их постоянного изменения и творческого 

взаимодействия, выявлены общие закономерности и особенности их бытования во 

второй половине XX - начале XXI века 

2.Розанова, Е. Г. Праздники в школе и дома : сценарии, 

викторины, игры / Е.  Г. Розанова ; ил. И.А. Новикова. - Москва : 

РОСМЭН, 2000. - 104 с. :  цв. ил. - (Я играю, мы играем).  

Создана эта книга автором, увлеченным детским досугом. В 

книге рассказывается, как интересно организовать не только 

домашнее веселье — День рождения, именины, Новый год, но и 

школьные и студенческие праздники — День смеха, Татьянин 

день. Есть в книге и раздел, посвященный русским народным 

увеселениям, — Ивана Купала, Масленица. Игры, розыгрыши, 

описание танцев — чего только нет в этой книжке.  

3.Русские обычаи и обряды: Семейные обычаи. Календарные 

обряды. Подвижные праздники / авт.-сост. Н. А. Юдина. - М.: 

Вече, 2005. - 320с.- ( Наши традиции). 

В этой книге собраны исчерпывающие сведения о русских 

обычаях и традициях, которые складывались веками. Читатель 

узнает, как на Руси праздновали рождение человека, крестили 

новорожденных, справляли день ангела, свадьбы, новоселье, 

хоронили. Особый интерес представляет описание календарных 

и религиозных праздников и обрядов, таких как Масленица, 

Пасха, Красная горка, Родительская суббота. Троица. 
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7.Макаренко, А. С.  Книга для родителей . – М. :Педагогика, 

1983 . – 160 с. 

Книга   советского педагога и писателя, посвящена  вопросам 

воспитания детей, структуры семьи как коллектива. Автор 

приводит многочисленные примеры жизненных ситуаций, 

конфликтов, непонимания в семье, затем разбирает и 

анализирует их. По его словам он стремился дать читателю 

«полезные отправные позиции для собственного активного 

педагогического мышления. 

 

8.Спок, Б. Разговор с матерью: Книга о воспитании / Б. Спок; 

пер. с анг. Н. А. Перовой, Л. Ю. Азаровой . – М . : Политиздат , 

1990 . – 588 с. 

Данная книга «Разговор с матерью» является первым переводом 

на русский язык. В настоящем издании автор освещает многие 

вопросы воспитания детей, дает полезные советы родителям, 

иллюстрируя свои рекомендации различными примерами. 

Обращаясь в названии книги к матери, Б.Спок  тем самым 

подчеркивает величайшую роль женщины-матери в формировании личности 

ребенка. Книга предназначена широкому кругу читателей. 

 

 

9.Толстая, Н.В. Вместе навсегда! И очень счастливо. Три 

секрета вечной любви / Н.  Толстая.- Москва:      Издательство 

АСТ, 2016.- 379с. – (Счастлива и любима). 

 

   Эту книгу можно назвать средством для лечения семейных 

разладов. Разумеется, универсальной панацеи здесь быть не 

может, ведь каждая семья «несчастлива по-своему». Но это не значит, что работать 

над отношениями не нужно, и эта книга – первый шаг к выздоровлению, а для 

кого-то – к профилактике. 

Мужчины всегда силятся понять дам, а женщины думают, что они понимают 

мужчин. Именно «думают», а на деле это вовсе не так. Так вот, хочешь понять 

мужчину – читай эту книгу. 
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10.   365 дней и ночей из жизни ребенка  : от двух до трех / 

Сост. Л.Н. Павлова.  - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Айрис-пресс :  Рольф, 2001. - 256 с. : ил,  - (Первые шаги).  

Книга содержит ответы на самые острые, насущные вопросы 

молодых родителей, современные рекомендации по уходу за 

ребенком третьего года жизни, его физическому, 

интеллектуальному и нравственному развитию, формированию 

личности. Книга иллюстрирована многочисленными 

рисунками и фотографиями. 

 

11. Умом и сердцем: Мысли о воспитании / сост. Н. И. 

Монахов . – 4-е изд., доп .  –  М. : Политиздат, 1986 . – 368 

с.Книга представляет собой сборник высказываний классиков 

марксизма-ленинизма, выдающихся деятелей КПСС, русских 

общественных деятелей, педагогов, мыслителей о воспитании 

главным образом в условиях семьи; ведь именно родители, 

прежде всего, помогают детям формировать высокие 

нравственные качества, готовиться к самостоятельной жизни, 

осваивать основы человеческой культуры. 

 

 

12.Филипчук, Г. Знаете ли Вы своего ребенка? Книга для 

родителей / пер. с пол. – 4 – е изд., доп. –   М . :  Прогресс, 1989 . – 

400 с . : ил. 

 Книга  написана польским автором Галиной Филипчук специально 

для родителей. Однако проблемы семейного воспитания, 

освещенные в книге, представляют интерес для широкого круга 

читателей и исследователей, занимающихся изучением 

индивидуальных особенностей развития ребенка, формирования его 

личности. Обращая внимание на роль семьи в физическом и 

нравственном становлении ребенка, автор ставит вопрос об ответственности 

матери и отца за воспитание своих детей. Настоящее издание дополнено 

разделами из других книг, в которых автор освещает проблемы, возникающие у 

ребенка в процессе общения с детьми, а также трудности воспитания 

единственного в семье ребенка. 
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13.Фромм, А. Азбука для родителей / А. Фромм, пер. И. Г. 

Константиновой. – Тула : ООО изд – во «Родничок»; М.: изд – во 

Астрель, АСТ, 2003 . – 352 с. 

   Книга американского педиатра и детского психолога Аллана 

Фромма – настольное пособие миллионов родителей во всем мире. 

Ее задача – дать ответ на сотни вопросов, которые возникают при 

воспитании детей, и, прежде всего, на два самых важных – как стать 

хорошими родителями и как воспитать ребенка, не подавляя его личность. В 

удивительно простой и доступной форме даются советы на каждый день, 

рассматриваются самые острые повседневные вопросы родительских будней, 

например, почему ребенок не хочет есть, чего-то боится, сосет большой палец или 

плохо ведет себя. 

 

14.Доманская, Л. В. Хорошие дети всегда помогают маме / Л.В. 

Доманская. – Москва: Издательство АСТ , - 2017 . – 159 с. : ил. – ( 

Хорошие книги для хороших детей ). 

Занятия с ребѐнком, когда есть под рукой хорошая книга, не только 

совместное времяпрепровождение - это ещѐ и один из способов 

вырастить хорошего сына или дочь. Представляем вам именно 

такую книгу "Хорошие дети всегда помогают маме", она поможет 

привить ребѐнку трудолюбие и старательность, разбудит в нѐм 

такие качества, как усердие, доброта и отзывчивость. Множество важных правил и 

наглядных примеров, приведѐнных на еѐ страницах, превратят вашего малыша не 

просто в помощника, они сделают его аккуратным, воспитанным, внимательным. 

Теперь он будет понимать, что лениться - это плохо, а помогать маме - очень 

хорошо. Ваш ребѐнок научится вытирать пыль, мыть посуду и поливать цветы, 

заботиться об игрушках и ухаживать за младшими братишками и сестрѐнками. Он 

будет знать, что в гости нужно идти обязательно с подарком, и лучше - сделанным 

собственными руками. Кроме того, малыш научится мастерить скворечники и 

кормушки для птиц и делать милые безделушки для себя.  

 

15.Чтобы свеча не погасла /Редкл .З.Муратова,  А.Хатмуллина,  

Л. Назирова. – Янаул, 2012 . – 172 с. 

 

Очерки журналистов газеты «Янаульские зори» помогут найти 

ответы на непростые вопросы, касающиеся вопросов воспитания 

детей, установления  взаимоотношений между членами семьи, и 

сохранения семейных традиций. В центре повествований -  

семьи  янаульских  жителей, которые уверенно ведут свои 

корабли, не разбивая их о семейный быт, о подводные рифы и 

скалы выяснения внутрисемейных отношений. 
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