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На то, каким станет человек, влияют 

генетика, среда развития и воспита-

ние. Первое мы изменить не можем, 

второе поддается корректировке, тре-

тье – полностью зависит от нас. Да-

вайте учиться воспитывать. Нет 

УЧЕБНИКОВ по правильному воспи-

танию ребенка. Есть КНИГИ с сове-

тами, примерами, опытом воспитания, 

наблюдения, изучения, проб и кор-

рекцией ошибок. Хотите получить ответы на свои родительские вопро-

сы? Вы найдете их в библиотечных книгах! 

 

Масару Ибука - японский инженер и предприниматель, один из основателей 

корпорации Sony, создатель новаторских концепций по воспитанию и обуче-

нию детей раннего возраста, автор широко известной книги по раннему раз-

витию детей «После трёх уже поздно». Разработанная им методика  вызвала 

огромное количество противоречивых отзывов специалистов – она слишком 

разнилась с традиционными воспитательными приемами японской педагоги-

ки, но полюбилась читателям. Гуманная система воспитания Масару Ибука 

считается сегодня эффективной и актуальной не только в Японии, но и за ее 

пределами. Это - практика заботливых и любящих родителей. 

Ибука, Масару. Моя теория развития младенцев.  Так мы растём. – Токио : Коданся, 

1970. 

После трёх уже поздно. – Токио : Гомасёбо-

синся, 1971. 

После трёх уже поздно / [пер. с англ. — Н. Пе-

ровой]. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2011. 

После трех уже поздно : для пап. — Москва : 

Альпина нон-фикшн, 2015.  

Скачать бесплатно книгу М. Ибуки «После трех 

уже поздно» на русском языке можно: 

https://web.archive.org/web/20110115052740/http://w

ww.baby-club.ru/earlier/book/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sony
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85_%D1%83%D0%B6%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%88%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%88%D0%BD
https://web.archive.org/web/20110115052740/http:/www.baby-club.ru/earlier/book/
https://web.archive.org/web/20110115052740/http:/www.baby-club.ru/earlier/book/
https://web.archive.org/web/20110115052740/http:/www.baby-club.ru/earlier/book/
https://web.archive.org/web/20110115052740/http:/www.baby-club.ru/earlier/book/


 

Масару Ибука основал организацию «Обучение талантов» и создал в Японии 

Ассоциацию раннего развития, которая использует в работе инновационные 

педагогические методики. Японский новатор рекомендует родителям не 

упускать бесценное время и постоянно развивать своих детей, независимо от 

их возраста. В своих книгах он формулирует основные принципы раннего 

воспитания. 
 

В нашей библиотеке есть издание: 

 

Ибука, Масару. После трёх уже поздно / М. Ибука ; пер. с англ. Н. Перо-

ва. - 2 изд., испр. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2011. - 224 с. 

 

Уточнение и детализация авторской педагогической теории нашли отраже-

ние в другой книге: 

 

Ибука, Масару.  

До трех - самое время! : 76 советов по раннему воспи-

танию / Масару Ибука ; перевод с японского : Анна 

Борисова. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 253 с. : 

цв. ил. - (Серия "Родителям о детях").  

 

"Я не профессиональный педагог, но именно поэтому 

замечаю то, что трудно заметить специалисту. Ма-

ленькие дети обладают неограниченным потенциалом. 

Я впервые представил свою теорию раннего развития в 

книге "После трех уже поздно". Возможно, кажется, что от книги к книге 

мой взгляд на период раннего развития и на то, в чем именно оно должно за-

ключаться, меняется. Но вот что не изменилось: я все больше и больше 

убеждаюсь, что характер ребенка зависит от воспитания". 

 

А вот книга практикующего нейропсихолога, кандидата психологических 

наук, автора более 300 научно-популярных статей по психологии для родите-

лей – Марии Евгеньевны Баулиной. Это - десять вариантов поведения, ко-

торые может демонстрировать ребенок, и родительская на них реакция. Здесь 

дан  психологический анализ наиболее горячих проблем в воспитании. По-



лезные советы бесценны, потому что необычны. На страницах книги есть го-

товые сценарии игр с детьми, стихи для детей. 

Баулина, Мария Евгеньевна.  

Если ваш ребенок… : трусишка, задира, торо-

пыжка, жадина, неряха, обманщик, лентяй, хва-

стун, молчун, болтун : 10 проблем, с которыми 

сталкиваются родители : [ответы психолога] / 

Мария Баулина ; [художник Николай Панин]. - 

Москва : Оникс-Лит, 2013. - 48 с. : ил. 

 

Что делать, если ребенок жадный, агрессивный, за-

стенчивый… Большинство рецептов направлено на 

пресечение «плохого» поведения. Однако успеха можно достичь лишь в том 

случае, когда ребенок захочет быть «хорошим». Для этого нужно просто по-

играть с ним, помочь малышу посмотреть на себя со стороны. 

 

С книгами ещё одного яркого автора методики раннего развития полезно по-

знакомиться пытливым родителям. Елена Александровна Ульева – педагог, 

популяризатор, писатель, автор многочисленных книг о воспитании.  

 

Ульева, Е.А. 

Воспитание без наказания : книга для родителей 

детей от 3 до 5 лет / Елена Ульева ; художник Да-

рья Кох. - Москва : Стрекоза, 2019. - 151 с. : ил. - 

(Серия "Воспитание с любовью").  

 

Мечтая воспитать своих детей, не прибегая к нака-

заниям, на практике мы понимаем, насколько это 

трудно. Как достичь того, чтобы наши дети росли в 

обстановке любви и доброжелательности, были ум-

ными, добрыми и послушными, чтобы вели себя до-

стойно не из страха быть наказанными, чтобы с по-

ниманием относились к нашим просьбам и запретам? Необязательно учиться 

на своих ошибках. Книга поможет родителям найти ответы на эти сложные 

вопросы и понять, как действовать в сложных ситуациях, не используя кале-



чащих детскую психику наказаний. Здесь четыре раздела, поделенных на 

главы, каждая из которых посвящена решению конкретной проблемы или от-

работке полезных навыков. 

Ульева, Е.А. 

В детский сад без слез : книга для родителей / 

Елена Ульева ; художник Дарья Пахтусова. - 

Москва : Стрекоза, 2019. - 127 с. : ил. - (Серия 

"Воспитание с любовью").  

 

Малышу пора идти в детский сад. Родителей вол-

нуют бесконечные вопросы – поводов  для беспо-

койства много. В книге есть конкретные рецепты 

и приемы решения конфликтных ситуаций, мате-

риалы для практической работы с малышом, диа-

гностические тесты, развивающие игры, стихи и 

сказки, предназначенные для чтения вслух - всё то, что поможет вашей семье 

без слёз пережить период адаптации к детскому садику, сделать этот слож-

ный момент в жизни ребенка легким и приятным. 

У автора есть уникальные сказки для чтения взрослых малышам о разных 

жизненных ситуациях и эмоциях по их поводу. Сказочные истории помогут 

родителям разобраться в чувствах малыша, а малышу - понять и принять 

собственные эмоции и чувства окружающих. Понимание этих эмоций научит 

малыша дружить с ними и их контролировать. В книжках есть вопросы для 

малыша, отвечая на которые он и играет, и закрепляет полученные материал, 

учась справляться с негативными эмоциями и менять их на позитивные. 

Ульева, Е.А. 

Почему мне стыдно? : для чтения взрослыми детям 

/ Елена Ульева ; иллюстрации Анастасии Туров-

ской. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2020. 

- [24] с. : цв. ил. - (Сказки про эмоции). 

 

Эмоциональный интеллект – важная основа понима-

ния и принятия своих чувств и настроений, соотнесе-

ния их с окружающим обществом. Занимательные ис-

тории, увлекательные иллюстрации, полезные вопросы 

для размышлений – всем этим наполнена книга.  



Ульева, Е.А. 

Ой, ушибся! : для чтения взрослыми детям / Еле-

на Ульева ; художник Мария Базыкина. - Москва 

: Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2020. - [21] с. : ил. 

- (Правила безопасности в сказках). 

 

Малыш не знает, что такое опасность, где она может 

его подстерегать. Чтобы избежать беды, необходимо 

обучить его навыкам безопасного поведения. В книге 

примеры яркие, герои занятные. Всё это обеспечива-

ет прекрасный настрой для понимания, как нужно 

себя вести.  

Ульева, Е.А. 

Сказки-обнимашки : для самых любимых ма-

лышей / Елена Ульева ; художник Юлия Тыры-

гина. - Москва : Стрекоза, 2019. – 60 с. : ил. - 

(Воспитание с любовью).  

 

Если малыш не слушается, упрямится, капризнича-

ет, не обязательно его ругать и наказывать. Обни-

мите его. Сказки-обнимашки учат ребёнка любить 

своих близких, относиться к ним с теплом и довери-

ем. Прочитав и обсудив с малышом каждую сказку, 

не забудьте его крепко обнять! 

Ульева, Е.А. Сказки-вкусняшки : для тех, кто 

плохо кушает : для детей до 3-х лет / Елена Улье-

ва ; художник Екатерина Романенко. - Москва : 

Стрекоза, 2019. - 60 с. : ил. - (Воспитание с любо-

вью).  

Ваш ребёнок плохо ест, отказывается от полезных 

продуктов? Читайте ему перед завтраком, обедом и 

ужином сказки-вкусняшки. Сказочные каши, щи и 

котлеты вкуснее, чем обычные. Ведь в сказке всё 

становится волшебным! В книге есть стихи. Попро-

буйте подставить в них имя своего ребёнка и читать их во время кормления. 

Ваш малоежка очень скоро начнёт кушать с аппетитом и ещё просить добав-

ки! Приятного аппетита! 



Ульева, Е.А. Сказки от слезок : для тех, кто ма-

му не слушает : для детей до 3-х лет / Елена Уль-

ева ; художник Анастасия Киган. - Москва : 

Стрекоза, 2020. - 61с. : цв. ил. - (Воспитание с 

любовью). 

Малыш плачет? Постарайтесь понять причину пла-

ча: усталость, страх, неумение управлять собой, не-

знание, как вести себя в той или иной ситуации, 

неуверенность в себе. Жизненный опыт ребёнка 

очень мал. Чтение поучительных сказок может 

стать путем приобретения новых знаний о жизни. В книге небольшие сказоч-

ные истории, отражающие  наиболее часто встречающиеся у малышей про-

блемы. Прочитав ребёнку сказку, обсудите её:  кто из героев вёл себя непра-

вильно и почему. Так ребёнок сможет увидеть проблему со стороны, оце-

нить, сделать выводы. Поучительные сказки гораздо эффективнее, чем по-

стоянные замечания и упрёки. Пусть ваш малыш вырастет воспитанным и 

успешным! 

Маниченко, Андрей. 10 законов обучения и 10 заблуждений об обучении 

с пеленок / Андрей Маниченко ; художник А. Рагозин. - Челябинск : Ум-

ница, 2017. - 130 с.  

Мотивирующая книга для родителей, которые 

заинтересованы в раннем обучение детей. Если 

в сфере ваших интересов эта тема, то вы, 

наверняка, слышали о методике американского 

психолога Глена Домана. Андрей Маниченко, 

в свою очередь, является автором развивающих 

материалов, созданных на основе методики 

раннего развития Глена Домана: 

Доман, Г. Дошкольное обучение ребенка / Г. Доман, Д. 

Доман. - Москва : Аквариум, 1995. - 400 с.  

 

Доман, Г. Как обучить ребенка математике / Г. Доман, 

Д. Доман. - Москва : АСТ : Аквариум, 2000. - 320 с. : ил. 



А. Маниченко приводит примеры, делает выводы, опираясь на опыт воспита-

ния своих трех сыновей, а также на свой многолетний опыт работы учителем 

в школе: «Ваши занятия с ребенком, когда он еще в пеленках, формируют 

необычайно теплые отношения между вами. Эти отношения способны про-

длиться всю жизнь. И ваш ребенок будет всегда вам благодарен не просто за 

сам факт своего рождения, а за то, что благодаря именно вашему вниманию и 

терпению он сформировался как высокоинтеллектуальная и духовная лич-

ность». 

Лупан, С. Поверь в своё дитя : всестороннее развитие ребенка с первых 

дней жизни / перевод с фр. Е.И. Дюшен, Н.Л. Суслович, З.Б. Ческис. - 

Москва : Эллис Лак 2000, 2001. - 255 с. 

 

Сесиль Лупан - не педагог и не психолог, но ее имя знают родители во всем 

мире. Более 25 лет они выбирают среди множества методик ее программу 

раннего развития. Адаптировав в процессе занятий со своими дочерьми идеи 

Глена Домана, Лупан разработала собственную методику раннего развития. 

В ее основе простая, но очень важная 

мысль - занятия должны приносить 

удовольствие и ребенку, и родителю! 

В книге, выдержавшей множество пе-

реизданий, собраны воспоминания 

Лупан о том, как проходило знаком-

ство с методикой Глена Домана, и как 

она была адаптирована на практике, 

приводится собственная программа 

занятий, рассчитанная на физическое 

и интеллектуальное развитие детей от 

рождения. 

 

Мальцева, Ирина Владимировна. Раннее развитие : лучшие методики и 

игры / И. В. Мальцева. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. - 255 

с. - (Программа для мамы).  

 

Лучшие методики раннего развития, опыт замеча-

тельных ученых, педагогов разных времен - М. Мон-

тессори, Г. Домана, Н. А. Зайцева - представлен в 

книге не только в виде идей и суждений, но в виде 

конкретных способов обучения, легко применимых в 

домашних условиях. И. В. Мальцева, известный ме-

тодист и педагог, много лет занимается разработкой 

развивающих пособий и игр, помогая малышам от 0 

до 3 лет успешно осваивать навыки письма, чтения, 



счета. Используя эти игровые методики, каждый родитель сможет организо-

вать обучение, развить интеллект и укрепить здоровье своего малыша. 

Гиппенрейтер, Юлия Борисовна.  

Общаться с ребенком. Как? / Ю. Б. Гиппенрейтер ; 

обложка и иллюстрации Г. А. Карасевой. - 5-е изд. - 

Москва : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010. - 

238 с. : ил. 

 

Малыш, лишенный полноценного общения со взрос-

лым, плохо развивается не только психически, но и 

физически. Несчастные дети - всегда результат непра-

вильно сложившихся отношений в семье. Причины 

трудностей ребенка спрятаны в сфере его чувств. 

Очень важно в семье уметь ребенка… послушать. 

Психологи нашли и очень подробно описали способ «помогающего слуша-

ния», назвали его - «активным слушанием» - это метод общения с ребенком 

для развития его личности. Об этом методе практикующих психологов рас-

сказано в книге. 

Представленные книги адресованы думающим, ответственным родителям, 

которые заботятся о развитии ребенка и хотят помочь ему познать окружаю-

щий мир. Изучив советы и рекомендации специалистов, выработайте свои 

методы и приемы воспитания с учетом особенностей своего конкретного ре-

бенка, его желаний, интересов, способностей и ваших возможностей. Только 

тогда занятия будут давать результат. 

 

Сделать детство ярким: что читать о раннем развитии детей // ГКУК 

«Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского» ; ин-

формационно-библиографический отдел ; сост. Е.В. Караваева. – Челя-

бинск, 2020. – 9 с. – (Клуб сознательного родительства). 

                                                                 Иллюстрации из открытых источников интернета. 

 

 


