
Виртуальная книжная выставка от издательства 

«Редкая птица» 
Издания адресованы самому широкому кругу читателей: мамам и папам, 

бабушкам и дедушкам, воспитателям и учителям; а также специалистам, 

занимающимся проблемами детства, для всех желающих научиться приемам 

коммуникативной защиты, умению контролировать агрессию в речи и 

успешному общению с ребенком. 

 

Антонова, Е. Б. Родительские дневники / 

Катерина Антонова, Илья Носырев ; [ил. Е. 

Шумаковой]. - Москва : Редкая птица, 2015. - 140, 

[3] с. : цв. ил. 

 

Когда в семье журналистов Катерины Антоновой и 

Ильи Носырева появились сначала девочки-

близнецы, а потом еще и младший ребенок, 

новоявленные многодетные родители начали вести 

дневники. Два очень разных дневника об одном и том 

же - о воспитании трех маленьких детей. Откровенно, 

подробно, с хорошей долей юмора и самоиронии 

записывали родители свои мысли и впечатления, рассказывали о событиях, 

как важных, так и, казалось бы, незначительных. Но из всех этих случаев из 

жизни, практических соображений, философских осмыслений и портретных 

зарисовок складывается необыкновенно живая картина семейной жизни - 

такой, какая она есть на самом деле. Эта книга - не пособие по воспитанию 

детей, но каждый родитель найдет в ней что-то для себя и о себе, своей семье 

и своих детях. 

 

 Елецкая, О. В. Дифференциальная диагностика 

нарушений речевого развития : учеб.-метод. 

пособие : [для студентов вузов] / О. В. Елецкая, А. 

А. Тараканова. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 

2015. – 159 с. : табл. –Библиогр.: с. 144-150 и в 

конце гл. 

 

Учебно-методическое пособие включает 

теоретический материал для усвоения тем: 

"Типологизация нарушений речевого развития", 



"Дифференциация специфических и неспецифических расстройств речевого 

развития", практические рекомендации, направленные на формирование 

навыков диагностики нарушений речи у детей, отграничения первичных и 

вторичных речевых расстройств. 

 

 

Щербинина, Ю. В. Речевая защита : учимся 

управлять агрессией / Ю. В. Щербинина. – Москва 

: Неолит, 2017. – 303 с. - Библиогр.: с. 298-301. 

 

Как защищаться от речевого нападения и держать 

словесный удар? Как противостоять хамству, клевете, 

манипулированию? Как управлять своей речью и 

поведением других людей в стрессовых и 

конфликтных ситуациях? Как общаться с детьми-

грубиянами и дерзкими подростками? Ответы на эти и 

многие другие вопросы о речевой агрессии вы найдете 

в предлагаемой книге. 

 

Щербинина, Ю. В. Пособие по укрощению 

маленьких вредин : агрессия, упрямство, озорство 

: [12+] / Юлия Щербинина ; [худож. А. Г. 

Скотаренко]. - Москва : Форум : Редкая птица, 

2017. - 253, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 247-254. 

О непослушании написано множество книг по 

психологии и педагогике. Дети все равно 

продолжают изводить родителей, нервировать 

воспитателей. 

Каковы наши представления о Ребенке и Детстве? 

Какие книжные персонажи помогают детишкам 

упрямиться и проказничать? В каких литературных сюжетах отражаются 

основные стратегии воспитания? Как происхождение и значение слов 

помогают понять поведение детей и раскрывают секреты общения с ними? В 

предлагаемой книге вы найдете ответы на эти вопросы, а также практические 

советы и действенные рекомендации. 

 



Хухлаева, О. В. Терапевтические сказки в 

коррекционной работе с детьми / О. В. Хухлаева, О. 

Е. Хухлаев. - Москва : Редкая птица, 2017. - 151 с. - 

Библиогр.: с. 151. 

В книге представлены терапевтические сказки для 

организации коррекционной работы с детьми, 

имеющими те или иные нарушения психологического 

здоровья или другие психологические трудности - в 

общении, адаптации к школе. Представлена типология 

нарушений психологического здоровья, а также 

методика работы со сказками. 

 

Спрашивайте эти книги в Детской библиотеке «ЛиК»! 


