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Чтение этой книги станет для вас приключением. На свете нет другой книги, даже
отдаленно на нее похожей. Причина проста: рассказанная автором история (совершенно,
кстати, правдивая) захватывающе необыкновенна — настолько необыкновенна, что
многие сочтут ее за полнейшую выдумку. Однако тут всё — чистая правда.
И книга эта поистине необыкновенная. Вместе с автором читатель пройдет трудный
путь роста и увидит, как ребенок с серьезнейшими проблемами развития, казалось,
приговоренный к жизни в специальном интернате, превратился в разумную,
талантливую и уважаемую взрослую женщину, всемирно известного и авторитетного
специалиста в своей области. Темпл делится с читателями внутренними переживаниями
и сокровенными страхами; это, в сочетании со способностью научно объяснять процессы,
происходящие в ее собственной психике, позволит читателю проникнуть во внутренний
мир аутичного человека так глубоко, как до сих пор удавалось очень немногим.

Автор: Мелия Алексей Александрович
Редактор: Каленюк Эльвира Рафаэлевна
Издательство: Эксмо-Пресс, 2019 г.

Аннотация к книге "Мир аутизма: 16 супергероев"
Эта увлекательная и познавательная книга начинается с личной истории автора,
предопределившей в конечном итоге его нынешнюю профессию. Говоря о внутренней
жизни человека, о связи мироощущения психически больных и здоровых людей с
мифологией, культурой, идеологией, социальными моделями поведения и политическими
практиками, автор выходит на темы, издавна волнующие писателей, ученых и
мыслителей. В обширном списке представленных в книге научных концепций и
исследований центральное место занимают понятие аутистического мышления Блейлера и
теория построения движений Бернштейна, их Мелия считает особенно полезными для
своей работы социального педагога. Именно исходя из человеческих движений, Мелия
строит свою типологию психиатрических образов, выделяя 16 супергероев, которых все
мы можем видеть в нашей повседневной жизни, а автор встречает еще и среди своих
подопечных - детей и взрослых с проблемами социальной адаптации. Для наглядности все
супергерои проиллюстрированы известными людьми - публичными фигурами,
киноартистами - теми, за кем мы можем наблюдать вместе с автором, соглашаясь или не
соглашаясь с ним. В книге нет мистики и пафоса, подводя читателя к высокому уровню
обобщений, автор сохраняет деликатную и искреннюю интонацию, приглашая нас к
равноправному и доверительному диалогу.
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Аннотация к книге "Кошачья школа. Тайна хрустальной пещеры"
Для чтения с детьми, одна из героинь книги – девочка с расстройствами аутистического спектра.
Для объяснения одноклассникам о состоянии одноклассников с РАС
Мало кто знает, что, когда кошкам исполняется 15 лет, они уходят из дома человека в особенную Кошачью
школу. В этой школе всё совсем не как у людей - например, на уроках обязательно нужно играть, чесать за
ухом и вылизывать шерсть. А ещё в этой школе учат магии!
Наш герой - кот по имени Ив - тоже ушёл в эту волшебную школу, где познакомился с милашкой Валентинкой
и силачом Месаном.
Это первое издание на русском языке мирового бестселлера для детей "Кошачья школа", отмеченного
литературными наградами в Южной Корее, Франции, Швейцарии и Словакии.
Для среднего школьного возраста.

Автор: Кэмпбелл Росс

Редактор: Ороховатская Р. З.
Издательство: Мирт, 2013 г.

Аннотация к книге "Как справляться с гневом ребенка"
Из этой книги вы узнаете, как помочь своему ребенку справляться с жизненными конфликтами; выражать
свой гнев приемлемыми способами; общаться с другими людьми подобающим образом; а главное - стать
цельной личностью.

Автор: Айрес Энн Джин
Переводчик: Даре Юлия
Редактор: Дименштейн Мария
Издательство: Теревинф, 2017 г

Аннотация к книге "Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых
проблем развития"
Классический труд Э. Джин Айрес - одного из самых известных и уважаемых в западном
научном мире специалистов по детскому развитию - впервые публикуется на русском
языке. Разработанная автором теория сенсорной интеграции, основанная на системном
подходе к функционированию мозга, помогает понять связь процессов обработки
сенсорной информации с поведением и обучением ребенка, увидеть, что школьная
неуспеваемость, поведенческие трудности и многое другое - в большинстве случаев не
результат плохого воспитания или лени ребенка, а реальные проблемы, требующие
пристального внимания и планомерных занятий. Методам преодоления такого рода
проблем посвящена значительная часть книги.
Книга предназначена как самым разным специалистам (неврологам, психологам,
педагогам, специалистам по физической и социальной реабилитации, эрготерапевтам), так
и родителям, которые смогут по-новому взглянуть на проблемы и трудности своих детей
и выработать стратегию их поддержки, используя рекомендации автора.
Перевод с английского Юлии Даре.

Автор: Сатья
Издательство: АСТ, 2016 г.
(возможно не вписывается в рамки худкниги, но как источник информации для родителей в поисках ресурсов)

Его называют великим мудрецом нашего времени. Его духовное имя - Сатья дас, а основа его учения древние ведические знания. Он автор и ведущий популярнейших семинаров "Нескучная семейная
психология" и "Очарование женственности". Его выступления посещает огромное число мужчин и женщин, в
Интернете ролики с его лекциями набирают сотни тысяч просмотров. Потому что известно, что после
общения с Сатьей сбываются мечты!..

Автор: Дмитриева Наталья Юрьевна
Редактор: Морозова Оксана, Калиничева Наталья
Издательство: Феникс, 2019 г.

Аннотация к книге "Детская психосоматика. Почему болеют наши дети?"
Книга рассказывает о психосоматических проявлениях у детей, которые возникают под воздействием
психических факторов (стрессов, неправильного воспитания в семье, учебных перегрузок и др.) и

проявляются в виде бронхиальной астмы, невроза, нейроциркуляторной дистонии, гастрита и других часто
встречающихся болезней. Многие из них можно вылечить с помощью коррекции поведения ребенка и
родителей.

Автор: Ахмадуллин Шамиль Тагирович, Шарафиева Диана Наилевна
Редактор: Федосова Т. Е.
Издательство: Билингва, 2016 г.

Аннотация к книге "Мотивация детей. Как мотивировать ребенка учиться"
"Зачем учиться?", "А вот дядя Вова учился плохо, а машина у него лучше, чем у нас?", "Мне этот предмет
точно никогда в жизни не понадобится!" - эти детские фразы и саботаж учебы в принципе зачастую ставят
родителей в очень неловкое и непонятное положение. Эта книга поможет вам не только ответить на эти
вопросы, но и мотивировать ребенка на учебный процесс.
Здесь подробно расписаны основные причины нелюбви детей к учебе. Авторы издания - эксперт по
методикам эффективного обучения детей и подростков и детский психолог - в простой и понятной форме
дают родителям советы, как мотивировать ребенка - младшего школьника на учебный процесс. В книге на
конкретных примерах разобраны жизненные ситуации реальных людей и даны четкие, пошаговые алгоритмы
решения их проблем.
Для родителей детей школьного возраста, а также широкого круга читателей.

