
Презентация новых книг 

и учебно-методических пособий 

сотрудников АСОУ



С.В. Кривцова, Г. Нигметжанова.  «Искусство понимать 

ребенка. 7 шагов к хорошей жизни» серии «Жизненные 

навыки. Книги для родителей»  (Клевер, 2018)

 Для родителей, которые хотят, чтобы их дети 

выросли гармоничными, свободными, 

творческими и счастливыми людьми

 о том, что происходит со взрослыми, когда 

у них рождается ребенок

 как хорошо жить вместе со своими детьми

 Книга поможет открыто, непредвзято 

увидеть свое чадо и тем самым разглядеть 

самое главное в той или иной конкретной 

ситуации и понять, что можно делать и как 
поступить.



С.В. Кривцова. Пособие для родителей «Буллинг в 
классе. Как избежать беды?»  (Русское слово, 2018)

 В пособии даны ответы на волнующие 

родителей вопросы: 

 Как не пропустить первые признаки 

издевательства над ребёнком в классе? 

 Какие действия нужно предпринять, если 

ребёнок стал жертвой травли? 

 Как не усугубить ситуацию 

неправильными действиями?

 Читатель получит понимание феномена 

буллинга как явления, которое является 
общей проблемой школы и семьи.



С.В. Кривцова. Пособие для педагогов и администрации 

общеобразовательных организаций  «Вместе против 

насилия в школе: организационная культура школы для 

профилактики насилия в ученической среде»

 В пособии описаны действия, 
необходимые для обеспечения 

безопасности обучающихся.

 В основе пособия – успешный мировой 

опыт противодействия насилию.

 Пособие входит в состав УМК «Мир без 

агрессии», направленного на 

профилактику насилия в ученической 

среде. 

 В УМК входят рабочие тетради для 

обучающихся и методические 

рекомендации для педагогов и школьных 
психологов.



А.А. Белевич, Е.А. Пояркова, В.Ю. Чал-Борю

серия «Воспитание чувств» (Бином детства, 2018)

 Книги для  совместного чтения 

родителей с детьми. 

 В книгах приводятся эмоционально 

окрашенные истории с 

комментариями психологов;

 идеи для игр и задания для 

совместного выполнения (вырезать, 

приклеить, раскрасить и пр.). 

 Сюжеты: история про Лисенка и 

страхи, Зайчонка и любопытство 

(исследование границ), Крепкий 

орешек - про иерархию в семье и 

непростые отношения меду 

сиблингами, Ай, болит - про дружбу 

и болезнь. 



Г.В. Резапкина. Серия «Твой билет в будущее» 

УМК для начальной школы «Знакомство с миром 

профессий» (Русское слово, 2018) 
 Учебное пособие по курсу профессионального 

самоопределения младших школьников 
«Знакомство с миром профессий» содержит 
развивающие, творческие и диагностические 
задания.

 Сценарии занятий, а также теоретическое 
обоснование, цели и задачи курса представлены 
в методических рекомендациях к тренажёру.

 Занятия направлены на адаптацию детей к 
школьной жизни, знакомство с разными 
профессиями, осознание ценности любого 
труда, воспитание деятельного интереса к труду и 
личностных качеств, лежащих в основе 
профессиональной успешности, развитие 
эмоционально-волевой и познавательной сферы.

 В методических рекомендациях обозначены 
цели, задачи и место курса в образовательном 
процессе с учётом требований ФГОС, приведены 
сценарии занятий и даны пояснения по их 
проведению.

 Издание адресовано учителям начальной школы.



Г.В. Резапкина. Выбираем профиль обучения. 

Тетрадь самодиагностики. 8-9 классы

 В тетради представлены методы 

психологической диагностики 

профессиональных интересов и 

склонностей, мышления и 

личностных особенностей учащихся 

8–9 классов, которые можно 

использовать для комплектования 

профильных классов. 

 Тетрадь самодиагностики – это 

часть УМК «Выбираем профиль 

обучения», в который входят 
методические рекомендации для 

педагогов и психологов. 

 УМК соответствует ФГОС.


