
Полезные ссылки на сайты, посвященные психологии детей 

 

Вашему вниманию предлагаются полезные ссылки на интеренет-ресурсы, содержащие информацию о 

психологии детей раннего и дошкольного возраста... Здесь Вы найдете все или почти все.  

   

----------  

http://adalin.mospsy.ru/ Психологический центр "Адалин" - это команда профессиональных детских 

психологов, психотерапевтов и педагогов по работе с детьми-дошкольниками. Там вы найдете 

множество статей по различным тематикам: гиперактивность, дефицит внимания, повышенная 

агрессивность, тревожность, медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у детей, задержка 

психического развития, практические советы по коррекции различных отклонений в познавательной и 

коммуникативно-поведенческой сфере детей...  

   

----------  

     

http://psyparents.ru/ - очень сильный сайт (в плане количества информации) для родителей.  

   

----------  

   

  http://www.7ya.ru/ - все о детях для родителей  

   

----------  

     

http://www.kid.ru/pregnancy/index400.php3 - подборка полезных советов по воспитанию детей, 

рекомендации, ответы на частые вопросы по воспитанию ребенка. -  

   

---------  

     

http://www.kindereducation.com/ - сайт "Дошколенок" для родителей и не только...  

   

----------  

  

   

http://www.childpsy.ru/index.php/ Сайт Детский психолог для специалистов является тематическим, 

научно-методическим авторским проектом по возрастной психологии и отраслям детской психологии, 

содержащим публикации научных результатов психологических и педагогических исследований, 

предназначенные для широкого круга читателей: психологам, педагогам, студентам. Проект выполнен в 

рамках факультета «Психология образования» Московского Городского Психолого-Педагогического 

Университета  

   

----------  

     

http://irkmama.ru/component/option,com_contentplus/task,sectioncontree/id,13/Itemid,7/ - иркутский 

сайт для мам и пап с перечнем интересных статей не только по психологии, но и о здоровье детей.  

   

----------  
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   http://www.razumniki.ru/ - раннее развитие детей...  

   

----------  

     

http://www.detpsihologia.km.ru/ - еще немного о детской психологии  

   

----------  

   

  http://vkapuste.ru/ - сайт о детях, для детей и родителей: детская психология, воспитание,питание, 

развитие и игры детей.  

   

----------  

     

http://babynet.ru/ - отличный ресурс для родителей  

   

----------  

   

http://malishi.ru/ - Малыши.ру. С любовью о детях...  

   

----------  

   

  http://www.solnet.ee/ - это портал "Солнышко", на котором вы найдете море увлекательных 

материалов (стихи, сценарии праздников, статьи по психологии и пр.)  

   

 ===============================================================================  

   

  Ну, а тем, кому просто интересна психология как наука, рекомендую перейти по следующим ссылкам:  

   

----------  

     

http://psylib.kiev.ua/ Психологическая библиотека Киевского Фонда cодействия развитию психической 

культуры. Материалы по самопознанию и саморазвитию  

   

----------  

   

  http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showcat=4 - масса книг по различным 

психологическим дисциплинам, которые можно скачать в формате word  

   

----------  

   

   

http://flogiston.ru/library - библиотека "логистон" (научный ресурс) с текстами классиков психологии и 

не только...  

   

----------  
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http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека представляет собой постоянно пополняющееся 

собрание литературы по педагогике, ее прикладным отраслям, а также наукам медицинского и 

гуманитарного циклов, имеющим отношение к воспитанию и обучению детей.  

Популярные и научные издания, учебники, статьи из периодики: библиотека - это фонд доступной 

каждому информации.  

   

----------  

   

   

http://www.koob.ru/ - Куб - электронная библиотека по психологии  

   

----------  

   

   

http://vch.narod.ru/file.htm - Описания психологических тестов, бланки методик  

   

----------  

   

   

http://www.kulichki.com/inkwell/noframes/psy.htm - книги, учебники, статьи по психологии  

   

----------  

   

   

http://psyfactor.org/lybr.htm В библиотеке размещены материалы психологической и 

общегуманитарной тематики: статьи, отрывки из научных монографий  

   

----------  

   

   

http://go2bsu.narod.ru/libr/index.htm - в разделе электронной библиотеки кафедры психологии БГУ 

хранятся более пяти тысяч статей и около полтысячи книг психологической направленности  

   

----------  

   

   

http://www.psycheya.ru/lib/avt_naz_2.html - еще один интересный портал по психологии с книгами и 

статьями для чтения  

   

----------  

   

   

http://azps.ru/tests/ - масса тестов по психологии. Сайт привлекателен тем, что в разделе "тренинги" 

есть много конспектов социально-психологичексих тренингов. как говориться "копируй на компьютер 

и проводи" (если умеешь)  

   

----------  
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http://www.nedug.ru/lib/lit/psych/psych.htm - литература по психологии и психиатрии  

   

----------  

   

   

http://www.psyvoren.narod.ru/bibliot.htm - психологическая литература по всем 

направлениям.Тексты.Учебные пособия студентам, аспирантам, преподавателям  

   

----------  

   

   

http://bookap.by.ru/ - от классики психологии до НЛП и психологии влияния (есть в формате zip)  

   

----------  

   

   

http://www.psynavigator.ru/books.php?book=load - здесь можно также скачать книги по психологии  
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