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Неуверенность ребёнка, как 
правило, складывается из двух 
факторов: генетической пред-
расположенности и воспитания. 
Ребёнок получил некоторый 
опыт взаимодействия с миром 
какие-то его особенности, на-
пример, чрезмерная чувстви-
тельность не были правильно 
обработаны, поняты или рас-
познаны. Преодолеть послед-
ствия такого неуверенного со-
стояния сложно.
Уверенность в себе – один из 
признаков жизненной успешно-
сти. Он свидетельствует о том, 
что человек знает себе цену, от-
вечает за свои действия, готов 
браться за сложные задачи и 
справляться с ними.
Неуверенного ребёнка можно 
распознать по следующим при-
знакам:

Кабинет психолога
Как помочь ребенку стать уверенным в себе?

• Тихая невнятная речь
• Неуверенные позы
• Страх смотреть в глаза
• Навязчивые действия: грызёт 
ногти, крутит волосы, теребит 
одежду
• Старается не говорить с дру-
гими, всегда отвечает «не знаю», 
даже если отлично разбирается 
в предмете
• Много раз может перепрове-
рять задания, собственные от-
веты
• Старается не участвовать в 
играх, активностях, особенно в 
новых, с неизвестными ему пра-
вилами
• У него, как правило, много 
страхов
• Избегает трудностей и слож-
ностей, заранее боясь провала
• Часто не имеет собственного 
мнения или быстро меняет его 
под воздействием других людей
• Ему сложно сходиться с новы-
ми людьми
• Не любит быть в компаниях, 
старается проводить всё своё 
время в одиночестве

Причины неуверенности у детей

Чем раньше мы поймём, что ребёнок страдает от неуверенности в 
себе, тем легче ему будет распознать её, переориентироваться и в 
итоге решить проблему. Таким образом, нам, как родителям важно 
знать ряд симптомов и причин этой особенности:
• Эмоциональная дезадаптация: если вы наблюдаете эмоцио-
нальную нестабильность, агрессию, робость чрезмерную потреб-
ность в любви и внимании — это может быть симптомом такой 
особенности.
• Сложности с личной гигиеной: если дети чрезмерно зависят 
от своих родителей в вопросах гигиены, они могут демонстриро-
вать неадекватное поведение. Иногда причиной такой особенно-
сти служит чрезмерная опека.
• Неадекватное моторное развитие: их двигательные навыки 
развиваются не «по графику», появляются проблемы с крупной и 
мелкой моторикой
• Изменчивое поведение и плохая концентрация: резкие пе-
репады настроения и поведения во время игры или снижение их 
концентрации может являться признаком неуверенности.
• Изоляция. Социальные неудачи: у ребёнка, с низким комму-
никативным развитием может развиться неуверенность в себе. 
Межличностные взаимодействия в детском саду и школе неиде-
альны. Дети могут быть жестокими, насмешливыми и равнодуш-
ными. Плохие отношения в коллективе лишь закрепляют патоло-
гические черты личности.



Способ 1: Находить хорошее

Каждый день говорите с ребён-
ком и находите совместно как 
минимум 5 положительных ве-
щей, которые случились сегодня. 
Расцвечивайте его жизнь радо-
стью, покажите, что мир — хо-
рошее место.

76

КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ СТАТЬ УВЕРЕННЕЙ, 
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ. 8 ДЕЙСТВЕННЫХ 

СПОСОБОВ
Способ 2: Дайте свободу вы-
бора

Делегируйте всё, что возможно 
ребёнку. Что надеть, как играть, 
как распоряжаться собствен-
ными вещами, что и когда есть 
(если нет медицинских ограни-
чений) и т.д. Безусловно, все 
важные решения принимаете вы 
родитель и несёте за них ответ-
ственность, но дайте и ребён-
ку небольшие бразды правле-
ния собственной жизнью, там, 
где он уже может. Увидите, как 
возрастёт его ответственность, 
а вместе с ней и уверенность в 
себе.

«Одна из самых счастли-
вых вещей, которые могут 
случиться с вами в вашей 
жизни — это счастливое 
детство»

Агата Кристи

Способ 3: Оказывайте поддержку

Если ребёнок столкнулся с последствиями собственных ошибок — 
не добивайте. Не нужно взращивать в нём чувство вины сакрамен-
тальным «А я же говорила; Сам/а виновата; Доигралась?» Человеку 
и так плохо, ваши обвинения и злорадство не помогут, а вот под-
держка и объятья сотворят чудеса.
Ну, поставьте себя на его место. Вы, вместо того, чтобы подгото-
вить отчёт, всю ночь смотрели сериал, и вот час расплаты настал — 
вас понизили в должности, лишили премии, вы получили выговор. 
Сильно вам поможет «А я же говорил» брошенное вашим мужем, 
что эти слова у вас вызовут, кроме горечи. Всё, дело сделано, по-
следствия наступили, теперь нужно исправлять ситуацию, а не тер-
заться парализующим чувством вины.

Способ 4: Трезво оценивайте возможности ребёнка

Лучший способ взрастить неуверенность — требовать от человека 
того, что он в силу психологических, физических причин сделать не 
в состоянии. Трезво оцените возможности своего ребёнка и не осу-
ждайте его за то, что он сделать не может, не взваливайте на него 
непосильную его возрасту ответственность.

Способ 5: Отпускайте ситуацию

Жизнь с ребёнком — это обязательные беспорядок, нарушенные 
планы, нежелательные взаимодействия с родителями других де-
тей, учителями, мимопроходящими советчиками. Просто примите 
это как есть и не тратьте нервы. Когда вы злитесь из-за того, что 
на кухне бардак, потому что ребёнок пёк блинчики, это переводит 
акцент с: «Смотри мама — я смог, я сам» на «Мама опять недоволь-
на, я сделал всё не так, лучше ничего не буду делать» Ребёнку пока 
сложно понять концепцию бардака и чем конкретно мам недоволь-
на. Он просто не видит эту грязь, а то, что человеку после работы 
не хочется ещё и стены от теста отмывать — не понимает.



Способ 8: Откажитесь от 
наказаний

Наказания, особенно жестокие, 
такие как физические наказания, 
крики, оскорбления — главный 
источник и основная причина неу-
веренности в себе. Человек, кото-
рого бьют, оскорбляют, унижают 
уверенным быть не может. Станьте 
ребёнку другом, опорой и надёжным 
тылом, дайте ему напитаться вашей 
любовью и принятием. И тогда все 
его проблемы с восприятием самого 
себя и пониманием своего места в 
этом мире решатся быстро и легко.
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Способ 6: Научите детей говорить 
«Нет» (и сами учитесь)

Проблемой неуверенных в себе де-
тей (и взрослых тоже) является то, 
что они сильно зависимы от мнения 
окружающих, и постоянно ждут под-
тверждения своей хорошести, из-за 
этого им очень сложно отказывать 
другим. Научите ребёнка, что он мо-
жет говорить «нет» на любое пред-
ложение, которое ему не нравится, 
неудобно, или ему просто не хочется, 
без чувства вины. Он НЕ обязан да-
вать свои вещи, идти в гости, звать к 
себе в гости, давать списывать, обни-
маться с неприятной родственницей, 
давать обещания, если не считает 
нужным, и т.д. Хвалите за каждое 
проявление твёрдости и показывайте 
пример собственным поведением.

Способ 7: Научите его быть отзывчи-
вым и внимательным у другим

Помощь и поддержка близким очень 
важна и не только для них, но и для нас 
тоже. Люди — существа социальные, 
мы должны помогать друг другу, для 
этого у нас даже есть такое чувство, как 
эмпатия. Помощь другим рождает в нас 
чувство значимости и уверенности. Вы 
можете предложить ребёнку оказывать 
какую-либо посильную помощь на по-
стоянной основе в качестве волонтёра, 
например. И просто быть отзывчивым к 
нуждам других. При этом добровольная 
помощь другим кардинально отлича-
ется от позволения использовать себя. 
Этому и нужно обучить ребёнка

Даже если не всё получится сразу, даже если прогресс поначалу будет не-
значительным, помогите своему ребёнку, дайте ему безусловную любовь, 
принятие и поддержку, и вы увидите, как из маленьких зёрнышек вырасте-
те крепкое дерево уверенности в себе и своих силах, неподвластное ника-
ким жизненным невзгодам.

«Лучший способ сделать де-
тей хорошими — это сделать 
их счастливыми»

Оскар Уайльд



Чтение – сложное действие, 
которое включает в себя тех-
нические навыки и понимание 
смысла прочитанного. В начале 
обучения чтению ребенок учит-
ся переводить написанное слово 
в звучащее: опознавать букву и 
соотносить ее со звуком, соеди-
нять несколько букв в слог и не-
сколько слогов в слово. Эти тех-
нические операции поглощают 
все внимание ребенка. При этом 
понимание читаемого текста 
затруднено. Постепенно техни-
ческие операции автоматизиру-
ются и малыш концентрируется 
на понимании смысла текста.
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Кабинет логопеда
Если ребенок плохо читает 

и пишет?

Те же проблемы могут возникать 
и с письмом.
     До конца первого класса 
нельзя говорить о нарушениях 
чтения и письма, говорят лишь о 
несформированном навыке. Но 
если и позже остаются стойкие 
пропуски, замены, перестановки 
букв, надо срочно обратиться за 
консультацией к логопеду. Быва-
ют такие проблемы, когда ребе-
нок не слышит звуков, как бы он 
не старался, как следствие про-
блемы в письме. Такие пробле-
мы распознать родителям слож-
но, это может только специалист 

Как правильно учить ребенка 
читать и писать?

В основе обучения чтению – не 
буква, а звук. Прежде чем по-
казать ребенку новую букву, 
например «М», следует научить 
его находить на слух звук м в 
слогах, словах. На первых по-
рах следует называть и звуки, 
и соответствующие им буквы 
одинаково – м, б, а не эм или бэ. 
Говоря так, мы произносим два 
звука – э и м. Это только путает 
детей.

     Еще одна грубая ошибка за-
ключается в побуквенном чте-
нии, ребенок сначала называет 
буквы: м, а – и только после это-
го складывает сам слог: ма. Этот 
навык неправильного чтения 
очень стойкий и исправляется с 
большим трудом. Если ребенок 
и сможет таким способом про-
читать слова из трех-четырех 
букв, то чтение более сложных 
слов окажется недоступным.

     Правильное чтение – это 
чтение слогами (пока не будет 
сформировано беглое чтение). 

Пусть поначалу ребенок долго 
тянет первую букву слога, пока 
не распознает следующую бук-
ву. 
Главное, чтобы он не останавли-
вался после первой буквы, слит-
но прочел буквы слога. 
В первую очередь детей учат чи-
тать слоги типа ап, ут, ик и т.п. 
Затем переходят к слогам типа 
ма, но, ву. 
После того как будет достаточно 
автоматизирован навык чтения 
слогов, переходят к чтению слов 
типа мак, луна, палка и т.д. по 
нарастанию сложности слов. 
Если в устной речи ребенок за-
меняет некоторые звуки, напри-
мер, ш на с (сапка) или р на л 
(лыба), не рекомендуется учить 
с ним соответствующие буквы, 
пока не будет полностью ис-
правлено звукопроизношение. 
В противном случае может за-
фиксироваться неправильная 
связь между звуком и обознача-
ющей его буквой.
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Прежде чем учить ребенка письму, необходимо сформировать 
правильный захват ручки. Многие дети делают это непра-
вильно. Руки должны лежать на столе так, чтобы локоть пра-
вой руки (у правшей) немного выступал за край стола и рука 
свободно двигалась по строке, а левая лежала на столе и при-
держивала лист. Кисть правой руки должна быть обращена к 
поверхности стола. Точками опоры для нее служат ногтевые 
фаланги несколько согнутых мизинца и безымянного пальца, а 
также нижняя часть ладони. Авторучка кладется на верхнюю, 
ногтевую часть среднего пальца, а ногтевые фаланги большого 
и указательного пальцев придерживают ее на расстоянии 1,5–2 
см от конца стержня. Ручка должна быть легкой, нетолстой, с 
ребристой поверхностью. Для правильного захвата ручки су-
ществуют специальные шаблоны ,которые надеваются на руч-
ку, и ребенок правильно ее захватывает.

 Научите ребенка ориенти-
роваться на листе бумаги: 
показывать верхний правый, 
левый нижний угол, середину 
листа и т.д. Затем учат видеть 
строчки, находить начало, 
конец строки. Для выработки 
правильного захвата –приду-
маны 3 х гранные карандаши 
и ручки.

    Можно научить читать и 
раньше четырех лет методом 
глобального чтения. При этом 
ребенок запоминает образ це-
лого слова, не расчленяя его на 
составные части. Однако вряд 
ли можно рассчитывать, что он 
сможет запомнить большое ко-
личество слов. К тому же мето-
дом глобального чтения можно 
читать только знакомые слова 
и предложения.
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Для дошкольников
- Привет! Я вторая буква в 
Русском Алфавите и мне при-
ятно быть гостем этого 
номера! Давай знакомиться!

Поговорим с буквой Б
Однажды букве Б стали задавать вопросы, а она на них отвечала:
Каких животных ты знаешь? - бегемот, баран, бульдог
На каком музыкальном инструменте играешь? - на барабане
Где ты читаешь книжки? - в библиотеке
Кем хочешь стать? - бухгалтером, балериной, биологом
Какие растения ты знаешь? - береза, баобаб, бамбук

Два барашка-братца
Вышли пободаться.

Положи конец борьбе –
Преврати их в букву…

Баран, баран, зачем баран
Ты сильно стукнул в 

барабан?
Играл бы лучше на трубе,
Учил бы с нами букву ...

Эту букву любят гномы,
Книги называют домом,
А она, одевшись в мех,

Прячет под листвой орех.

Загадки
Продолжи стихотворение, подставив нужную букву

Каждый барашек скажет тебе, очень уж любят они букву ...

В этой загадке нужно сначала определить, 
про какие слова идет в ней речь, 

а затем на какую букву эти слова начинаются.

Загадку нужно продолжить по рифме, подставив 
нужную букву
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Сказка о букве «Б»
«Соседи»

Итак, на самом верхнем этаже 
Алфавита жила-была буква «А». 
А этажом ниже жила буква «Б». 
Скучно стало букве «Б» одной.

– Пойти бы, с кем-нибудь подру-
жить. Эх, хорошо вот букве «Я», 
она одна составляет целое слово 
«я». А мне, чтобы сделать слово, 
обязательно нужна компания из 
других букв. Интересно, какое бы 
это слово мне составить, с какими 
бы буквами соединиться? Пойду, 
спрошу у буквы «А», она самая 
первая, всё знает.

Пошла буква «Б» к букве «А» в 
гости.

– Помоги, – говорит, – буква «А» 
составить мне какое-нибудь сло-
во!

– Только ты иди к гласным буквам, – сказала ей буква «А».

– Это к каким?

– К тем, которые можно петь. Это, например, Е, О, И, У и другие, по-
няла?

– Ого! Поняла! – и буква «Б» быстро-быстро побежала к другим бук-
вам составлять слова.

С буквой Е получилось БЕ-БЕ-БЕ,

с буквой О получилось БО-БО-БО,

с буквой И получилось БИ-БИ-БИ,

с буквой У получилось БУ-БУ-БУ…

– Да, – подумала буква «Б», когда вернулась домой, – Всё-таки самое 
хорошее слово получилось с буквой «А», это «БАБА».

Буква «Б» очень устала и легла спать-отдыхать. Ей приснилась её лю-
бимая бабушка – баба Бэлла, которая угощала её баранками, булочка-
ми, бубликами, бананами и другими сладостями. Ещё букве «Б» сни-
лись белочка, барашек, бурундучок и все слова на букву «Б».

Вот такая сказка про букву «Б».

НАЙДИ МЕНЯ И 
РАСКРАСЬ

– Хорошо, – отвечает ей буква 
«А», – давай составлю тебе ком-
панию.

Буква «А» взяла букву «Б» за 
руку.

Прочитай, что получилось:

Получилось БА! А если ещё раз 
добавить БА? Получается БАБА!

– БАБА! Ура! – закричала бук-
ва «Б», получилось целое слово: 
БАБА! Как интересно! А если я 
пойду и подружусь с другими 
буквами, что будет?
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Для школьников
Где логика?  

- Мы просто уверенны , что ответ дался тебе легко! - Мы просто уверенны , что ответ дался тебе легко! 
Сегодня мы будем говорить о семье! Мы познакомимся с Сегодня мы будем говорить о семье! Мы познакомимся с 
большой и очень яркой семьёй– ТРОЛЛИ!  большой и очень яркой семьёй– ТРОЛЛИ!  

Помоги пройти лабиринт Цветану 
и Розочке 

(ответы в конце журнала) 

Привет! Я- Цветан, а это Привет! Я- Цветан, а это 

– Розочка! Мы рады быть – Розочка! Мы рады быть 

гостями твоего номера. Дело гостями твоего номера. Дело 

в том, что злая Повариха в том, что злая Повариха 

бергенов снова украла на-бергенов снова украла на-

ших друзей! Просим, помоги ших друзей! Просим, помоги 

нам найти их! нам найти их! 

Цветан, обрати внимание на Цветан, обрати внимание на 
карту! карту! 

Чтобы попасть в замок короля Чтобы попасть в замок короля 
Хряща-Старшего надо пройти Хряща-Старшего надо пройти 
через лабиринт, так мы попа-через лабиринт, так мы попа-

дём в Бергентаун. дём в Бергентаун. 



 Каждое задание тебе  Каждое задание тебе 
даётся легко! Ты – луч-даётся легко! Ты – луч-
ший помощник! В ходе ший помощник! В ходе 
нашего путешествия за нашего путешествия за 
моей семьёй, я делала моей семьёй, я делала 

фотографии, посмотри. фотографии, посмотри. 
-Да, всё верно, они раз--Да, всё верно, они раз-

ные, найдешь в чём ные, найдешь в чём 
отличия фотографий? отличия фотографий? 

-Я уверена, у тебя полу--Я уверена, у тебя полу-
чится! чится! 

20 21
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Раскрась кексики и обведи самый яркий!

- Благодаря нашему помощнику, мы - Благодаря нашему помощнику, мы 

быстро дошли до Бергентауна! быстро дошли до Бергентауна! 

Но мы не разобрались в том, кого Но мы не разобрались в том, кого 

украла Повариха!  украла Повариха!  

- Помоги по теням узнать, кого укра-- Помоги по теням узнать, кого укра-

ла злая Повариха бергенов! И укажи, ла злая Повариха бергенов! И укажи, 

кого (их 2) НЕ украла Повариха? (от-кого (их 2) НЕ украла Повариха? (от-

вет в конце журнала) вет в конце журнала) 

Нужно раскрасить кекс яр-Нужно раскрасить кекс яр-

кими цветами, с помощью кими цветами, с помощью 

него мы сможем отвлечь него мы сможем отвлечь 

повариху!повариху!

22
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Вырежи и склей!

-Мы счастливы, и хотим передать эту 
песню тебе! 

Спасибо тебе, дорогой друг, что помог воссоздать нашу семью !  Спасибо тебе, дорогой друг, что помог воссоздать нашу семью !  
-Мы хотим сделать тебе подарок! И подготовили для тебя поделку, -Мы хотим сделать тебе подарок! И подготовили для тебя поделку, 
которую нужно всего лишь вырезать и склеить. У тебя получится которую нужно всего лишь вырезать и склеить. У тебя получится 

наш лучший друг Алмаз. наш лучший друг Алмаз. 

Кажется, мы знаем, Кажется, мы знаем, 
кто будет мастером по кто будет мастером по 
кексикам! Это опре-кексикам! Это опре-

делённо лучший кекс, делённо лучший кекс, 
так как он отвлёк По-так как он отвлёк По-
вариху и мы спасли вариху и мы спасли 

наших друзей! наших друзей! 

https://www.youtube.com/watch?v=Uv3Y4YRqIoc


В этой статье вы не увидите дотош-
ные советы психологов. Здесь будет 
лишь личный опыт. Это те советы, 
о которых хотели бы узнать многие 
взрослые, когда были в юношеском 
возрасте. 
 
1. Совершенствуй себя 

Если бы нужно было выделить 
один единственный совет из этого 
списка, то я без сомнений оста-
вил бы этот. https://creator-arseny.
site/samorazvitie/s-chego-nachat-
samorazvitie 
 
2. Ставь цели 

В нескольких словах, поставить цель 
– значит определить причину, для 
чего ты живешь. 
Подумай, каким ты хочешь видеть 
себя, когда станешь взрослым. Во 
что будешь одет, где будешь жить, 
а главное, чем заниматься. Скорее 
всего, это и будет твоей целью. Не 
медли и прямо сейчас запиши свою 
цель на бумагу. https://creator-arseny.
site/lichnostnyj-rost/nachat-upravlyat-
zhiznyu  
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От 14 до 18 
10 советов -сайтов которые помогут 

Вам в будущем

3.  Мысли масштабно 

Не бойся мечтать о великом. Именно 
так достигают великих целей. 
Попробуй сейчас. Возьми блокнот 
и запиши то, чего хочешь достичь, 
приобрести или испытать. Это мо-
жет быть что угодно: оранжевый 
Ferrari, собственная авиакомпа-
ния, езда на верблюде. Главное не 
ограничивать себя и не бояться 
мыслить еще масштабней. https://
creator-arseny.site/samorazvitie/test-
na-nestandartnoe-myshlenie 

4. Планируй свой день 

Если сможешь четко и правильно распределить свое время, то удивишься, 
насколько быстрей станешь справляться с обязанностями. Благодаря пла-
нированию, у тебя станет больше свободного времени. Можешь лишний 
час поиграть в компьютер, ну или потратить его на изучение английского. 
У каждого свой выбор ! А знаете, какое удовольствие сидеть в конце дня 
перед ежедневником и помечать галочкой, выполненные дела. Завтра же 
примените этот совет на практике. https://creator-arseny.site/samorazvitie/
zhit-po-planu-ili-bez  

5. Будь трудолюбив 
«Чем больше я работаю, тем больше мне везет»

Стивен Ликок 

Не знаю, как это работает, но факт остается фактом, что, отдавая предпо-
чтение учёбе\работе, ты становишься удачливее и удачливее. Возможно, 
сама судьба так распоряжается. https://creator-arseny.site/lichnostnyj-rost/
udacha-cheloveka-osnovnye-komponenti  
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6. Не трать время в пустую 

Хочешь приспособиться к 
взрослой жизни? Тогда научись 
не растрачивать свое драгоцен-
ное время. Вот основные советы, 
которые помогут тебе с этим: 
• Действуй по плану. 
• Уделяй соц. сетям не более 
1,5 часа в день. 
• Исключи отвлекающие фак-
торы. Об этом мы поговорим 
позже. •  Не откладывай дела на 
потом. https://creator-arseny.site/
kursy-i-shkoly-onlajn-obucheniya/
sajty-onlajn-obucheniya  

7. Не отвлекайся 

Сколько времени ты сможешь проработать над одним делом, ни на 
что, не отвлекаясь? 15, 20 минут? Вот именно. Поэтому ниже мы вы-
делили 4 метода, помогающие не отвлекаться. 
 
Возьмем пример с выполнения домашки. Что нужно исключить во 
время ее выполнения: 
• Выключи все уведомления на телефоне и компьютере. 
• Закрой все, что тебя отвлекает. К примеру, всплывающая рекла-
ма. 
• Во время работы держи только одну открытую вкладку браузе-
ра. 
• Не бери телефон в руки, пока не закончишь работать. https://
creator-arseny.site/lichnostnyj-rost/rabotat-bystree-v-2-raza  8. Расши-
ряй свою зону комфорта 

10. Уважай других 
Помните, что проявлять уваже-
ние для подростка, а тем более к 
старшим превыше всего. Неко-
торые этого не соблюдают. Они 
плюют на мнение окружающих 
и топчут их чувства. Думаю, 
тот, кто читает эту статью не 
относится к этому типу. https://
creator-arseny.site/otnosheniya-s-
ljudjmi/kak-ne-obidet-cheloveka  

8. Расширяй свою зону ком-
форта
Мы перестаем развиваться, если 
остаемся в зоне комфорта. Ну а, 
чтобы этого не допустить – нуж-
но перестать бояться попробо-
вать, рискнуть и бросить себе 
вызовы. Приучи себя к тому, что 
ты постоянно ищешь новые от-
крытия в жизни. https://creator-
arseny.site/lichnostnyj-rost/kak-
rasshirit-zonu-komforta  

9. Применяй знания на прак-
тике 
Если знания не прикладные, то 
бишь без последующего примене-
ния, их можно отнести к беспо-
лезному хламу в твоей голове. 
А сейчас задайте себе следую-
щий вопрос: «Приведет ли эта 
статья меня туда, куда я стрем-
люсь? И вообще, полезна ли 
она для меня?» Делайте выво-
ды сами, продолжать чтение 
или нет. https://creator-arseny.
site/samorazvitie/poleznaya-
informatsiya  
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1. Страшно красив 2. Как стать принцессой 

3. Чумовая пятница 

5. Никогда не сдавайся 4. Прекрасный принц 
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ТОП-5 фильмов на вечер 
 

Вооружись вкусняшками , чаем или какао с  зефирками – про-
веди время с пользой.  

Мы уверены, что этот топ фильмов, будет просмотрен на одном 
дыхании. Приятного просмотра! 

 
Надеемся ты отлично про-
вёл\провела своё время! 
Ну, а , теперь, запомни! 
Распечатай и прикрепи перед 
глазами 
Твой постер-мотиватор 

Мы будем рады, услышать твоё мнение о 
каждом, либо об одном фильме, присылай 

своё мнение нам 
на почту: elektronikum00@mail.ru

http://elektronikum00@mail.ru


Для родителей.Для родителей.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
Пандемия и самоизоляция еще раз доказали, что лучшие инвестиции — это инвести-
ции в себя\в обучение ребёнка. Именно поэтому рынок онлайн-образования в России 
и мире стал расти еще быстрее.  
Образование в режиме онлайн может стать как основным, так и дополнительным, это 
связано с тем, что оно предполагает удобный, гибкий график и возможность прохож-
дения курсов из любой точки в любое время суток. 
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Почему стоит задуматься об онлайн-образовании Почему стоит задуматься об онлайн-образовании 

Наука и образование не стоят на месте, и если вы, действительно, хотите на-
ходиться в курсе, успевать развиваться одновременно со всем миром и даже 
опережать его, то онлайн обучение — возможно, именно то, что вы так долго 
искали. Стоит отметить, что образование в Интернете может получить любой 
желающий, так как на рынке образования онлайн существуют следующие на-
правления: 
• Дошкольное образование; 
• Дополнительное дошкольное образование; 
• Школьное обучение; 
• Среднее профессиональное образование; 
• Высшее образование; 
• Дополнительные курсы, доступные в любом возрасте, направленные на повы-
шение квалификации и уровня знаний в целом. 

При этом, все курсы предполагают, что человек в итоге выходит специалистом с 
получением диплома. 

Как это работает 
Система обучения в режим онлайн с получением диплома не представляет особых 
трудностей для ее студента. Рынок данного образования представлен широко как в 
России, так и за рубежом. Ученики просто подписываются на интересующие курсы, 
при необходимости их оплачивают, хотя достаточно часто встречаются бесплатные 
онлайн школы или курсы внутри них. После этого в течение определенного времени 
студентам остается лишь вовремя проходить тесты и задания, прослушав перед этим 
лекции или прочитав их. 
Тренды онлайн обучения 
Тренды — это направления развития, по использованию которых можно понять, ка-
кая методика современных школ наиболее удачная и даже лучшая. Рассмотрим трен-
ды в мире онлайн образования, которые являются общими и наиболее успешными: 

1. Адаптивное обучение — в 
отличии от классического обуче-
ния, у онлайн школ есть возмож-
ность подстроиться под каждого 
ученика и учесть его личные 
особенности;
2. Виртуальная и дополнен-
ная реальность — это новые тех-
нологии, использование которых 
часто встречается при системе 
образования онлайн за границей, 
хотя в настоящее время и в Рос-
сии начинает осваиваться данная 
технология обучения; 
3. Микрообучение — еще 
одна новая технология обучения, 
при которой преподаватели пре-
подают не огромными блоками 
информации, а небольшими кур-
сами; 

5. Опережающее обучение — это формат обучения, который редко используется 
в гос учреждениях, однако он имеет ряд преимуществ для определенной категории 
лиц. Опережающее обучение — это технология обучения, при которой ученикам да-
ется минимальная информация в виде микротем до основного изучения этой инфор-
мации. Таким образом, студенты настроены на определенные объемы работы и могут 
дополнительно готовиться к урокам. 
На сколько все эти тренды являются преимуществами или недостатками для обуче-
ния в режиме онлайн стоит решить каждому ученику самостоятельно, однако одно-
значно, что наука и образование в режиме онлайн значительно опережают классиче-
ское образование в плане технологий. 

4. Геймификация — это обучение с элементами игры, интерактивное образова-
ние. Такой формат востребован не только у детей, но и у взрослых; 



5 преимуществ онлайн обучения: 5 преимуществ онлайн обучения: 

1. Обучение в любое время в лю-
бом месте 
олучается, что онлайн-образование позво-
лит не только не посещать очное заведение 
и посвятить больше времени работе или 
себе, но и пройти обучение за границей. 
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 3. Обучение за границей стало проще 
Причем это касается как учеников, так и учителей. Один из основных плюсов онлайн 
обучения состоит как раз в том, что ученики и учителя с ограниченными возможно-
стями и здоровьем все же могут участвовать в процессе обучения. 

Онлайн образование с последующим получением диплома гос об-
разца имеет несколько явных плюсов. 

ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» предлагает обучение и промежуточную 
аттестацию учеников с использованием электронного образовательного ресурса . 
Мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому обучающемуся, формируем 
личную траекторию учебных достижений в образовании. 
 Электронные уроки с 1 по 11 классы соответствуют требованиям ФГОС. 
 Преимущество дистанционных занятий – выбор удобного для ребенка времени и 
отсутствие пространственного и временного ограничения в учебе. 
 
 Уроки для начальной школы разработаны в соответствии с программой «Школа 
России» и оформлены с учетом психологических особенностей детей этой возраст-
ной группы. Яркие, красочные электронные 
занятия с музыкальным и звуковым сопровождением очень нравятся первокласс-
никам. Важно на первом этапе сохранить у ребенка позитивное отношение к учебе, 
поддержать детскую потребность в познании. 
Электронные уроки отвечают этим целям. Обучение проходит в форме игры, все 
необходимые знания ученик получает в процессе посильной самостоятельной рабо-
ты. В конце каждого урока ребенок испытывает радость и гордость за себя, ведь он 
справился с поставленной задачей! 
 
Занятия в Школе (колледже) Анны Муратовой полезно совмещать как с очным, так 
и с домашним обучением. Они заменят репетитора при повторении материала и 
помогут усвоить новые темы, если учеба дается нелегко и требует дополнительного 
объяснения. 

Узнавайте подробности по телефонам: +7 (983) 524-49-24, +7 (923) 037-94-76 или 
напишите нам: school_anna_muratova@mail.ru

2. Стоимость образования снижается
Обучение в режиме онлайн — это возможность пройти курсы и получить знания от 
ведущих специалистов как России, так и зарубежных, при этом затраты на такое обра-
зование будут значительно снижены по сравнению с очным обучением. 

4. Больше нет ограничений воз-
можностей и здоровьяОбучение 
онлайн с получением заграничного или 
диплома гос образца — это вообще ос-
новное направление такого образования. 

5. Неограниченные возможности Интернета
Наконец, Интернет предлагает ученикам и учителям общаться в абсолютно разных 
форматах, ничем не ограниченных, кроме технологических возможностей и жела-
ний обеих сторон. Итак, обучение — это интересный и простой процесс, если вы 
знаете, где будете проходить его. 



КАК СТАТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫМ СО-КАК СТАТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫМ СО-
ТРУДНИКОМ? ТРУДНИКОМ? 

5. Не жалуйтесь 
Никто не любит тех, кто посто-
янно жалуется. Менеджеры не 
могут выносить сотрудников, 
жалующихся на небольшие про-
блемы, которые находятся вне их 
контроля. Оставьте свои жалобы 
друзьям и членам 
семьи и, возможно, своему луч-
шему другу на работе, но не свое-
му начальнику. Старайтесь быть 
позитивным, но это не значит, 
что вы должны игнорировать 
угрозы и докладывать началь-
ству о возникающих проблемах. 
6. Знайте, что вы заменимы 
Хоть это звучит немного грубо, 
но это реальность, особенно в 
начале вашей карьеры. Держать 
в голове мысль, что кто-то может 
всегда занять ваше место, может 
дать вам дополнительную моти-
вацию, чтобы пройти очередной 
этап адаптации на новой работе. 
7. Составьте собственный 
план развития 
Лучшие сотрудники строят соб-
ственные планы развития, они 
не ждут, пока их начальник соз-
даст чтото для них. Создайте 
собственный план карьеры и 
изложите свои цели своему ме-
неджеру. Важно, чтобы вы по-
нимали, что, хотя ваша органи-
зация желает видеть ваш успех, 
она по-прежнему преследует свои 
цели. 36 37

1. Всегда поднимайте руку 

Быть командным игроком, кото-
рый берет на себя больше рабо-
ты, чем предписывает его долж-
ность, является ключом к тому, 
чтобы быть отличным сотрудни-
ком и показать свою ценность. 
Когда ваш начальник просит 
помощи, поднимите руку, чтобы 
принять дополнительный вызов. 
Выдающиеся сотрудники всегда 
берут на себя дополнительные 
проекты. 

2. Будьте активны 

А еще лучше, не ждите, чтобы 
вас просили. Будьте мотивирова-
ны, ищите проблемы, предлагай-
те идеи или попросите вашего 
начальника делегировать вам ка-
кие-то задачи. Лучшие сотрудни-
ки не пассивны, они проявляют 
инициативу и постоянно нахо-

3. Работайте, чтобы создать 
ценность 

Чтобы стать лучшим сотрудником 
вам придется много работать. Это 
не значит, что вы должны только 
выполнять свои обязанности. Смо-
трите шире на работу всей коман-
ды. Станьте авторитетом в своем 
коллективе, докажите, что вы от-
личаетесь от своих коллег. Найдите 
ту область в работе команды или 
компании, где вы можете повысить 
свою ценность, улучшить работу 
команды или организации. 

8. Никогда не прекращайте 
учиться 
Лучшие сотрудники всегда тя-
нутся к новым знаниям и новому 
опыту. Они по-прежнему допуска-
ют ошибки, но то, что определяет 
лучших работников, так это то, 
что они на этом учатся. 

9. Быть гибким 
Обстоятельства меняются по-
стоянно. Лучшие сотрудники 
могут изменить свои ожидания и 
адаптироваться к новым ситуаци-
ям. Хотя это может быть неудоб-
но, лучшие работники знают, что 
это неизбежно, и стремятся быть 
гибкими.
 
10. Не ожидайте продвижения 
по службе. 
Заработайте его сами 
Конечно, вряд ли вас повысят 
после первого года работы в ком-
пании, но всегда бывают исклю-
чения. Здесь важно понять, не 
стоит гнаться за сроками службы 
и ждать, когда подойдет ваш че-
ред. На моей практике я увидел 
множество примеров, когда люди 
добивались поистине впечатляю-
щих результатов в своей карьере, 
перепрыгивая ступень за ступе-
нью в своем повышении. 

4. К каждой проблеме ищите 
решение 

В каждой работе возникают раз-
ного рода проблемы. Лучшие 
сотрудники не просто сообщают 
о проблемах своему начальнику, 
но и помогают решать их. Хотя у 
вас не всегда может быть идеаль-
ный ответ, тем не менее помогите 
своему менеджеру, демонстрируя, 
что вы продумали некоторые 
возможные варианты. 



КУРСЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ 
ПОМОГУТ СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ ПОМОГУТ СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ 

ИЛИ УВЕЛИЧИТЬ ЗАРАБОТОК ИЛИ УВЕЛИЧИТЬ ЗАРАБОТОК 

Некоторые серьезно задумываются над сменой работы, так как отдельные 
специальности со временем утрачивают актуальность и не приносят жела-
емого дохода. По этой причине многие женщины с «корочкой» о высшем 
образовании иногда приходят к выводу о том, что их навыки в современ-
ном мире никому не нужны. 
По утверждению одного из богатейших людей Генри Форда, лучшей рабо-
той является высокооплачиваемое хобби. Каждому человеку хотелось бы 
иметь идеальную работу, но на практике выходит не совсем так. Одним 
не нравится размер заработной платы, предлагаемый за их труд, другие не 
желают тратить много времени на то или иное дело, третьим вообще не по 
душе занимаемая должность. 

Оптимальный выход – окончить курсы, на прохождение которых не по-
требуются годы. Однако тут возникает другой вопрос: как определиться 
со сферой деятельности? Сейчас для девушек и женщин существует масса 
возможностей, чтобы хорошо зарабатывать. Так что далее попробуем ра-
зобраться, какие курсы окончить для дальнейшей реализации в любимом 
деле. 
 
Существуют специальности, которые реально востребованы как среди 
женщин, так и мужчин, поэтому часто возникает проблема значительной 
конкуренции на бирже труда. 
 
После прохождения курсов, позволяющих трудиться на должности адми-
нистратора, секретаря или менеджера, нужно быть готовыми к тому, что 
конкуренция с работающими профессионалами окажется задачей не из 
простых. Поэтому на этом этапе важно остановиться на той сфере, которая 
позволит женщине получать достойную оплату без тех или иных ограниче-
ний. Кроме того, стоит определиться, какой вид занятости предпочтителен: 
полная, неполная или вариант удаленной работы. 
 
Ниже предлагаем ознакомиться с сайтом и несколькими специальностя-

ми, которые можно получить благодаря курсам и тренингам. 
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https://business.in-texno.ru/


повторятаповторятаРебятаРебята __ __ 

ГотовимГотовим
пончикипончики

Очень простое и вкус-Очень простое и вкус-
ное печенье!ное печенье!
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https://www.youtube.com/watch?v=i10KB44mjPw
https://www.youtube.com/watch?v=dyCF2gJsKdE


Важный день месяцаВажный день месяца
1 декабря – Первый день Зимы 

Открытка ко дню МамыОткрытка ко дню Мамы

Выполненные работы Вы можете прислать к нам на почту и они могут по-
пасть в следующий ВЫПУСК 

elektronikum00@mail.ru 
обязательно подпишись! 

ВКонтакте «Робототехника Интехно»
 и даже можно отметить нас в Инстаграмм

 anna-muratova-school.
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Я очень люблю выполнять ап-
пликации, делать открытки и 
многое другое! Сегодня я пред-
лагаю выполнить открытку для 
поздравления с Первым днём 
Зимы! 

Мне будет приятно уви-
деть твою работу! При-
сылай нам на электрон-
ную почту и не забудь 
указать автора! 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1109824162629440546&parent-reqid=160465719594891883003020535560719200107-production-app-host-vla-web-yp-290&path=wizard&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D1%83+%D1%81+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%BC+%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BC&wiz_type=vital


 Где чья тень

ОтветыОтветы

Дошкольники:Дошкольники:
 Ответ на последнюю загадку:  Ответ на последнюю загадку: 
буква Б: Белоснежка, библиотека, белка буква Б: Белоснежка, библиотека, белка 

Школьники :Школьники :
ГДЕ ЛОГИКА – ответ СЕМЬЯ ГДЕ ЛОГИКА – ответ СЕМЬЯ 
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ЛабиринтЛабиринт

Где чья тень?Где чья тень?

Найди Найди 
отличия отличия 



Интересные предложения Школы 
(Колледжа)Анны Муратовой

В школе Анны Муратовой действует акция на уроки для до-
школьников: годовой курс уроков всего за 2500 руб.

Акция действительна при заключении договора и оплаты до 
30 ноября 2020 года.

Дошкольный возраст – это наиболее благоприятный период 
формирования всех познавательных процессов человека, по-
этому задача родителей и педагогов дошкольного образова-
ния не должна ограничиваться стремлением научить ребёнка 
как можно быстрее читать и писать.
Важно сформировать у него представления о разнообразии 
окружающего мира, научить видеть закономерности, пробу-
дить познавательные интересы.
Психологи характеризуют дошкольное детство как уникаль-
ный период, несущий в себе огромный запас нереализован-
ных возможностей. Раскрыть их помогает учебная деятель-
ность.

«ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. «ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 
ДВА КЛАССА ЗА ОДИН ГОД»ДВА КЛАССА ЗА ОДИН ГОД»

С 15 по 30 ноября 2020 года в Школе Анны Муратовой 
действует скидка 15 % на ускоренное прохождение про-
межуточной аттестации (два класса за один год) для уче-
ников, находящихся на семейном образовании.
Акция действительна при заключении договора с 15 по 30 
ноября 2020 года и внесения оплаты!

Узнавайте подробности по телефонам: +7 (923) 037-94-76, 
+7 (913) 633-70-33 или напишите нам: school_anna_

muratova@mail.ru
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Интересные предложения Школы 
(Колледжа)Анны Муратовой

Частное профессиональное образовательное учрежде-
ние «Сибирская региональная школа (колледж) Анны 
Муратовой» принимает заявление на обучение всех 
желающих по 25-ти специальностям и рабочей про-
фессии с 1 июня 2020 года.

* Предоставление возможности оплаты в рассрочку;
* Составление индивидуального графика обучения (при 
необходимости);
* Возможность получения образования без отрыва от ра-
боты;
* Возможность сдачи выпускных итоговых экзаменом и 
защиты диплома дистанционно в онлайн;
* Одновременное освоение двух специальностей;
* Программа лояльности для каждого абитуриента;
* Удобная и понятная среда обучения;
* Приём на обучение без вступительных экзаменов по 
среднему баллу аттестата, по «ряду специальностей» есть 
вступительные испытания;
* Количество мест не ограничено;
* Наличие лицензии и аккредитации (диплом государ-
ственного образца);
* Равновесная цена.Фиксированная стоимость по догово-
ру на весь период обучения;
* Акции и скидки.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ:
Телефоны: Приемная комиссия — 8-933-441-29-30

Учебно-методический отдел — 8-913-143-11-96
Режим работы: пн-пт, 9:00-18:00colledge_anna_muratova@

mail.ru

Почему мы?
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Интересные предложения 
от ИНТехнО

Программы профессиональной переподготовки от 3500 рублей, программы повышения 
квалификации по 2000 рублей и сдвоенные программы для учителей по 7000 рублей!

Стоимость обучения всего 2000 рублей! Успейте подать заявку и пройти обучение дистанционно!

Институт новых технологий в образовании  реализует программы профессиональ-
ной переподготовки свыше 250 часов для педагогов, специалистов и руководителей 
(продолжительностью от 3  до 10 месяцев), программы повышения квалификации 
свыше 16 часов (продолжительностью 1 месяц), а также проводит факультативы и 
семинары по актуальным вопросам образования, менеджмента, управления персона-
лом, финансов, маркетинга, личной эффективности и коммуникаций.

 Особенностью обучения является активное использование в образовательном про-
цессе дистанционных образовательных технологий, позволяющих качественно, в 
сжатые сроки и предельно комфортно получать необходимые слушателям знания.
Институт новых технологий в образовании предлагает принять участие в уни-
кальных акциях:

  «Ноябрь приветлив, ноябрь игрив…»  «Приветливые» скидки от ИНТехнО!
Программы повышения квалификации за 450 рублей! Успейте подать заявку!
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«Ноябрь приветлив, ноябрь игрив».  «Приветливые» скидки для воспитателей!

Программы профессиональной переподготовки по 3000 рублей, программы повышения 
квалификации по 1500 рублей! 

Телефоны:
8 (800) 555-54-30 (бесплатно по России); +7 (495) 105-96-04;  +7 (3812) 21-00-57

+7 913 635-45-04 — viber и whatsapp
+7 913 628-05-36 — whatsapp

+7 913 633-77-43 — viber и whatsapp
 Электронные адреса:

edu.mo@in-texno.ru — Учебный отдел
edu.rcps3@in-texno.ru— по вопросам подачи заявки на обучение

edu.mo3@in-texno.ru— по юридическим договорам
Оставьте заявку на интересующую вас программу, укажите ваш e-mail 

и контактный телефон.  Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Институт новых технологий в образовании всегда идет в ногу со временем и опережает его.
Специалисты ИНТехнО уже сегодня предлагают педагогам пройти обучение по востребо-
ванным и актуальным программам профессиональной переподготовки в 2020-2021 году.

https://in-texno.ru/news/noyabr-privetliv-noyabr-igriv-aktsiya-dlya-rabotnikov-doshkolnogo-obrazovaniya-v-intekhno
https://in-texno.ru/news/pervaya-pomoshch-okhrana-truda-go-i-chs-3
https://in-texno.ru/news/skidki-dlya-uchitelej-ot-intekhno
https://in-texno.ru/news/v-intekhno-vygodnoe-predlozhenie-dlya-pedagogov-nastavnikov


Интересные предложения 
от Business Lingua School Институ-
та новых технологий в образовании 

100% дистанционное, проходит без отрыва от работы или учёбы 
в удобное для вас время в системе дистанционного обучения.
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Телефоны: 
8 (800) 555-54-30 (бесплатно по России)

+7 (495) 105-96-04
+7 (3812) 21-00-57

+7 913 628-05-36 — viber и whatsapp
+7 913 635-45-04 — viber

+7 913 633-77-43 — viber и whatsapp

Почта: school_anna_muratova@mail.ru

 

 «Оранжевый ноябрь…в ИНТехнО!
Курсы иностранных языков от 500 рублей! Изучайте иностранный язык дис-
танционно!

«Оранжевый ноябрь…» радует своими скидками!
Только в ноябре скидка 60% на изучение испанского языка в ИНТехнО!Курсы иностранных языков от 500 рублей!

 Изучайте иностранный язык дистанционно!

Только в ноябре скидка 60% на изучение 
испанского языка в ИНТехнО!



Творческий 

коллектив:

Главный редак тор 

ж урна ла,  автор –  Анна 

Евгеньевна Муратова, 

дирек тор ЧПОУ «Школа 

(Коллед ж)  Анны 

Муратовой» 

Редак тор ж урна ла, 

с тарший коррек тор, 

соавтор –  Куликова 

Вероник а

 Дизайн,  верс тк а – 

Муратов Станис лав, 

Школа
Телефон: +7 (923) 037-94-76, +7 (913) 633-70-33

Почта: school_anna_muratova@mail.ru

Колледж
Телефоны: Приемная комиссия — 8-933-441-29-30

Учебно-методический отдел — 8-913-143-11-96
Почта: colledge_anna_muratova@mail.ru

Почта журнала: elektronikum00@mail.ru 


