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Реализация принципа преемственности
дошкольного и начального общего образова
ния в условиях современного образовательно
го пространства
В статье представлена сущность проблемы
преемственности на уровнях дошкольного и на
чального образования, динамика развития этой
проблемы и подходы к ее решению в условиях
реализации стандартов начального общего и
дошкольного образования.
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The realization of the succession of preschool
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modern educational sphere
The article deals with the problem of succession
of preschool and primary school brunches of edu
cation, the development of this problem and
approaches to its solution in accordance with new
educational standards’ realization.
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Эффективные приемы таймменеджмента
В статье рассматривается таймменеджмент
в качестве педагогической технологии. Описаны
аспекты этой технологии, а также ее признаки и
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Семья как целостная основа социальной
адаптации
Статья посвящена проблеме социальной
адаптации ребенка, так как, вступая в общест
венную жизнь, он становится членом различных
групп, сообществ. Семья — первая ступень в
жизни человека, именно в семье ребенок получа
ет первые умения и навыки проживания и взаи
модействия с обществом. В статье анализирует
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The family as the basis of values of social
adaptation
The article deals with the problem of social
adaptation of the child, because entering public life,
he becomes a member of various groups and com
munities. A family is the first step in a person’s life,
in a family child receives the first living skills and
interaction with society. The article analyzes the
phenomenon of family socialization and family edu
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ся феномен семейной социализации и семейного
воспитания. Значительное место уделяется зада
чам семейной социализации, влиянию семьи на
подготовку ребенка к школе. Автор стремится
проследить процесс влияния внутрисемейных
психологических факторов на воспитание ре
бенка в целом.
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cation. Considerable space is devoted to problems
of family socialization, the influence of the family
on the preparation of the child for school. The
author tries to trace the impact of intrapsycholo
gical factors on education of the child in whole.
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лемы, кризисы, противоречия…
В статье обозначены тревожные тенденции
старения и нехватки педагогических кадров в
системе образования, рассмотрены приоритеты
государственной образовательной политики, ак
туализирована проблема нравственного совер
шенствования молодого учителя начальной
школы, обоснованы объективные и субъектив
ные факторы его нравственного становления и
их противоречивость, выявлены особенности
взаимодействия молодого педагога с родителя
ми в духовнонравственном контексте.
Ключевые слова: молодой учитель, кадровый
кризис, современное образование, начальная
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Young teacher of elementary school: prob
lems, crisies, contradictions…
The article deals with the urgent trends of lack
and aging of pedagogical stuff in the system of edu
cation. It examines the main points of state educa
tional policy, touches the problem of moral deve
lopment of a primary school young teacher, gives
the basis of objective and subjective factors of moral
development and its contradictions. The author
finds out peculiarities of the interaction of a teacher
and parents in the sphere of moral and spiritual
education.
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dern education, primary school, moral and spiritual
education, pupils’ parents.
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Формирование основ информационной
компетентности при работе с таблицей
В статье рассматриваются основные подхо
ды к формированию информационной компе
тентности младших школьников на примере ра
боты с таблицей.
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The article deals with the main approaches to
the formation of informational competency in pri
mary school by the example of working with a table.
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Творчество наших читателей
Песня матери
Колыбельная
За окном ярко светит луна.
В дом приносит покой нам она.
Спи, сынок, тебе радужных снов.
Я сложу тебе песню из слов:
Нелегка, дружок, наша жизнь,
Только ты в седле удержись!
Что бы ни было там впереди,
Ты всегда свое слово держи.
Пусть судачит людская молва,
И я вновь повторяю слова:
Нелегка, дружок, наша жизнь,
Только ты в седле удержись!
У судьбы много дальних дорог.
Сколько будет обид и тревог?
Если кругом пойдет голова,
Материнские вспомни слова:
Нелегка, дружок, наша жизнь,
Только ты в седле удержись!
Над землею плывут облака.
Утопает в тумане река.
В ранних росах искрится трава.
Ты запомни, мой мальчик, слова:
Нелегка, дружок, наша жизнь,
Только ты в седле удержись!
Будешь, сын мой, всегда на коне,
Если вспомнишь в пути обо мне.

О счастье
В ясный день и в день ненастья
Люди думают о счастье.
Как его найти, узнать?
А потом — не потерять.
Может, в отблеске зари
Блещут счастья янтари?
Может быть, оно мгновенье?
Теплых рук прикосновенье?
Но попробую сама
Дать ответ, мои друзья!
Счастье — солнцу улыбаться,
Тихим ветром наслаждаться.
Счастье — Пушкина читать,
Счастье — другу доверять.
И в шопеновских этюдах
Слышать звук живого чуда.
Счастье — маму обнимать,
Весть от сына получать.
Счастья миг прозрачен, чист,
Как дождем умытый лист.
Счастье каждому дано,
Только делайте добро!
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