
Время с пользой

Автор: Анна Худякова
06.04.2020 14:46

Ситуация, которая сегодня происходит в мире, стране, в нашем крае, городе, в  семье ,
это не повод для паники, злости и раздражения, осуждения. Мы можем максимально
полезно провести время в кругу близких людей. Мы можем по-другому посмотреть на
мир и на то, что раньше казалось нам малоинтересным.

  

Сегодня нам дана уникальная возможность проявить себя сознательными,
внимательными, понимающими и чуткими.  Мы можем умножить наши силы- силой любви
близких нам людей.Мы можем стать для наших близких источником вдохновения,
открыть  новые горизонты, интересные дела, увлечения.

  

 Самое главное-это радость общения, позитивные эмоции, улыбки и смех. Дарите своим
родным любовь и говорите чаще, как Вы их любите.

  

Вместе мы сможем преодолеть любые трудности. Желаем Вашим семьям здоровья,
гармонии, терпения! Мы предлагаем не унывать, а провестиэто  время с пользой,ведь
столько еще вокруг неизведанного, неуслышанного, непрочитанного….

  

«Приобретая привычку к чтению, вы строите для себя убежище практически от
всех страданий жизни», – Сомерсет Моэм.

  

Дети становятся читателями на коленях своих родителей!

  

Семейное чтение! Вот так можно провести не один вечер с родными. Чтение – некий
мост из мира идеального в мир реальный и наоборот.

  

Ах! Этот увлекательный и незабываемый мир книг. Они помогают ярче ощущать внешний
мир. Мир книг наполнен нужными нам чувствами и эмоциями и окрашен во все цвета
радуги.
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Мы предлагаем окунуться в этот сказочный, незабываемый, приключенческий мир.

  

На сайте лицея Вы можете найти для себя ту самую золотую полку и свою книгу,
которая станет настольной.

  

https://licey73.ru

  

Это ссылка также поможет Вам почитать интересные книжки: 
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/

  

Если вы хотите вместе послушать аудиокниги: 
https://deti-online.com/audioskazki/

  

…изогнувшаяся сосна — единственный и лучший способ изобразить ветер, который
иначе и не нарисуешь, он невидим.

  

Нарисуйте совестную картину мира и пусть она радует Ваших родных

  

http://risuemdoma.com/video

  

Сделайтеаппликацию

  

1.inka.ru/masterim-s-detmi-svoimi-rukami/applikatsiya-s-detmi/
 2. https://tytmaster.ru/podelki-applikacii/
 3. https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/podelki-dlya-detej.html
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 Проявите творчество и талант:
 1. http://ihappymama.ru/poshagovyj-master-klass-po-lepke-lepim-milyh-zhivotnyh/
 2. https://www.colady.ru/15-luchshix-uprazhnenij-dlya-rebenka-shkolnika-7-10-let-v-domashni
x-usloviyax.html

  

Игрушку своими руками- лучший подарок для друзей и близких: 
 1. https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete-izgoto
vit-s-detmi-pryamo-sejchas-1411465/
 2. https://www.passion.ru/mama/obuchenie-i-razvitie-detey/sdelay-sam-7-interesnyh-igrushek-i
z-podruchnyh-sredstv-154972.htm
 3. https://www.uaua.info/ot-1-do-3/razvitie-ot-1-do-3/news-44782-chem-zanyat-detey-doma-raz
vivayuschie-igry-dlya-malyshey-svoimi-rukami/

  

https://razvivash-ka.ru/detskij-konstruktor-svoimi-rukami/

  

Готовим весте и вкусно! 
https://www.passion.ru/food/sostavlyaem-menyu/9-blyud-kotorye-legko-prigotovit-vmeste-s-re

benkom-153812.htm

  

Приучать ребенка к спорту нужно с детства, родители должны показывать своим детям
пример активной, интересной и подвижной жизни. Движение — основное проявление
жизни и в то же время средство гармоничного развития личности.

  

Вместе займитесь спортом https://youtu.be/eIqGGK3becA

  

Поиграйте  в подвижные игры: https://daynotes.ru/podvignie_igri_dlya_detey_v_pomeshenii/

  

Домашняя дискотека- замечательный способ провести весело время и получить море
энергии и позитивных эмоций:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjGmM6lHmBZc40XpBWsLYR0YYvqgu2bm
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https://www.youtube.com/watch?v=3Q3Y2bLxaX0

  

Разговор о главном-странички для родителей
 1. https://vseprorebenka.ru/vospitanie/psihologija/krizis-7-let-u-rebenka.html
 2. https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/11-sovetov-ot-mnogodetnoj-mamy-psihologa-che
mu-opytu-doveryayut-milliony-roditelej-2120815/
 3. https://www.ya-roditel.ru/parents/consultation/
 4.  https://www.det-psi.ru/zadat-vopros/
 5. https://mojmalysh.ru/?p=1867
 6. https://schoolpsy.wordpress.com/2011/10/26/ ответы-психолога-на-вопросы-родителе/
 7. https://преодоление35.рф/sajty/  (все для родителей детей с ОВЗ)

        

Книги современных авторов для детей 

Темы и проблемы 

  

Авторы, книги 

  
    

Развод родителей, взаимоотношения ребенка с отчимом или мачехой

  

Е. Габова «И отец мой и мама моя»
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Тема сиротства, проблемы детей, оказавшихся в детских домах или приемных семьях

  

Д. Сабитова «Цирк в шкатулке», «Где нет зимы», «Три твоих имени». С. и Н. Пономарёвы «Боишься ли ты темноты?»

  
    

Взаимоотношения детей в школе с учителями, сверстниками

  

Е. Габова «Двойка по поведению»,

«Не пускайте рыжую на озеро».

А. Гиваргизов «Записки выдающегося двоечника». Жвалевский, А., Пастернак Е.

«Я хочу в школу!»

Е. Мурашова «Класс коррекции», «Одно чудо на всю жизнь»

  
    

О первой любви

  

Т. Крюкова «Костя и Ника». С. и Н. Пономарёвы «Фото на развалинах».

Е. Габова «Большая девчонка», «Толик Дуб Сергеевич». В. Козлов «Волосы Вероники» и «Маленький стрелок из лука», «Время любить»
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Вопросы расовой и религиозной терпимости, толерантного отношения к людям иной веры и национальности

  

М. Мартиросова

«Фотографии на память»

Анатолий Приставкин «Ночевала тучка золотая.»

  
      

 К.Г.Паустовский цикл «Повесть о жизни», рассказ «Акварельные краски»,
«Телеграмма»

  

Ю. Яковлев Рассказы

  

Л.Андреев Рассказы

  

А.Грин «Зеленая лампа»

  

Борис ГАНАГО  «Письмо Богу», «Зеркало» и другие рассказы

  

Владимир Железняков «Чучело»

  

Б. Екимов. “Говори, мама, говори…” и другие рассказы
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Владимир Тендряков.«Хлеб для собаки» и другие рассказы

  

Валентина Осеева«Бабка» и  другие рассказы

  

Татьяна Петросян«Записка»

  

Борис Васильев «Вы чье, старичье?», «Летят мои кони» , « Экспонат №», «Кажется, со
мной пойду в разведку»

  

Альберт Лиханов«Благие намерения», «Последние холода», «Обман», «Никто»,
«Солнечное затмение», «Высшая мера», «Лабиринт», «Невинные тайны», «Вам письмо».

  

Юрий Нагибин «Мой первый друг, мой друг бесценный»

  

Татьяна Толстая «Кысь», рассказы, повести

  

Список литературы для чтения на досуге

  

Приключенческая литература. 

  

Жюль Верн «Дети капитана Гранта», «Вокруг света за 80 дней», «Двадцать тысяч
лье под водой».

  

Артур Конан Дойл «Рассказы о Шерлоке Холмсе».Детектив, присутствует юмор,
экранизирован и популярен.
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ЛитератураXX века

  

Джон Толкин – создатель искусственных языков. «Хоббит» – история о стране
Средиземье.  Наблюдается связь со сказкой, присутствует мифологический слой.

  

Джером Сэлинджер «Над пропастью во ржи» - роман воспитания, книга,
формировавшая массовую культуру ХХ столетия. В названиипроизведения сыграло
значимую роль шотландское народное стихотворение «Comin' Thro' theRye» («Если ты
ловил кого-то вечером во ржи…»), обработанного Р. Бёрнсом. Интересен образ главного
героя, особенности становления личности подростка, проблема взаимоотношений
«отцов и детей». Проблема поиска смысла жизни.

  

Эрнест Хемингуэй – лауреат Нобелевской премии. «Старик и море». Мотив
одиночества, страдания человека и победа героического начала в нем. Философское
восприятие мира и роли человека в нем.

  

РэйБрэдбери. Философичность произведений«451 градус по фаренгейту» - роман-а
нтиутопия. Понимание счастья героями. Тема тоталитаризма в романе.
«Вино из одуванчиков»
- 
автобиографическая повесть.
«
Марсианские хроники
»
. 

  

«Улыбка» Тема угрозы ядерной войны , тоска по более простой жизни.

  

Братья Стругацкие – русские фантасты. «Хромая судьба», «Страна багровых туч»,
«Трудно быть Богом», «Второе нашествие марсиан», «За миллиард лет до конца
света» . Мир будущего в
произведениях.
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Литература конца XX – начала XXI века.

  

«Гарри Поттер» Джоан Кэтлин Роулинг как современная литературная сказка.
Решение проблемы борьбы добра и зла. Экзистенциальный аспект (борьба со злом в
себе).

  

Джон Грин – американский писатель YA (young-adult –с англ. молодой взрослый)
романов и YouTubeблоггер. Общественная деятельность Грина по популяризации
читающего подростка как героя современности. Общественная работа с тяжело
больными детьми. Обладатель литературной премии Рrintzaward и первый в списке
BestSeller по версии NewYorkTimes за 2012 год. Значение термина «бестселлер».
«Виноваты звезды»
- 
роман о подростках, борющихся за жизнь. Вечные вопросы в романе: кто виноват? Что
делать?

  

Интересны и другие романа Дж. Грина: «Бумажные города», «В поисках Аляски»,
«Многочисленные Катерины» .

  

Дмитрий Глуховский «Метро» -   постапокалиптический  роман, описывающий жизнь
людей в  московском метро
после 
ядерной войны
на Земле. Интернет-роман, роман-игра как веяние времени.

  

Вероника Рот «Дивергент» - «постапокалиптическая антиутопия».Образ мира
будущего. Деление людей на касты как попытка избавиться от пороков, приведших мир
к гибели. «Особенные» люди как лишние люди. Борьба «за место под солнцем».

  

Шлей Лилия Владимировна, УГА - 2012
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