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то был школьный новогодний
концерт. На перемене классная
уловила мой рукав, заставила затормозить и сказала: «Будешь Элвисом
Пресли!» Я не выступал на сцене никогда.
Даже стул среди родственников, на котором надо было читать стих, внушал мне
ужас. Но деваться было некуда, я начал
учить слова. Потом движения. Понемногу
проникся и даже почувствовал себя кемто вроде брата Пресли. Чтобы не струсить, обошёл всех друзей и пригласил на
концерт.
Перед тем, как выйти на сцену, едва
не упал. Так тряслись коленки. Но я
вышел. Залитый ярким светом, сделал
жест. И застыл. Потому что была тишина… Я стоял в позе, ловил на себе
взгляды друзей и ничего не понимал.
Сломался магнитофон. Номер отменили. Зато дома Новый год удался на
славу: я здорово отплясывал, совсем
как Пресли. Да и потом на разных вечеринках был гвоздём программы.
И вам весёлых праздников, дорогие
читатели.
Искренне ваш
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Тема номера

Без движения
нет
достижения
«Его как будто подменили», «раньше так понимали друг друга,
а теперь…» Родители расстроены: их малыш, такой милый, стал
совершенно неуправляем. Они абсолютно правы, а причина
разлада проста и естественна – малыш растёт.

Д

ля каждого возраста характерны свои особенности. Они то
и тревожат родных. Но абсолютно нормальны и закономерны. Каждый
человек
строит
особенные
неповторимые отношения с окружающим миром. Но есть общее у всех –
возрастные периоды развития. Каждому этапу жизни соответствует своя
«деятельность», интересная в данный
момент. Она подталкивает малыша к
развитию, познанию нового, «одаряет»
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новыми качествами. Эти приобретения
меняют маленького человека, и он переходит на следующий уровень. Меняются и отношения с близкими
людьми – к большому их удивлению.
Так возникают кризисы. Взрослые
часто не успевают подстроиться под меняющийся мир ребёнка, пересмотреть
отношения с ним. Вот и получается:
малыш растёт и старые рамки отношений уже малы, «трещат по швам». Так
в какие моменты нужно быть начеку?

Тема номера

Младенчество (0–1)

Малыш пока беспомощен и полностью
зависим от взрослых. Потребность в

общении – максимальная, а средства и
возможности – минимальны, поэтому
формируется неразрывная связь со
взрослым. Основная деятельность –
непосредственно-эмоциональное общение. Если вы проводите с ребёнком
много времени в «разговорах», «обучении», то у него формируются важнейшие навыки: потребность в общении,
эмоциональные отношения с окружающими, закладываются структуры для
развития речевого общения. Ребёнок, с
которым регулярно разговаривают,
принимают его и ласкают, начинает доверять миру, что помогает ему в дальнейшем легче узнавать новое и
развиваться.

С возрастом ребёнок осваивает новые навыки.
Так меняется его внутренний мир.

Кризис 1 года

В год ребёнок уже многое умеет и многому учится. Он уже проявляет интерес
к предметам и даже вовсю орудует ими.
«Агукать» с мамой уже не так интересно. Гораздо больше увлекает замочек, висящий на шкафу, или папины
ключи. А что уж говорить о розетках!
И вот у милого ласкового малыша проявляются острые реакции на запреты:
каждое ограничение вызывает раздра-

жение и крик. Чем эмоциональнее
малыш, тем ярче он будет выражать
свой протест. Может даже топать ножками или пытаться ударить.
Что же делать? Постараемся помочь выстроить новые отношения с
ребёнком, а ему – гармонично развиваться.
• Запрещаем только в случае крайней
необходимости (опасное для здоровья,
принципиальные в воспитании мо-
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Тема номера
менты). Запреты по любому поводу и
постоянные одёргивания ребёнка утомят вас и будут раздражать его.
• Запрещая, объясняйте, почему
нельзя (находите разумные причины в
совместном диалоге, а не «потому что я
так сказала»).
• Организуйте общение в деятельности. Делая что-то вместе, говорите,

Раннее детство
(от 1 года до 3 лет).

В этот период общение со взрослыми перестаёт быть только эмоциональным и
переходит в сторону действия с различными предметами. Теперь мы многое делаем вместе: играем, гуляем, готовим,
занимаемся. Как мы помним, ведущая
деятельность в этом возрасте – предметно-орудийная. И если взрослый перестроит простое общение в совместную
деятельность, освоение предметного
мира, то у ребёнка сформируются система «Я», наглядно-образное мышление,
ходьба и навыки владения «орудиями»,
понимание причинно-следственных связей, устройства внешнего мира.
Этот чудесный возраст, время первых
открытий и нового опыта завершается
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объясняйте, комментируйте. Учите
пользоваться новыми предметами, организуйте с ними игры. В рамках такого
общения будет быстрее развиваться
речь ребёнка, его знания.
• Вовлекайте в совместные дела. Пусть
«помашет» веником, когда вы убираетесь,
или отнесет свою чашку на место, приготовит обед мишке, когда вы варите суп.

кризисом 3 лет. Так называемый кризис
«я сам» известен так же хорошо, как подростковый, но несмотря на это, многие
всё же заходят в тупик, пытаясь совладать со своим маленьким «скандалистом».
Симптомы:
• Упрямство, вредность, непослушание, проявляющиеся в постоянном доказывании своей точки зрения, непринятии
критики, помощи, мнения взрослых.
• Отстаивание своего «Я» («я хочу»,
«я буду», «я сам», «МОЁ»).
• Желание быть лучшим во всём, которое проявляется в соревновательном
взаимодействии с другими детьми (особенно братьями и сёстрами).
• Агрессия – крики, топанье ногами,
истерики, капризы, постоянное несогласие, драки, толкания, кусание.

Тема номера
Что делать?
• Всем членам семьи придерживаться
одной системы воспитания (лучше не
авторитарной): объяснять, договариваться. Разные подходы к воспитанию
ребёнка в семье способствуют тому, что
малыш учится манипулировать взрослыми, усваивает двойные стандарты поведения.
• Договариваться не значит потакать.
Удовлетворите истерику один раз, она
закрепится в поведении как способ достижения желаемого.
• Позвольте ребёнку самому принимать решения (там, где это не противо-

речит
безопасности
и
здравому
смыслу). Немного делегированной ответственности развивает самостоятельность, сглаживает конфликты.
• Поощряйте самостоятельность
(пусть помоет за собой посуду, подметёт)
• Ребёнку в такой период особенно
нужны внимание, ласка, забота и любовь. Помните об этом.
• Если вам трудно справляться
самим, не пренебрегайте помощью специалиста. Пара консультаций психолога помогут малышу и облегчат жизнь
вам.

Кризис – это конфликт между «новой» личностью
и старыми отношениями.
мой деятельности, желание быть нужным,
полезным, а также – способность контролировать свои желания. Завершает этот
возрастной период кризис 7 лет.
Симптомы:
• Вредничанье, вплоть до негативизма (отрицание влияния взрослого,
отказ выполнять просьбы).

Дошкольный возраст
(3–7 лет)

Круг общения расширяется и ребёнок
может говорить на отвлечённые темы.
Основное противоречие – между желанием быть как взрослый и неспособностью к этому.
Основная деятельность – ролевая
игра. Именно в играх ребята «примеряют» на себя взрослые роли: профессии (игры во врачей, учителей и т.д.),
семейные роли (дочки-матери) В игре
дети не только учат новые роли, но и
усваивают правила поведения в обществе,
нормы и ценности. Так же у детей формируется потребность в общественно значи-

Привлечение
внимания
при помощи
кривляний,
«детскости»
в поведении...
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• Наигранность.
• Передразнивание, вертлявость, неусидчивость.
• Привлечение внимания при помощи
кривляний, «детскости» в поведении, дерганье и постоянное отвлечение взрослых.
• Ябедничество.
Что делать?
• Чрезмерно жёсткий контроль –
первый враг. Дайте ребёнку возможность самому принимать решения
(пусть не во всём, но...).
• На ребёнка свалилось много «должен» и «надо», помогите там, где возможно. Или поставьте задачу в
«творческой» формулировке, чтобы ему
«самому» захотелось что-то сделать, а
не потому, что вы заставили. Превратите рутину в игру.
• Дайте ребёнку возможность высказать и аргументировать своё мнение (не
надо давить авторитетом, выслушайте),
вы же растите мыслящего человека.

Младший школьный
возраст (7–11 лет)

Развитие связано, в-первую очередь, с
поступлением в школу и освоением
новых социальных ролей, правил поведения. Поэтому и ведущая деятельность – учебная.
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• Не забывайте, что малыш – отдельная
личность, поддерживайте его и развивайте.
• Не перегружайте. Многие родители
отдают ребёнка в 10 кружков и секций.
Выберите одно направление и развивайте малыша.
• При непослушании договаривайтесь, учите ребёнка «видеть» последствия своих решений и поступков,
больше разговаривайте.
• Хорошо, когда правила оговорены
заранее. То есть ребёнок знает, что его
ожидает в случае, если он что-то сделает или не сделает. Не наказывайте
сразу же, делайте предупреждения,
чтобы малыш имел возможность остановиться и изменить своё поведение.
• А для борьбы с непослушанием хорошо помогает «день непослушания»,
когда (в пределах разумного) ребёнку
можно делать, что он хочет (пообедать
мороженым, не убрать комнату, не заправить постель и т.д.)

В это время формируются самооценка, дисциплина и самодисциплина,
самоконтроль. Появляется внутренний
план действия: ребёнок, мысленно
представляет результат, последовательность своих действий.
Чтобы помочь в освоении нового,
развитии, мы можем сделать многое.
• Хвалите. Ищите поводы для поощрения ребёнка. Подкрепляйте желаемое поведение положительной мотивацией (чем-то,
что для малыша важно и желаемо).
• Правила поведения обсуждайте заранее. Ребёнок должен понимать, что
будет, если он не уберёт игрушки, не
сделает уроки и так далее.
• Наказание должно соответствовать
величине проступка, а не вашей злости.
Не надо лишать ребёнка всего на свете
или устанавливать срок наказания в несколько месяцев.

Тема номера
• Спрашивайте о школе, друзьях,
учителях. Совместно разбирая ситуации, вы формируете социальный и эмоциональный интеллект, а главное –
транслируете семейные ценности и
принципы, которые хотите сформировать у сына или дочери.
• Никогда не говорите плохо о
друзьях ребёнка, учителях и школе в
целом в его присутствии. Кроме снижения уровня доверия и мотивации вы
ничего этим не добьетесь.
• Помогайте школьнику с уроками,
оценивая уровень его самостоятельности заранее. Делегируйте доступное,
чрезмерный контроль мешает сформироваться самостоятельности. Но если
вы видите, что ребёнок много ошибается, долго делает, не справляется с
чем-то, – это верный признак того, что
эта сфера еще должна быть на уровне
«вместе со взрослым». Сначала помогайте, потом просите сделать самому, но
обязательно проверяйте и вместе исправляйте и анализируйте ошибки, как

Сами виноваты
В наши дни стрессы и тревожность у
детей стали распространённым явлением. Индийские специалисты в области
детской психологии утверждают, что
часто виной тому сами родители, которые не осознают, что их поведение
может вызывать у ребёнка тревогу.
Отцам и матерям стоит обратить внимание на такие моменты, как ночные кошмары у детей, вспышки агрессии,
жалобы на боли в желудке или головную
боль, трудности с концентрацией внимания, изменение поведения, появление
дурных привычек, изменение аппетита –
от его отсутствия до обжорства. Все эти
признаки – повод обратиться к психологу, так как маленькие дети ещё не в
силах самостоятельно справиться со
стрессом.
timesofindia.indiatimes.com

только вы видите «безошибочное выполнение», можете смело делегировать.
Этот возрастной период заканчивается кризисом, известным в широких
кругах, – подростковым.
Чрезмерный
контроль
мешает
сформироваться
самостоятельности
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Подростковый возраст

Трудный период. Перестройка происходит в разных направлениях: человек
меняется не только внутренне, но и физически. Эти изменения буквально
«бросаются в глаза». Возможно, именно
поэтому противоречия подросткового
возраста приводят к кризису более явному и часто более острому, чем предыдущие. Учёба отходит на второй план,

основным становится общение со
сверстниками. Именно их мнение подросток ценит и принимает во внимание.
Родители заходят в тупик, учащаются
конфликты, подросток чувствует себя
одиноким и непонятым, пытаясь
сначала спокойно, а потом всё более
уверенно и дерзко проявлять свой характер, отстаивать взгляды, расширять
границы.
Признаки подросткового кризиса:
• Проявления могут начаться уже в
10 лет.
• Появляется негативизм – отрицание привычных норм и правил, противопоставление
себя
обществу
(и
взрослым в первую очередь).
• Внимание к внешности (меняющемуся телу, голосу, лицу), могут появляться комплексы, отрицание себя,
стеснение.
Подросток
чувствует себя
одиноким
и непонятым
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Тема номера
• Тяга к одиночеству, желание от
всех отгородиться и в тоже время желание быть частью группы, чтобы тебя заметили и признали, хорошо к тебе
относились, понимали и любили.
Не зря говорят, что подростковый
возраст – время противоречий. Они
проявляются и в сфере эмоций, и желаний, и во взаимоотношениях с родителями. Подросток любит их, но иногда
стесняется, хочет отделиться, быть независимым и в тоже время остро нуждается в помощи, защите, поддержке,
понимании и любви. И при этом так,
чтобы никто не заметил и не высмеял.
А родители не всегда успевают понять, что происходит с детьми, ведь их
настроение и желания меняются так
часто, что за ними не поспеть. И вот частенько разговоры сводятся к нравоучениям,
но
так
договориться
не
получается.
Так что же делать?
• Уважение к личному пространству
подростка, физическому (право на
уединение) и психологическому (конфиденциальность дневников, переписок
и так далее).

• Доверительные отношения (желательно выстроенные заранее). Вы
должны быть тем, к кому ребёнок в
первую очередь придёт за помощью с
любой проблемой.
• Душевные разговоры: общение, в
конце концов, – ведущая деятельность
у подростков и с вами должно быть интересно.
• Внимание, поддержка, помощь,
участие, вера и доверие – всё это тоже
способствует проживанию подросткового кризиса.
Безусловно, каждый человек индивидуален и нет повторяющихся ситуаций,
поэтому общие для кризисов проявления могут варьироваться от случая к
случаю, а рекомендации могут работать
для кого-то в большей, для кого-то в
меньшей степени. Главное, что любовь
и взаимопонимание помогают найти
выход практически из любой ситуации.
Наталья БУРМИСТРОВА,
кандидат психологических наук,
доцент

№ 8-9 • 2018

Мама, папа, я

9

Я расту

Ближе к маме
Раннее детство – до трёх лет, время бурного развития и становле‐
ния эмоций. Никогда больше человек не будет так искренен:
малыши непосредственно радуются, обижаются, сердятся.
Эмоциональный контакт с родителями, выражение любви –
жизненно необходимы.

Б

ешеный
темп
современной
жизни, большая загруженность
мам и пап входят в конфликт с
потребностями малыша: времени на
эмоциональный контакт становится всё
меньше. Но именно душевная близость
с мамой в этом возрасте влияет на всё
развитие малыша – интеллектуальное,
физическое и эмоциональное.
До года малыш абсолютно беспомощен, мама полностью удовлетворяет все
его потребности. Однако после года её
роль меняется, малыш начинает поне-
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многу отдаляться. Но это не означает,
что ему не нужны любовь и поддержка.
Общение в этом возрасте необходимо.
Рассказывайте малышу интересные истории, объясняйте буквально всё, что
его интересует. Так малыш не только научится правилам поведения в обществе,
общению со сверстниками, но и будет
чувствовать эмоциональную близость
мамы – ведь она не только запрещает,
но и объясняет. В возрасте после года
важны не только разговоры, но и поцелуи, объятия, поглаживания.

Я расту
Специалистами разработаны игры на
развитие эмоциональных отношений
матери и ребёнка.
Для детей с рождения до года:

Переодевалки-одевалки
Переодевая малыша, целуйте ему
части тела, приговаривая:
Мы в городе родились
И на славу удались:
Ножки будто калачи, x
Щёчки будто кумачи.
В ручках прянички,
В щёчках яблочки,
Глазки-звёздочки,
Губки-розочки.

Зубастый крокодил
Положите малыша на спину. Ваша
ладошка – это пасть крокодила. Поздо-

ровайтесь с ребёнком от имени «крокодила» (раскрывайте и закрывайте ладошку). А потом скажите:
Крокодил, крокодил (имя ребёнка),
ручку (ножку, и т.д.) откусил.

Высоко потолок
Возьмите малыша под грудь и живот
и осторожно приподнимайте вверх,
опускайте, приговаривая:
Раз – подскок!
Два – подскок!
Высоко потолок!
Я скачу, я лечу,
Стать высоким хочу!

Птичка
Возьмите руку ребёнка в свою и хлопайте ею по вашей раскрытой ладони,
приговаривая:

Декабрь 2018
Январь 2019
2 (18-00)
9 (12-30)
15 (18-00)
16 (18-00)
22 (18-00)
8 (12-30)
18 (19-00)
19 (12-30)
19 (18-00)
20 (12-30)
23 (11-00)
26 (12-30)
26 (18-00)
27 (12-30)

Декабрь 2018. Большая сцена:
«Большое путешествие: драконы, демоны, герои»
«Гулял по улице щенок» по ст. Левина и Р. Мухи
«Дон Кихот» Мигель де Сервантес
«Турандот» К. Гоцци
«Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. Бомарше
Январь 2019. Большая сцена:
«Синяя птица» М. Метерлинк
«Божественная комедия» И. Шток
«Маугли» Н. Гернет
«Турандот» К. Гоцци
«Гулял по улице щенок» по ст. Левина и Р. Мухи
«Наша Чукоккала» К.Чуковский
«Тигрик Петрик» Н. Гернет
«Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. Бомарше
«Аленький цветочек» С.Т. Аксаков

6+
6+
12+
16+
16+
6+
12+
6+
16+
6+
0+
0+
16+
6+

Тел: 8 (495) 699-3310, 8 (495) 699-5373, 8 (495) 699-5979 www.puppet.ru
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Я расту
Села птичка на ладошку,
Посиди у нас немножко.
Посиди, не улетай.
Улетела птичка, ай!

На последних словах мама раздвигает
колени и опускает ребёнка на пол
между ног.
Ехал пан, ехал пан
Шагом, шагом, шагом, шагом, шагом,
Ехал пан, ехал пан
Рысью, рысью, рысью, рысью.
Ехал пан, ехал пан
Махом, махом, махом, махом,
В ямку бух!

Дрозды
Взрослый и ребёнок сидят напротив
друг друга. Взрослый произносит слова
и повторяет движения в соответствии с
текстом, поочерёдно дотрагиваясь до
себя и до ребёнка. На последних словах
взрослый обнимает малыша.

Для детей от 1 года:
Игры на коленях для создания эмоционально-тактильного взаимодействия
родителя и ребёнка. Эти игры нравятся
и малышам, и родителям.

Тушки-тутушки
Мамы кладут себе на колени подушку, сажают на неё ребёнка. В соответствии с текстом ритмично поднимают
колени, затем подушку наклоняют, ребёнок плавно съезжает с подушкой, возвращают подушку на колени.
Тушки-тутушки,
Сидели на подушке.
Пришли подружки,
Столкнули с подушки.
Мы с подушки – ух!
На подушку – плюх!

Ехал пан
Ребёнок сидит на коленях у мамы,
мама ритмично поднимает и опускает
колени, постепенно увеличивая темп.
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Я – дрозд,
И ты – дрозд.
У меня – нос,
И у тебя – нос.
У меня щёчки розовые,
И у тебя щёчки розовые,
Мы с тобой два друга,
И любим мы друг друга.

Совместная ходьба
Ребёнок ставит свои стопы на стопы
взрослого. Взрослый прижимает ребёнка к себе и они вместе идут.

Поймай ручку
Ребёнок сидит лицом к взрослому и
кладёт свои ладони на его ладони. Затем
взрослый старается быстро накрыть
своей рукой руку ребёнка (поймать). Задача ребёнка – не дать взрослому поймать свою руку, отдёрнув её.
В конце всех игр можно провести небольшой игровой массаж для снятия
эмоционального и телесного напряжения у малыша.
Екатерина ГЛАДКОВА,
педагог раннего развития

Я расту

Солнечный
витамин
Татьяна
ПОНКРАТОВА,

врач-педиатр, руководитель
экспертной группы
по медицинским вопросам
ИНВИТРО

В

итамины – это вещества, необходимые для жизни человека. К ним
относится и витамин D, который
участвует в регуляции обмена углеводов
и жиров, в работе сердечно-сосудистой,
эндокринной, иммунной и мышечной систем, кишечника и почек. Дефицит витамина D у детей нарушает нормальное
формирование костей в период активного
роста и может стать причиной рахита или
раннего остеопороза, так как он регулирует обмен кальция и фосфора, необходимых для развития и здоровья скелета.
Дефицит витамина D может вызвать развитие хронических заболеваний, в том
числе сахарного диабета, сердечно-сосудистых, аутоиммунных и некоторых воспалительных болезней.
Организм человека может синтезировать витамин D под воздействием солнечных лучей на открытые участки
кожи. Зимой естественная выработка
витамина практически отсутствует.
Насыщение организма витамином D
зависит от питания. Им богаты морская
рыба, грибы, яйца, молоко.
При недостатке витамина D его
нужно принимать дополнительно, особенно маленьким детям, соблюдая назначенную врачом дозировку и под
контролем
лабораторного
анализа
крови. Значительное превышение нормальных показателей витамина в крови
может привести к отрицательным по-

следствиям, среди которых отложение
кальция на стенках артерий и в органах
и, как следствие, нарушение их функций. Гипервитаминоз D сопровождается
головной болью, затруднением дыхания, повышением артериального давления, болями в суставах и мышцах,
тошнотой и потерей аппетита.
Поддержание нормального уровня
витамина D необходимо для здоровья. Но прежде чем давать ребёнку
препараты витамина D, посоветуйтесь
с врачом. Для выявления дефицита
витамина, особенно зимой, нужно
сдавать кровь для определения его
концентрации, а также – кальция и
фосфора.
В педиатрической практике применяют пробу Сулковича – тест на содержание кальция в моче для контроля
терапии витамином D в целях исключения передозировки.
На правах рекламы
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Я расту

Полезные
сладости

С

егодня специалисты, занимающиеся вопросами гастроэнтерологии и детского питания,
обращают внимание на выработку правильных пищевых привычек – пищевого поведения. Даже существует
концепция «1000 дней» – от момента
зачатия до возраста двух лет. Ведь
именно в этот период огромное влияние
оказывают те внешние факторы, которые в дальнейшем позволят реализоваться
заложенной
генетической
программе: как часто и чем ребёнок
будет болеть, как будет расти и развиваться, когда начнутся процессы полового созревания или старения. То есть
питание оказывает колоссальное влия-
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ние не только на его пищевые пристрастия (будет ли он любить сладости,
овощную пищу, высокобелковые продукты), но и на многие другие сферы.
Исходя из этого, дорогие родители,
очень важно ограничивать у ребёнка
приём легкоусвояемых углеводов, которые содержатся в сладостях. Ведь
приём высокоуглеводистой пищи – это
риск развития метаболического синдрома, ожирения, инсулинорезистентности, гипертонической болезни и ранней
смерти от болезней печени и от сердечно-сосудистых заболеваний. И ещё
важный момент: дело в том, что сладкое
любят люди, у которых снижена чувствительность рецепторов к сладкому на

Я расту
языке, и им необходимо больше сладости, чтобы ощутить её вкус.
Во все детские смеси, предназначенные малышам до года, добавляется углевод мальтодекстрин (декстринмальтоза)
и очень незначительное количество глюкозы или сахарозы (быстрых углеводов). Это делается для того, чтобы у
ребёнка правильно формировались вкусовые пристрастия, чтобы он не привыкал к сладостям.
В питании ребёнка старше года, согласно рекомендациям нутрициологов,
количество добавленного сахара не
должно превышать 2,5–10 г в сутки или
не более 10% от суточной калорийности
рациона. В качестве сладостей допустимо использование зефира, пастилы,
мармелада, печенья. Однако в данном
возрасте ребёнку по-прежнему нужны
специализированные детские продукты,
имеющие высокий профиль безопасности, не содержащие искусственных ароматизаторов, консервантов, красителей
и иных веществ, не разрешённых в питании детей раннего возраста.
Поэтому важно не приучать
ребёнка с раннего возраста к
сладким продуктам, а приучать к овощам и кисломолочным продуктам. Конечно,

детские сладости должны, с одной стороны, выполнять свою функцию – приносить позитивные вкусовые ощущения и
вносить вклад в пищевую и энергетическую ценность ежедневного рациона ребёнка, с другой стороны, такие продукты
должны быть ещё и полезными.
Под маркой «ФрутоНяня» впервые
выпущены натуральные фруктовые
кусочки, которые не содержат добавленного сахара, искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов,
изготовлены из натуральных фруктовых и ягодных пюре и соков (путём
удаления лишней жидкости), содержат
пектин и могут быть предложены ребёнку старше 12 месяцев в качестве
альтернативы сладостям по 5–7 г каждый день или 15–18 г в день 2–3 раза
в неделю. Важно, что натуральные
фруктовые кусочки «ФрутоНяня»
способствуют правильному формированию пищевых привычек и жевательных
навыков.
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Легко

в животе

Боль в животе, вздутие и расстройство стула – часто встречаю‐
щиеся симптомы в детском возрасте. Среди их причин – самые
разнообразные заболевания желудка и кишечника. С повыше‐
нием качества диагностики выяснилось, что нередко эти
проявления могут быть признаками расстройств, получивших
название «функциональные».

У

детишек раннего возраста на
возникновение функциональных расстройств пищеварения,
когда нарушается регуляция моторики
кишечника и отсутствуют серьёзные органические причины, влияют состояние
маминого здоровья во время беременности, трудные или оперативные роды,
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недоношенность, отсутствие или слишком короткий период грудного вскармливания. При этом одну из ведущих
ролей в работе кишечника и развитии
его расстройств играет кишечная микрофлора. От неё во многом зависит состояние новорождённого малыша в
будущем, правильное формирование и

Я расту

Как помочь?

Прежде всего надо выяснить причину
проблем с пищеварением: исключить пищевую аллергию, непереносимость лактозы и прочее. Однако, каковы бы ни
были причины расстройств, ВАЖНО заботиться о микрофлоре кишечника. Для
этого учёными разработаны специальные
добавки, которые называются пробиотиками. Пробиотики помогают поддерживать микрофлору, которая осуществляет
важнейшие функции: защитную, пищеварительную и иммунную.1
Поскольку у малышей бифидобактерии составляют до 90% от всей микро-

флоры кишечника, для детей с рождения создан специальный пробиотик
в форме капель, содержащий хорошо
изученный штамм бифидобактерий
ВВ-12.*3-4 Это Линекс для детей® капли.
Он поддерживает формирование микрофлоры кишечника детишек из групп
риска. 5 Бифидобактерии ВВ-12* в
Линекс для детей® капли устойчивы к
воздействию кислой среды желудка и
сохраняют свою жизнеспособность на
протяжении всего пищеварительного
тракта.3
Кроме того бифидобактерии BB-12*
в составе Линекс для детей® способствуют поддержке в формировании и
функционировании иммунной системы.4
Пробиотик не содержит лактозы,
глютена и пальмового масла. Линекс
для детей® капли можно смешать со
смесью, молоком и другими негорячими
напитками. Линекс для детей® капли
нужно принимать по 6 капель в день, а
удобный флакон всегда можно взять с
собой, поскольку он не требует хранения в холодильнике.5 Все эти свойства
делают его помощником в домашней аптечке для детей первых двух лет
жизни.**
ЗАО «Сандоз» 125315, Москва,
Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 3,
тел: +7 495 6607509, www.sandoz.ru

функционирование желудочно-кишечного тракта ребёнка, его иммунной, эндокринной и нервной систем.
Поэтому надо помнить, что здоровье
мамы до наступления и во время беременности, характер родов и питания
влияют на формирование и особенности
кишечной микрофлоры как самой
женщины, так и новорождённого. А её
нарушения могут отрицательно сказываться на здоровье ребёнка, делая его
уязвимым к стрессам и инфекциям. И
если у малыша с раннего возраста возникают проблемы с кишечником – это
повод незамедлительно обратиться к педиатру для выяснения причин и назначения терапии.

2

*Товарный знак Chr. Hansen BB-12® принадлежит Chr. Hansen A/S
**С учётом удобства формы для указанного возраста пациента
1. Хавкин А.И., Комарова О.Н. Вопросы детской диетологии. 2015,
т. 13, №2, с. 35–42.
2. Лионг М.Т. Преимущества использования микроорганизмов в медицине и
здравоохранении. 2015; 28: 39–72
3. Захарова И.Н., Дмитриева Ю.А. Consilium medicum. Педиатрия. 2013,
№2, с.74–79
4. Jeurink PV, van Bergenhenegouwen J. Jimenez E. Benef Microbes. 2013; 4:17–30
5. Листок-вкладыш Линекс для детей® капли.

www.ru.linex-probio.com

RU1811930354

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД

RU.77.99.11.003.E.0007 от 01.02.16
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Экология
и детское
питание

Учёные доказали: если
тщательно вымыть под краном
самое обычное яблоко из
магазина, на его кожуре
останется 20–30 химикатов,
многие из которых токсичны
для организма. А из каких
яблок приготовлено
детское пюре, которое вы
покупаете своему ребёнку?
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На правах рекламы

Я расту

П

едиатры убеждены, что пищевые аллергия и отравления, частые простуды, проблемы со
стулом и даже со сном – результат присутствия в пище большого количества химических добавок, которые зачастую
присутствуют во «взрослых» продуктах.
Ведь если даже на этикетке написано, что
крупа или мясо изготовлены из натурального сырья, производитель никогда не
укажет, сколько здесь содержится нитратов, гормонов роста или пестицидов.
Малыши более восприимчивы к качеству
продуктов, чем взрослые, поэтому многие
мамы озабочены поиском экологически чистого – «органического» детского питания.
Органическое детское питание –
мода или необходимость?
Что же такое детское питание с пометкой «Organic» – действительно нечто полезное и безопасное или всего лишь
рекламная уловка производителей?
Чтобы в этом разобраться, приведём
несколько фактов.
• Сегодня в сельском хозяйстве используется более 5000 наименований химических удобрений, пестицидов и
гормонов роста. В органическом земледелии не применяется ничего подобного.
• Поля, где выращиваются органические культуры, удалены на 200 м от автодорог и на 15 км – от промышленных
предприятий. В случае обычного земледелия таких ограничений нет.
• Чтобы перевести участок земли на
органическое земледелие, необходимо
3 года не обрабатывать его химикатами.
Спрос на экологичные продукты стремительно растёт. По прогнозам аналитиков, 30% сельскохозяйственных земель
Европы к 2020 году будут принадлежать
органическим фермам.
Однако органическое детское питание отличает не только отсутствие химикатов в сырье.
Что написано на этикетке самым
мелким шрифтом?

Я расту
В промышленном детском питании не
применяются консерванты, искусственные
ароматизаторы и красители. А вот если внимательно прочитаете состав некоторых «псевдодетских» продуктов, упаковки которых
оформлены как детские, то обнаружите другие нежелательные для маленького ребёнка
ингредиенты: сахар, соль, модифицированный крахмал, соду, лимонную кислоту и
прочее. Эти добавки могут спровоцировать
такие неприятности, как, например, аллергия или брожение в кишечнике.
Органические продукты для детей не
содержат подобных добавок. Их цвет, вкус
и консистенция достигается за счёт природных свойств натуральных продуктов.
В 2018 году компания «ПРОГРЕСС» –
производитель
детского
питания
«ФрутоНяня», следуя современным
трендам и запросам потребителей, запускает линейку органических фруктовых
пюре, в составе которых только органическое сырьё. В новую линейку входят
монокомпонентные фруктовые пюре в
стеклянной баночке из яблок или груш,
а также пюре в мягкой упаковке из
яблок, груш, бананов и манго «ФрутоНяня»-Organic. «ФрутоНяня» традиционно использует для производства всех
своих фруктовых и овощных пюре
только качественное сырьё, выращенное
без применения пестицидов и ГМО. Принимая решение о запуске премиальной
линейки Organic, был проведён тщательный анализ рынка органического сырья.
Дорогие родители, включение в рацион ребёнка органического питания –
это не веяние моды и не показатель статуса семьи. Увы, сегодня обычная
«взрослая» еда становится всё больше
бесполезной для организма и даже
опасной. Поэтому детские продукты –
действительно лучшая пища, которую
мама может предложить своему ребёнку
после грудного вскармливания.
Анатолий ХАВКИН,
доктор медицинских наук, профессор
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Рис. Павла Зарослова

От года до трёх

Пять минут

тишины

Можно ли малышам смотреть мультфильмы? Оказывается, несколько
минут на душ, попить чаю да и просто посидеть могут стоить
дорого… Давайте послушаем педагогов и психологов.
А я всё дозы увеличивал… шением возрастных норм. Специалисты

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), педиатры и детские психологи единодушны: детям до трёх лет
смотреть на экран как таковой нельзя
совсем! С 3 до 5 лет разрешается смотреть качественные рекомендованные
мультфильмы не более 30 минут в день,
а маркировка 0+ на мультфильмах и
иных видеорядах является грубым нару-
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заявляют, что любая информация через
экран до 3 лет несёт в себе опасность для
психологического здоровья и развития.
В последнее время у детей лидируют
серьёзные психологические проблемы:
• «экранная аддикция» (ребёнка
сложно оторвать от экрана),
• «залипание» при просмотре мультфильмов,

От года до трёх
• «мультипликационное опустошеМелькание
ние» (после просмотра видео у
экрана ведет
детей наблюдается апатия, депреск перегрузке
сия, снижение жизненного тонуса).
головного
мозга
Порой у детей часто и много сидящих перед монитором можно наблюдать признаки аутизма, депрессии,
гиперактивности. Любое из этих расстройств должно обеспокоить родителей, ведь оно ведёт к серьёзным
отклонениям в психическом развитии
ребёнка. Кроме того, регулярная стимуляция головного мозга младенца
видеорядами может спровоцировать
потребность в увеличении дозы потока
стимулов.

В деталях

Давайте рассмотрим подробнее, как
влияют мультфильмы на здоровье ребёнка. По мнению врачей, видеоряды
для детей младенческого возраста предлагаются с часто меняющимся сюжетом,
мелькающими картинками по определённой теме. Это ведёт к перегрузке головного мозга и разрушает детскую
психику. Кроме того, в процессе просмотра задействованы не только головной мозг, но и зрение, которое тоже
подвергается чрезмерным нагрузкам. В
норме ребёнок фокусирует глаза с близ-

на плоскость, мышцы перенапрягаются
и глазной хрусталик теряет возможность быстро изменяться, что приводит
к его искривлению. Да ещё изображение на экране постоянно мерцает и ми-

У детей, много сидящих перед экраном, часто
появляются признаки аутизма и депрессии.
кого на дальний взгляд и обратно. Когда
же он смотрит на монитор, хрусталик
глаза не искривляется, а остаётся неподвижным, так как взгляд сфокусирован
на поверхности экрана, то есть на одной
плоскости. При длительном просмотре

гает, что приводит не только к
перенапряжению глаз и ухудшению
зрения, но и отрицательно влияет на
нервную систему ребёнка. Отрицательно влияют на зрение также нерезкое изображение, низкое качество
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От года до трёх

Дети
развиваются,
общаясь
со взрослыми,
а не
с телевизором...

разрешения видеорядов, отрывочность
кадров, влияющая на сигналы, поступающие в мозг и перегружающие нервную систему малышей.
О чём ещё хочется предупредить мам
и пап: известно, что ведущая деятельность младенца – общение со взрослыми, сенсорное развитие, то есть
возможность изучать предметы на
ощупь, тактильно. Получая реальный,
а не виртуальный опыт, ребёнок имеет
более полное представление о предметах, которые его окружают, он может
их приблизить, удалить от себя, почувствовать вкус и запах, исходящий от
предмета, форму и ощущения от прикосновения к нему.
Детям до 3 лет голос взрослого, читающего книги, поющего песни, рассказывающего истории, для его
развития в разы важнее и полезнее,
чем включённая музыка и аудиосказки
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извне, потому что дети развиваются,
общаясь со взрослыми, а не с телевизором.

Знак качества

Итак, малышу примерно 3 года, и родители задумались, какие мультфильмы
будут полезны? Сразу оговоримся – качество мультфильма зависит от того,
насколько он отвечает возрастным особенностям маленьких зрителей, их навыкам и умениям. Например, для детей
от 3 до 6 лет – умение разговаривать,
воспринимать социальные роли, самостоятельно играть, знакомиться с
миром, являются определяющими.
Условно мультфильмы можно разделить на художественные и познавательные. Художественные вызывают
эмоциональный отклик, сочувствие,
формируют эстетический вкус, ценности, чувства. Для этого существует

От года до трёх
сюжет, который отражает представления и переживания автора.
Познавательные мультфильмы несут
новые знания об окружающем мире, естественных явлениях, формируют культуру восприятия новой информации.
Такие мультфильмы призваны побуждать интерес и любознательность.

направленность поведения героев, понятность мотивов их поступков.
• Изобразительное решение – гармоничность цветовой гаммы, качество звукового сопровождения (речь, скорость
речи, музыка), наличие шумов, перегруженность деталями, продолжительность фильма.

Детям до 3 лет голос взрослого в разы важнее
и полезнее для развития, чем включённая музыка
и аудиосказки. Дети развиваются, общаясь
со взрослыми, а не с телевизором.
Так каковы критерии выбора хороших мультфильмов?
• Эстетический – простота и ясность
основной морали и нравственной составляющей, характеристики героев и
их поступков, отсутствие насилия и жестокости, сопереживание главным героям.
• Когнитивный – четкая и понятная
последовательность событий, логически
выстроенные сюжетные линии, наличие основной идеи, качество юмора.
• Эмоциональный – учитываем сложность переживаний, их глубину.
• Модели поведения персонажей –
психологический возраст героев, их
узнаваемость, динамика положительных изменений при развитии сюжета,
не более 2–3 персонажей в кадре, целе-

Дорогие мамы и папы, выбирая
мультфильм для своего малыша, учитывайте его возрастные и индивидуальные
особенности,
характер
и
предпочтения. Хороший мультик – это
хорошо, но ещё лучше, когда вы вместе
рисуете, играете, танцуете…
Желаем много счастливых минут для
всей вашей семьи!
Антонина СТЕПАНЕНКО,
педагог

Слово в защиту
Персонажи мультфильмов могут научить основам психологии. Такой неожиданный вывод представлен в
новой научной работе по детской
психологии.
Студентка факультета психологии колледжа Св. Ксавье (Калькутта, Индия)
представила результаты своего научного исследования. В них утверждается, что персонажи популярных
мультфильмов (в частности, Том и
Джерри) могут многое объяснить родителям об их детях. По мнению исследователя Сукайя Сангар, нарисованные
герои в той или иной степени демонстрируют различные психологические
сценарии поведения, а иногда даже
комплексы, психологические проблемы, деструктивные поступки. Такие
«иллюстрации» помогают старшим
родственникам лучше понять детей.
timesofindia.indiatimes.com
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Дошколёнок

Играя в
волшебство
Дошкольный период длится от 3 до 7 лет, но в эти 4 года
укладывается целая жизнь. Она включает в себя три этапа:
младший дошкольный – 3–4 года, средний – 4–5 лет и старший – 5–7 лет.
Если совершить прогулку в своё детство, обнаружишь, что самые глав‐
ные воспоминания живут там, где вы впервые встретили волшебство.
Глава 1

Почемучки (3–4 года)

Мышление ребёнка этого возраста переходит от наглядно-действенного в наглядно-образное. Если раньше он
только повторял за взрослыми, то теперь сам сочиняет сказки и игры, он начинает использовать накопленный опыт
из жизни, книг и мультфильмов. Он постоянно готов что-либо сделать, уже
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гордится успехами и результатами
своего труда.
В памяти пока удерживается только
то, что связано с его деятельностью, интересно и эмоционально окрашено. Но
если что-то малышу запомнилось, то надолго. Внимание переключается быстро, перепады настроения резкие и
напрямую зависят от физического комфорта малыша, его взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми. Младшие

Дошколёнок
мают прежде всего культуру и
дошколята – оптимисты,
Дети
нормы общения. В этом возрасте
повторяют освоенные дейв значительной
мере
дети могут прослушивать коротствия, закрепляют полуориентируются
кие рассказы, сказки, музыку, отченные навыки. Малыш
на оценку
воспитателя
кликаться на художественные
этого возраста уже стреили другого
и музыкальные произведемится к самостоятельновзрослого
ния, в которых находят
сти, активно осваивает
знакомые мотивы, обприемы самообслуживания и
мениваются впечатгигиены.
лениями
и
Этому возрасту характерен
эмоциями, активно
кризис 3 лет, когда дети треразвивается
речь.
буют большей самостоятельноМладшие дошколята
сти. «Я сам» стимулирует
очень любят вопрос
развитие личности и индивиду«почему», они живо
альности ребёнка. Это является
интересуются окружаюосновой противоречия: хочется дещим и поэтому вообще залать всё самому, но многое без помощи
взрослого не получается. Противоречие дают много вопросов.
Игры пока непродолжительны и
между желаниями и возможностями выливается во внутренний конфликт ре- имеют несложный сюжет с 1–2 ролями.
бёнка: он любит родителей, но злится на В них используют предметы-заместиних из-за ограниченной свободы дей- тели. Главная особенность игры – пракоторых
ребёнок
строго
ствий. Поможет игра: ведь это основной вила,
придерживается. Но в основном дети
вид деятельности всех дошколят.
Хотя уже начинает развиваться само- скорее играют рядом, чем взаимодейоценка, дети во многом ориентируются ствуют, а конфликты возникают прена оценку воспитателя или другого имущественно из-за игрушек.
В этом возрасте полезно развивать
взрослого. Они активно стремятся к сотрудничеству. Если раньше малышу мелкую моторику. Читайте, рисуйте,
комфортно было играть самостоя- делайте аппликации.

Любой новый навык дети лучше усваивают
через игру.
тельно, сейчас он тянется к другим
детям, охотно знакомится и контактирует. Любой новый навык дети лучше
усваивают через игру, будь то способность самостоятельно одеться или поесть.
У детей 3–4 лет речь становится заметно разнообразнее. Они общаются и
со взрослыми, и со сверстниками, сами
задают и отвечают на вопросы, просят,
требуют, реагируют. В этом возрасте
легко запоминаются стихотворения,
сказки. Копируют, подражают, перени-

Глава 2

Фантазёры (4–5 лет)

Ребёнок быстро растёт, у него развивается память, внимание, волевые качества и существенно меняется характер.
Тип мышления – наглядно-образный.
Это означает, что действия становятся
практическими. Увеличивается объём
памяти, развивается воображение. Восприятие становится более развитым:
дети могут определить геометрическую
форму, ориентируются в пространстве.
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В 4–5 лет у детей внимание уже более
устойчивое: ребёнок может сосредоточенно заниматься одним видом деятельности 15–20 минут. Продолжают
развиваться моторика, ловкость, координация движений, равновесие, способность перешагивать через преграды.
Главное, что у малышей развивается
фантазия и воображение. Это может
привести к появлению новых страхов.
Но страхи – это не проблема, а скорее

чувств. Ребёнок учится сопереживать другим, понимать чужие эмоции. У него развивается чувствительность и ранимость.
Мамам и папам нужно помнить, что
нравственные качества закладываются
именно в этом возрасте. Развивайте
доброту, вежливость, отзывчивость, ответственность, любовь к труду. Учите
малыша общаться со сверстниками –
уступать в одном случае, в другом – отстаивать свои интересы, делиться с другими детьми.
Общение также интенсивно развивается. Дети начинают испытывать потребность в признании и уважении со
стороны сверстников. Появляются первые друзья, конкуренция, соревнования,
лидеры групп. Развивается Я-образ,
происходит его детализация. Дети этого
возраста особенно нуждаются в поощрении. Ещё одна возрастная особенность –
повышенная обидчивость на замечания.

Помните: нравственные качества закладываются
именно в этом возрасте.
возрастная особенность. Не стоит акцентировать на них внимание и уж тем
более пугать этими страхами ребёнка.
Со временем они уйдут.
Специалисты считают, что в этом
возрасте начинает формироваться интеллект и поэтому очень важно начать
заниматься с ребёнком, иначе к школе
желание учиться не появится. Однако
обучение должно проходить в игре. Задача взрослых – своим примером показывать, как вести себя в различных
жизненных ситуациях, внимательно выслушивать вопросы и отвечать на них,
всячески расширять детский кругозор.
К 5 годам дети уже замечают различия между мальчиками и девочками,
живо интересуются ими.
Эмоциональная сфера развивается
значительно: наступает пора первых симпатий, привязанностей, осмысленных
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Полноценное общение с родителями
выходит на первый план. Мамам и
папам нужно помнить, что их отношения – эталон для ребёнка. Это родители формируют жизненные ценности,
учат находить общий язык со сверстниками и взрослыми, искать компромисс
в сложных ситуациях, проявлять по отношению к близким заботу, любовь и
ласку. Они прививают любовь к порядку, потребность защитить слабого,
стремление быть сильным и целеустремлённым.
Развивается связная речь, улучшается
звукопроизношение и дикция, растёт
словарный запас, чётче формулируются
мысли. Малыш уже способен охарактеризовать предмет, описать эмоции, пересказать небольшой художественный
текст, отвечать на вопросы взрослого.
Дети учатся строить сложные предложе-

Дошколёнок

ния, использовать правильно предлоги.
Игра – главное в жизни ребёнка, но
её характер усложняется. Число детей,
участвующих в игре, увеличивается, появляются тематические ролевые игры,
ролевые взаимодействия, роли могут
меняться. Ребёнок уже отделяет себя от
принятой роли. Дети 4–5 лет склонны
общаться с ровесниками своего пола.
У детей ярче проявляются творческие
способности, им нравится заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. Дети начинают самовыражаться через рисунок.
Рисунок становится более предметным, детализированным (нос, уши, пуговицы).
Усложняется конструирование к 5–6 годам
появляется собственный замысел, планирование последовательности действий. Также
дети способны придумать небольшую
сказку, сочинить песню, используя при
этом рифму.
Антонина СТЕПАНЕНКО,
педагог

К сведению
Лучший способ сохранить здоровье
своих детей – с первых дней жизни
приучать их к полезным привычкам. А
самый эффективный способ для этого
– самим придерживаться здорового
образа жизни.
Когда вы едите полезные для здоровья
продукты, шансы на то, что ваш ребёнок последует примеру, значительно
возрастают. Один гамбургер, который
так хочется попробовать вашему сыну
или дочери, большого вреда не нанесёт, но это не должно стать привычкой.
Предложите лучшую альтернативу –
здоровую и вкусную еду в кругу семьи,
разнообразие меню, совместное приготовление пищи.
То же самое можно сказать о физической активности. Наивно ждать от малыша, что он сам придёт к выводу о
важности физкультуры. Психологи советуют родителям ответственно подойти к
вопросу мотивирования и подумать о
совместных занятиях спортом.
www.timesofindia.com
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Если ребёнок

заболел

Приблизительно две трети острых респираторных инфекций – ОРИ
имеет вирусную природу. Основное их сходство состоит в том, что
все они вызываются вирусами, а их, согласно исследованиям
российских учёных, более десятка, которые проникают в организм
вместе с вдыхаемым воздухом через рот и носоглотку.

Б

ольшинство ОРВИ характеризуются одним и тем же набором
симптомов. У больного несколько дней отмечается повышенная
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температура тела, воспалённое горло,
кашель и головная боль.
Наиболее тяжело протекают ОРВИ у
детей в возрасте до трёх лет. Опасность

Дошколёнок
представляют осложнения: поражаются
не только респираторный тракт, но и
нервная, и сердечно-сосудистая системы.

Что делать?

Конечно, прежде всего – профилактика. Вакцинация эффективна в отношении вируса гриппа. И то, если
эпидемия вызвана именно тем штаммом,
от которого вы привились. От остальных респираторных вирусов вакцин нет,
и здесь важны общегигиенические мероприятия: ограничение контактов в период
повышения
заболеваемости,
ношение маски в местах большого скопления людей, ингаляции эфирными
маслами, мытьё рук после возвращения
с улицы, промывание носа.
Важно помнить, что легкомысленного отношения к себе ОРВИ не прощают никогда. Если ребёнок заболел,
не забывайте об общегигиенических мероприятиях и охранительном режиме.
Это и изоляция с постельным режимом,
диета, проветривание комнаты, отдельная посуда, масочный режим для всех
домашних. Давайте малышу как можно
больше жидкости.
Переведите малыша на молочно-растительную диету и употребляйте дополнительно поливитамины. Если болезнь
длится более 5—6 дней и состояние не
улучшается, значит, вы имеете дело уже
не с ОРВИ, а с его осложнением, и здесь,
возможно, потребуется лечение антибиотиками. На случай каких-либо аллергических проявлений держите в домашней
аптечке антигистаминные препараты.

назначения антибиотиков. Специалистами доказано, что приём антибиотиков
при
инфекции,
вызванной
вирусами, не приводит к сокращению
сроков лечения и числа осложнений.
Лечение включает также противовирусные лекарственные средства. Противовирусную терапию ОРЗ обычно
начинают с назначения интерферонов
или их индукторов. В настоящее время
существует более 10 групп препаратов,
действие которых основано на подавлении вирусов. Однако у ряда лекарств
есть возрастные ограничения.
Так, препаратом выбора является
«Кагоцел». Это универсальный противовирусный препарат с высоким профилем безопасности для профилактики и
лечения ОРВИ, в том числе у часто
болеющих детей с 3 лет. Важно, что
«Кагоцел» – универсальное средство
для лечения респираторных вирусных
инфекций любой этиологии, в том
числе смешанных и гриппа. Препарат
целесообразно использовать всем членам семьи в целях профилактики в
осенне-зимний сезон.
По результатам голосования российских врачей в рамках премии «Russian
Pharma Awards 2017» «Кагоцел» признан препаратом выбора №1 для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа, а
сравнительные клинические исследования
показали более высокую эффективность
препарата по сравнению с симптоматическим лечением.*

Чем помочь?

Лечение должно включать симптоматическую терапию, например, при заложенности носа или кашле – ингаляции,
сосудосуживающие капли, отхаркивающее. Вирусные инфекции не требуют
* Савенкова М.С. и соавт. Фарматетека – 2017. №3 – С. 38–45
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Тихоня
«Застенчивость — это только нервное явление.
Все нервные люди застенчивы.
Скромность тут совершенно ни при чём».
Гонкур Э.

Приятно, когда ребёнка называют вежливым, скромным, воспитан‐
ным. Главное, отличать эти качества от застенчивости. Она мешает
малышу раскрыться, станет стеной между ним и остальным миром.

Е

сть немало дошколят, которые
стесняются и сложно идут на
контакт со взрослыми и сверстниками. В гостях такой малыш не
играет с другими, а тихо отсижива-
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ется в уголке. В общих играх он участвует без энтузиазма и не желает
выступать в праздничном концерте.
В ход вступает «тяжёлая артиллерия»: слёзы, капризы, желание спря-

Дошколёнок
таться за взрослого, а проще всего –
убежать.
Взрослых часто это не беспокоит –
он у нас застенчивый и скромный, на
людях не боец. А малыш замыкается
всё больше, и сложностей со временем
только прибавляется. В душе такой ребёнок страдает, комплексует, не может
раскрыться. Ему очень хочется вести
себя иначе, он в постоянной борьбе со
своим внутренним Я.
Душевные страдания переходят в телесные муки: такие дети боятся темноты, одиночества, часто жалуются на
боли в животе и головные боли. Не говоря уже об энурезе, ночных кошмарах
и беспокойном сне.

своему ребёнку – 50% успеха. Если ребёнок здоров, то помощи психолога
будет достаточно.

Причины возникновения

Психологи утверждают: так называемая
природная застенчивость заложена в
ребёнке от рождения.
• Отсутствие «базового доверия к
миру».
• Наследственность (мама или папа
были в детстве такими же скромниками).
• Природный
темперамент. Все
люди делятся на 2 типа: первый – это
люди, которым важно, что творится вокруг; второй – те, кто замкнут в своём,

Стеснительный ребёнок не может раскрыть свой
жизненный потенциал, возможности и ресурсы.
Застенчивого малыша легко узнать:
• тихий, нерешительный голос;
• волнение;
• повышенное потоотделение;
• слабая осанка;
• понурый, хмурый взгляд, отсутствие положительных эмоций;
• желание уединиться.
«Что же делать?» – спросите вы.
Скажем сразу: то, что вы понимаете,
осознаёте проблему и хотите помочь

личном внутреннем мире, с его проблемами, переживаниями и страданиями.
• Гиперопека («Туда не ходи!»
«Здесь не лазай – упадёшь!» «Одень
это, съешь то!»…)
• Отсутствие
родительской поддержки. Малыш каждый день открывает мир, ищет в нём своё место,
пытается отстоять своё мнение. Взрослый выступает в роли партнёра, учителя, наставника, а не исполнителя

Малыш
замыкается
всё
больше...
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желаний и навязчивого опекуна. (Исключением из этих
правил является случаи причинения ребёнком себе различных травм, увечий и
опасных ситуаций для жизни
в целом!) Ваш малыш должен знать и быть уверенным, что
его любят и поддерживают всегда и всяким, безусловно, а не за
что-то.
• Противоречивое воспитание:
Держится
тёти и дяди, бабушки и дедушки
особняком,
принимает на
и ещё многочисленная родня насебя роль
чинают советовать, как надо воснаблюдателя...
питывать. Сами же мама и папа,
между прочим, законные представители ребёнка, вовсе не
могут договориться между собой о еди- нами семьи, поддержки и любви. Всё
ных правилах воспитания, часто зани- это пугает малыша, формирует в нём
маются перетягиванием одеяла – неуверенность, страх и ожидание всякаждый на себя. В таких семьях нет кий раз сюрпризов от родных. Потрадиций, уважения между всеми чле- нятно, что это проблема самих
родителей,
их
недоговорённости
между собой, а страдает ребёнок. ОтВнимание!
сюда и невроз, плаксивость и приобретённая
застенчивость
испуганного
Когда детская стеснительность должна
вызывать тревогу? Ученые определили
человечка.
несколько моментов.
• Недопонимание и отторжение в дет1. Избегание контактов с окружаюском коллективе. Ребёнку сложно
щими может стать причиной разрыва
найти общий язык со сверстниками
социальных связей и даже привести к
сначала в детском саду, а затем и в
депрессии.
2. Если застенчивый ребёнок прошколе. Малыш держится особняком,
являет признаки агрессии, это может
принимает на себя роль наблюдателя,
быть знаком преследований со стостарается не участвовать в играх с
роны других детей.
детьми, почти никогда не обращается за
3. Избегание зрительного контакта –
порой такой фактор является признапомощью к воспитателю, очень болезком многих серьёзных ментальных
ненно переживает критику в свой адрес,
расстройств.
озлобляется, агрессирует, переживает и
4. Иногда застенчивость тесно связана
ещё сильнее замыкается в себе.
со страхами. Если их не удаётся преодолеть, это повод для обращения к
специалисту.
5. Немногочисленность друзей – не
повод для беспокойства. Однако если
у ребёнка нет ни одного друга, следует
обратить на это особое внимание.
Источник: romper
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Когда возникают
проблемы

Есть дети, которые не страдают от
своей застенчивости. Им комфортно и
спокойно в своём мире. Они всегда найдут себе занятие, игру и не страдают от

Дошколёнок
отсутствия партнёра в ней. А что же
другие?

прессией: грызёт ногти, стучит ногой под
столом, переспрашивает одно и то же…

Ребёнок всегда имеет право на ошибку!
Бывают случаи, когда чрезмерная стеснительность является проявлением возрастных особенностей. Это происходит на
некоторых этапах развития ребёнка, то
есть в кризисные периоды. Со временем
ребёнок раскрывается и от застенчивости
нет и следа. Но как только все сроки и
этапы возрастных кризисов давно позади,
а сложности остаются, тогда мы можем с
уверенностью сказать, что застенчивость
стала проблемой. Такие дети тревожны,
мнительны, полностью зависят от мнения
окружающих, у них низкая самооценка,
чувство никчемности и ненужности.
Часто ребёнок не может справиться с де-

Он считает себя некрасивым, не очень
умным, неловким – в отличие от других.
Дети просто боятся быть не принятыми и
не понятыми в обществе. Например, маленький мальчик целыми днями может
активно изображать дома каратиста, однако идти в спортивный кружок боится,
не хочет показаться неумехой. Настоящая
жизнь такого ребёнка только в фантазиях, а родители могут даже об этом не
догадываться.

Как помочь

Во-первых, оцените поведение своего
малыша объективно, со стороны. При-

Малышу сложно
найти общий язык
со сверстниками
сначала в детском
саду, а затем
и в школе.
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ниями, принимайте активное участие в
обсуждении побед. Будьте рядом в момент разочарований и неудач.
• Поработайте над собой. Наберитесь терпения. Не всё так быстро
формируется, как нам бы хотелось.
Не раздражайтесь по пустякам и не
давите на ребёнка. Старайтесь не
срываться,
не делать скоропалительных выводов. Личным примером
и позитивным настроем вы вдохновите малыша к самораскрытию и самоутверждению.
• Вместе участвуйте в жизни его коллектива, в конкурсах и соревнованиях…
• Играйте в ролевые игры. Например, «День самоуправления», «Я сегодня повар» и другие.
• Делитесь воспоминаниями из своего
детства. Дети обожают такие истории.
Сделайте акцент на случаях, когда вам
удавалось перебороть в себе страх, нерешительность, стеснение.
Помните, что нет в жизни ситуаций,
из которых нет выхода!
Светлана ШАШЕРО,
педагог-психолог

смотритесь к нему. Если вы заметили,
что ему сложно идти на контакт, проявлять себя, строить диалоги, знакомиться, то принимайте меры.
• Поддерживайте самостоятельность,
поднимайте самооценку. Покажите ребёнку его нужность, важность для
семьи: без него не получается накрыть
на стол к ужину, протереть пыль, полить цветы, посидеть с маленькой сестрёнкой или братом.
• Заполните день активными занятиями. Секции, кружки, хобби. Но
только не переусердствуйте. Дайте
ребёнку самому выбрать дело по
душе.
• Поощряйте, хвалите, поддерживайте ребёнка, гордитесь достиже-
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Важные провалы
Умение справляться с неудачами –
ценное качество как взрослых, так и
детей. Но что понимать под неудачей?
Руфь Ансер, специалист в области
клинической психологии, в своей
новой научной публикации утверждает, что родители и дети по разному воспринимают неудачи. Поэтому
старшим не стоит чрезмерно зацикливаться на проблеме успешности их отпрысков – это может быть просто
отображением их собственных ценностей. Главное, по мнению Руфь Ансер,
это убедить детей в своей поддержке,
не зависящей ни от каких условий.
Что касается провалов, они могут оказать пользу: научить детей работать с
негативными эмоциями – например,
разочарованием.
Источник: capetalk.co.za

Я – школьник

Первоклассник,

или Как завести друзей

С

поступлением в школу у ребёнка начинается новая жизнь,
которая не сводится только к
получению отметок и выполнению домашних заданий. Школьная жизнь
предполагает разное – не только учёбу,
но и личностное общение: когда дети
могут рассказать друг другу, что их
волнует, поделиться своими эмоциями и
мыслями.
Под дружбой подразумеваются бескорыстные взаимоотношения между
людьми, основанные на общности интересов и увлечений, взаимном уважении,
взаимопонимании, взаимопомощи и
личной симпатии. Родителей должно
насторожить, если ребёнка никто в
классе не приглашает на день рождения, не звонит, не обращается по поводу домашнего задания, после уроков
не с кем погулять.
Родителям стоит обратить внимание
на себя. Есть ли у них друзья, насколько они сами открыты другим
людям и стремятся к общению. Помните, дети берут с нас пример. Следующий этап – познакомиться с мамами и
папами, дедушками и бабушками других первоклассников, создать в их лице
союзников. Для этих целей подойдут
родительские собрания и общеклассные мероприятия. Хорошей идеей
будет пригласить кого-нибудь из
одноклассников в гости. Подготовьтесь и сами организуйте
игры, приготовление пиццы
или печенья. Не надо забывать
про такое значительное событие, как день рождения ребёнка, которое также можно
очень хорошо использовать

для установления контактов между
детьми.
Очень важны совместные прогулки
детей, различные внеклассные мероприятия – походы в кино, театры,
музеи, выезды на природу. Если у ребёнка есть увлечение или хобби, это
может стать точкой соприкосновения
интересов с одноклассниками.
Поддержка и любовь родителей
лучше всего помогут ребёнку быть
самим собой, найти друзей и единомышленников, дадут ему опору и возможность раскрыть свой внутренний
потенциал.
Ольга БАБАСКИНА,
Наталья ШЕХОВЦОВА,
педагоги-психологи Городского
психолого-педагогического центра
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Я – школьник

Ещё раз
в первый
класс

«Мы пошли в школу», – сообщают родители. Истинная правда: перво‐
клашкой становится не только сам малыш, но как минимум мамы и
папы, а частенько – и дедушки с бабушками. И если вся семья не сидит
за партой, то участие в школьной жизни принимает самое активное.
Это не просто нормально, а очень хорошо.
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П

сихологи дают множество советов: не учиться за ребёнка, а
научить его заниматься самостоятельно, прививать ответственность
и самоконтроль… На практике малышу
без помощи родителей не обойтись.
Сделать «домашку», собрать с вечера
портфель, проследить за внешним
видом. Не стоит укорять себя или ребёнка, ведь было время, когда родители
учили малыша заправлять кровать, чистить зубы, одеваться. С новыми обязанностями в жизнь входят новые
привычки.
Прививайте первоклашке чувство
важности и значимости обучения. Создайте для этого комфортные условия. У
малыша должно зародиться желание

Я – школьник
ное, сохраняется взаимопонимание
между детьми и родителями, которые в
курсе происходящих в школе событий.
Кроме того, чем младше ребёнок, тем
больше для него значит присутствие родителей, их помощь, а в годы взросления роль родителя практически
абсолютна.
Чтобы вырастить достойного, образованного, нравственно зрелого человека,
родителям нужно помогать ребёнку совершать выбор, направлять его, помогать в выполнении заданий. Близкий
взрослый – первый проводник в общественную жизнь. Он обучает конструктивному
поведению,
разрешению
конфликтов, налаживанию дружеских
связей. Кроме того, активная жизнен-

Похвала и поощрение дают малышу силы
преодолеть трудности
получать и усваивать знания. Темп
жизни высок не только у взрослых.
Помогите своему ребёнку в освоении
нового материала, а моральная поддержка, похвала, поощрение успехов
придадут ему силы в преодолении трудностей. Не стоит заострять внимание на
том, что пока не получается. Ведь все
допускают ошибки, важно их исправить. Учебная программа усложняется
с каждым годом, и оставлять малышанаедине с трудностями не стоит. Большинство родителей согласны с тем, что
ребёнку нужно помогать в учёбе. А вот
внеклассная жизнь многим кажется незначимой.

ная позиция родителей – пример и
повод для гордости.

Папа может

Чтобы ребёнку было комфортно в
школьном коллективе:
• установите постоянный контакт с
учителем,
• информируйте его о потребностях
ребёнка, изменениях в семейных обстоятельствах,

Зачем нам капустник

Так ли нужно мамам и папам участвовать во внеучебной жизни класса? Дело
в том, что родители, которые участвуют
в жизни школы, помогают своим детям
быстрее адаптироваться, научиться проявлять себя среди других учеников, не
стесняться своих способностей. А глав-
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Я – школьник
• реагируйте на все сообщения из
школы,
• проверяйте домашнее задание, посещаемость и успехи ребёнка в школе,
• принимайте участие в школьных собраниях, мероприятиях и встречах с
учителем,
• участвуйте в работе родительского
комитета,
• принимайте участие во внеклассных
мероприятиях (предложите сделать некоторые конкурсы семейными, смешанные команды, как и состав жюри –
детско-взрослый. Подобные конкурсы
ещё больше раскроют детей перед одноклассниками, помогут сплотиться коллективу,
построить
дружескую
атмосферу в классе),
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• предложите завести школьные традиции, например ходить с классом в
поход или на выставки, поздравлять
именинников.
Родители могут участвовать в работе
жюри внеклассных мероприятий в
классе, быть участниками КВН и спортивных мероприятий, музыкальных
конкурсов и дней творчества.
Обычно именно родительский комитет
привлекает родителей к организации и
проведению внеклассных мероприятий,
активизирует внеклассную деятельность,
предлагает разбавить учебный процесс
досуговыми мероприятиями.
Увлечённые родители могут организовать работу различных кружков, спортивных секций и клубов, театральных и
музыкальных студий, клуба общения по
интересам – беседы, экскурсии, фотовыставки, оформление газет. Занятия кружок можно проводить 1–2 раза в месяц,
привлекая и других родителей.
Помогите в организации родительского классного часа, например 2 раза в
год предполагается проведение тематических уроков чтения родителями. Тему
может определять как учитель, так и родитель самостоятельно, согласовав её с
учителем. Обычно родители подходят к
заданию очень ответственно, и уроки
проходят увлекательно и оживлённо.
Проведение разовых классных часов
может быть связано с профессиями
самих родителей, миром их интересов и
увлечений, с предприятиями, на которых они трудятся.
Очень интересными могут быть информационные часы, которые могут
проводить родители – представители
различных профессий.
Если родители не могут посещать
школьные мероприятия из-за занятости
на работе, можно проводить заочные
конкурсы. Например, «Рисуют мамы»,
«Папины руки», а также привлекать бабушек и дедушек. Жюри на подобных

Я – школьник
конкурсах могут быть смешанными, состоять из родителей и учеников. Грамоты родителям лучше вручать на
празднике в присутствии детей.
В силах родителей помочь с организацией праздников и конкурсов. Если
есть возможность, можно помочь копировать нужные бумаги, раздаточный
материал или необходимые списки.

ность в течение дня посетить любой
урок. Не упустите шанс со стороны увидеть деятельность ребёнка в классе.
Сопровождайте детей на экскурсии в
театр, музей.
Придумайте и обсудите с учителем
школьный проект, который дети могут
выполнить вместе с родителями.
В классе можно организовать исследо-

В годы взросления роль родителя абсолютна.
Если умеете рисовать или делать что-то
своими руками, предложите помощь
учителю, привлекайте к творческому
процессу детей. Если умеете создавать
простые сайты, создайте таковой для
класса, где будет выкладываться вся
интересная информация о жизни коллектива.
Организуйте семейные вечера, они
помогают поддерживать связь поколений между родителями, более старшим
поколением и детьми.
Если в школе проводят дни открытых
дверей, у родителей появляется возмож-

вательскую работу, которую можно поручать как отдельным семьям, так и
всему классу. Например, выбрав тему
про пожарное дело, одни бы занимались
поиском информации, другие – готовили
рисунки к работе, творческие задания.
Родительский патруль создаётся для
дежурства на школьных дискотеках,
праздничных вечерах, где взрослые
следят за порядком, предотвращают
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Я – школьник
детские стычки, разрешают конфликты
мирным путём. Родительские рейды
могут быть организованы и по проверке
дневников, состояния учебников. Лучшие результаты по итогам проверки
нужно сообщать всему классу, худшие
– доводить индивидуально до каждого
родителя. Такие рейды можно проводить 1–2 раза в год, а по итогам можно
наградить отличившихся учеников.
Детям важно видеть заинтересованность своих родителей в их делах. Предложите детям придумать форму поощрения
самых активных родителей. Возможно,
дети захотят своими руками сделать грамоты, благодарственные письма, медали и
шутливые ордена за активное участие в
жизни коллектива.

Все вместе

Родительская активность во многом зависит от позиции учителя. Некоторые
мамы и папы в силу характера не будут
ждать приглашений и сами проявят
инициативу в общении с педагогами,
другие, напротив, будут ждать, когда
их попросят о помощи. Важно, чтобы

Мотивирующая сила
Что бы ни делали родители, это отражается на формировании характера и
мировоззрения детей. Вот почему так
важен труд воспитателя.
Дети растут, наблюдая мир вокруг них,
говорят специалисты, и родители –
самая мощная мотивирующая сила
для подрастающего поколения. Педагоги и психологи советуют взрослым
приучать детей делиться с ними проблемами, а также не скрывать в разумной мере своих собственных от
ребёнка. Также в процессе воспитания
важно ставить перед детьми цели и
практические задачи и учиться преодолевать их на практике, создавать семейные традиции и ритуалы. И самое
главное – постоянно демонстрировать
им свою любовь.
timesofindia.indiatimes.com
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педагог нашёл подход не только к каждому ученику, но и к семье. Это сложная, но необходимая работа в
становлении детей зрелыми успешными
личностями, ведь именно полноценный
тандем учителя и родителей обеспечит
достижение данной цели.
В некоторых школах педагогическим
коллективом создаются родительские
университеты, через которые происходит
просвещение родителей, – актуальные
психолого-педагогические темы воспитания и проблемы педагогической науки,
установление контактов родителей с общественностью и педагогами не только
школы, но и вузов, взаимодействие педагогов, родителей и общественных организаций в воспитательной работе.
Наиболее эффективно проходят занятия
в параллелях классов, где заинтересованная аудитория ограничена одним возрастом и проблемой. Формами данных
мероприятий могут быть как конференции, так и час вопросов и ответов на заданную тему, лекции, практикумы,
родительские ринги.
Также для родителей можно проводить
тренинги как форму коррекции взаимоотношений детей и их родителей, которые
должны быть на добровольной основе.
Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! Проявляйте интерес к жизни ребёнка, как к школьной, так и
внешкольной. Разговаривайте с малышом, только так вы сможете своевременно оказать помощь посильного
характера, даже если он просто не понимает тему и не может выполнить домашнее задание.
А благодаря совместному семейному
досугу дети учатся взаимовыручке,
нравственности, приобретают активную
жизненную позицию и многие другие
навыки, которые непременно пригодятся в жизни.
Антонина СТЕПАНЕНКО,
педагог

Я – школьник

Вирус
«стоп»!

П

роблема инфекций в детских учреждениях, особенно в холодное
время года, беспокоит многих
родителей. Но, к сожалению, болезней
избежать очень трудно. Поэтому лучше
всего – укреплять организм малыша, используя натуральные защитные средства.
Укрепит организм «изнутри» приём витаминов и пробиотиков. А как же быть с
«наружной обороной»? Ещё наши бабушки любили ингаляции эфирными маслами: они облегчают дыхание и улучшают
самочувствие. Также эфирные масла могут
служить и хорошим средством профилактики. Однако не все малыши любят эти
процедуры. А у родителей часто не хватает
времени и сил «сражаться» со своим чадом.
Современный препарат – мазь от насморка Эваменол® помогает решить эти
проблемы, в первую очередь при острых
и хронических ринитах. Он разрешён
детям с 2 лет. На фоне применения мази
Эваменол® облегчается носовое дыхание,
ребёнок чувствует себя более комфортно. В отличие от сосудосуживающих капель на основе ксилометазолина,
фенилэфрина и пр. срок применения
препарата может составлять более 5–7

дней, поскольку у препарата отсутствуют побочные эффекты в виде сухости и атрофии слизистой, характерные
для сосудосуживающих препаратов.
Мазь Эваменол® – средство не только
лечения, но и профилактики. Мазь содержит эфирное масло эвкалипта и ментол,
которые могут помочь в профилактике
ОРВИ и гриппа. На родине эвкалипта,
на о. Тасмания в Австралии, коренные
жители называют его «деревом жизни» и
«алмазом лесов» из-за целебных свойств.
Эфирное масло эвкалипта содержит более
40 компонентов, главным из которых
является цинеол. Именно он обладает антибактериальным, болеутоляющим, противовирусным, противовоспалительным
свойствами. Масло также успокаивает,
снимает сонливость и усталость.
Дорогие родители! В период эпидемии
и для профилактики ОРЗ, выходя из
дома, перед посещением садика или
школы, прогулки на детской площадке,
смажьте носовые ходы мазью Эваменол®.
Это усилит местную защиту слизистой
оболочки носовой полости от вирусов.
Не забудьте воспользоваться препаратом
и при первых же симптомах насморка.
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Я – школьник

Всей семьёй –
в зимний парк
Зима – любимое время года наших детей. Поэтому, уважаемые роди‐
тели, несмотря на капризы погоды, не сидите у экранов телевизоров,
а выходите вместе с малышами в парки и скверы.

В

зрослые должны помнить, что
во время прогулки необходимо
постоянно двигаться. Для достижения этой цели вполне подходят
ходьба быстрым шагом, бег и катание с
горки. Но чтобы сделать прогулки ещё
интереснее, мамы и папы могут организовать подвижные игры и забавы.

Снежинки
Дети и родители встают в круг, берутся
за руки. Одна из мам (ведущая) говорит: «Дует холодный ветер, разлетайтесь, снежинки, по свету». Дети
разбегаются, ведущая их «ловит». А
затем объявляет: «Долго бури бушевали,
а теперь скорее в круг мы встали».

Снежная крепость
Дети очень любят лепить снеговиков,
сооружать постройки из снега. Купите
ребёнку удобную лёгкую лопату, с помощью которой малыш будет сгребать
снег, «грузить» на санки и доставлять
к месту «строительства». Но если ребёнок решил соорудить снежную крепость, без помощи папы ему не
обойтись. Это очень важный момент
для малыша: он знает, что за его спиной – надежный, любящий и сильный
человек. И понимает, что вместе с
папой ему по силам любые трудности!

Снежная сказка
Снег для ребёнка – большая загадка.
Каждый из вас может придумать свой
рассказ о снегопаде, но выглядеть он должен примерно так: «Жила-была сне-
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жинка, которая появилась высоко над
землей. У неё не было подруг. «Я, – говорила снежинка, – похожа на звезду, я
одна такая». Но тут она увидела вторую,
третью, четвёртую снежинки. Они все
были её копией. Снежинка закружилась
вместе с ними. Потом ветер стих, и они
опустились на землю. К вечеру мороз
усилился, и снег скрипел под ногами прохожих. Люди не знали, что это ломаются
кристаллические лучики снежинок…»

Почему лёд твёрдый?
Прогулка по зимнему парку может
стать для ребёнка интересным уроком.
Для развития словесно-логического
мышления помогите малышу сформулировать ответы на многочисленные
«детские» вопросы: «Что происходит со
снегом, когда мы берём его в руки?»,
«Что случилось с лужами, когда наступил мороз?», «Что такое лёд?».

Кормушка для воробья
Гуляя по зимним аллеям, вместе с ребёнком наблюдайте за явлениями в
природе, рассказывайте интересные истории о жизни животных. Объясните,
что насекомые зимой прячутся под
корой деревьев, и птички их достать оттуда не могут. Детей очень беспокоит,
что птицам холодно и голодно. Вернувшись с прогулки, папа с сыном и дочкой могут смастерить кормушку.
Ирина ИВАНОВА,
воспитатель
Маргарита ФЕОФАНОВА,
логопед

Кабинет ЛФК

Если хочешь
быть здоров
«У вас часто болеющий ребёнок» – эту фразу слышат множество мам
и пап, чей малыш пошёл в детский садик. Бывает, что «этикетка» оста‐
ётся и на всю школьную пору. Диагноз? Скорее понятие, за которым
могут скрываться различные заболевания иммунной системы и даже
психологические проблемы. Вот почему так необходимы эффектив‐
ные профилактические реабилитационные мероприятия для таких
детишек. А физические упражнения просто незаменимы. Предлагаем
вниманию родителей экспериментальную методику, разработанную
для физической реабилитации детей 3–5 лет.

Д

авайте рассмотрим подробнее особенности программы и разобьём
её на периоды. Сначала обсудим
первый (вводный) период реабилитации,
продолжительность которого 9 недель. Он
предназначен для решения следующих
задач: укрепление здоровья детей, восстановление возрастных функциональных

возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной систем и двигательных навыков
(бега, ходьбы, прыжков) после перенесённого заболевания, адаптация организма
ребёнка к постепенно возрастающим физическим нагрузкам.
Вот какие занятия и упражнения нам
понадобятся: утренняя гигиеническая
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гимнастика, «весёлые минутки», закаливающие процедуры, «бодрящая гимнастика» после дневного сна, лечебная
гимнастика, игровой самомассаж.

Утренняя гимнастика

Выполнение упражнений после ночного
сна проводится ежедневно в хорошую
погоду на улице. Продолжительность –
5–8 минут.
1. Дыхательные упражнения – короткие шумные вдохи носом с одновременным сжиманием ладоней, повторяется
2–3 раза по 4 вдоха.
2. Динамические общеразвивающие
упражнения (рывки руками, круговые
движения руками вперёд-назад, наклоны, повороты туловища, махи ногами, ходьба, приседания, прыжки на
месте), данные упражнения были направлены на улучшение настроения и
пробуждение организма ребёнка и выполнялись под детские ритмичные песенки или стихи. Каждое упражнение
выполняется на 4 счета, 1 раз.
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В заключительной части дети бегают
на месте в медленном темпе в чередовании с ходьбой по 5–7 секунд, повторяя
2 раза.

«Весёлые минутки»

Проводятся ежедневно 2 раза в день в
середине занятия статического характера (рисование, лепка, обучающие
занятия), так как вынужденное неподвижное положение быстро утомляет
детей. Продолжительность – 6–8
минут.
1. Упражнения, улучшающие дыхательную деятельность – дыхание под
музыку, дыхательные упражнения с
предметами, игровые дыхательные
упражнения в стихах. Например: «Часики вперёд идут, за собою нас ведут:
и.п.– стоя, ноги на ширине плеч, на
счёт 1 – руки вперёд – «тик» (вдох);
на 2 – руки назад – «так» (выдох).
«Петушок».
«Крыльями
взмахнул
петух, всех нас разбудил он вдруг».
И.п. – основная стойка, на счёт 1 –
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поднять руки в стороны (вдох); 2 –
хлопать руками по бёдрам: «Ку-ка-реку» (выдох).
2. Упражнения, предупреждающие нарушение осанки (потягивание, руки вверх,
назад, сведение, разведение лопаток) и застойные явления в нижних конечностях
(подъём на носочки); пальчиковая гимнастика: сжимание рук в кулачки, круговые
движения кистью, 1–2 минуты. Все занятия проводятся в игровой форме.

Закаливающие процедуры

Проводятся ежедневно. Рекомендуемое
время – до 4 минут. Применяются следующие закаливающие процедуры:
1. Мытьё рук до локтя прохладной
водой +14–16°C, 1–2 минуты.
2. Полоскание горла прохладной
водой, 1 минута. Дети набирают воду
в рот и, прополоскав, сплёвывают. Повтор 2 раза. Потом дети снова набирают
воду в рот и, закинув голову назад,
произносят протяжный звук «А-А-А».
Начинают данную процедуру при тем-

пературе воды +37–36°C, снижая её
каждые 2–3 дня на 1°C и доводя до
комнатной.
3. Хождение по дорожкам здоровья
– для данного метода закаливания используют три дорожки из грубого полотна (мешковина, дерюга) шириной
0,4 м и длиной 1,5 м. Одну из них
смачивают в 10% растворе поваренной
соли комнатной температуры, другую –
в чистой воде такой же температуры,
третья дорожка – сухая. Дорожки постилают на полу в следующей последовательности:
«солёная»
дорожка,
дорожка, смоченная обычной водой и
сухая. Дети обычным шагом, в течение
1 минуты проходят по очереди по всем
дорожкам. Также к закаливающим процедурам относится проведение утренней
гимнастики, лечебной гимнастики и занятий физической культурой на открытом воздухе, ежедневные прогулки.

«Бодрящая гимнастика»

После дневного сна проводится ежедневно по 5–10 минут. Суть данного занятия заключается в следующих
процедурах. В спальном помещении открывают окна на такой промежуток
времени, чтобы к концу дневного сна
температура воздуха в комнате достигала +13–16°C. В 15.00 дети просыпаются под звуки классической музыки,
раскрывают одеяла и, лёжа в постели
1–2 минуты, выполняют подтягивание к груди ног, согнутых в коленях с
обхватом их руками; перекрёстное
движение рук и ног, поднятых перпендикулярно туловищу; покачивание согнутых в коленях ног в правую и левую
сторону с противоположным движением
рук. По команде инструктора (хлопок,
удар в бубен) дети встают, быстро снимают спальную одежду и остаются в
одних трусиках с босыми ногами. После
этого 1 минуту в холодном помещении
выполняют ряд движений с умеренной
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нагрузкой (бег, ходьба). Используются
дыхательные упражнения в сочетании в
общеразвивающими. Затем следует пробежка в «тёплую» комнату, где температура 21–24 градуса (в течение всего
дневного сна здесь были закрыты окна
после проветривания). Количество перемещений из одной комнаты в другую
должно быть не менее 6 раз с пребыванием в каждой по 1 минуте. Вся процедура заканчивается перебежкой из
«холодной» комнаты в «тёплую» в ходе
подвижной игры.

Занятия лечебной
гимнастикой

Проводятся 3 раза в неделю в гимнастическом зале. Продолжительность занятия – 15 минут. Занятие по лечебной
гимнастике состоит из 3 частей: вводной, основной и заключительной.
Вводная часть занятия (3–4 минуты)
включает в себя построение детей в одну
шеренгу, ходьбу по кругу, циклические
упражнения в медленном темпе (быстрая
ходьба или медленный бег в чередовании
с ходьбой), подскоки, упражнения на
восстановление дыхания.
В основной части занятия (6–8
минут) выполняются общеразвивающие
упражнения под слова детских песенок,
упражнения на укрепление мышц
спины и живота, упражнения, направленные на профилактику плоскостопия
и нарушений осанки. В конце основной
части проводится 1 оздоровительно-развивающая игра (2–3 минуты).
В заключительной части занятия проводятся дыхательные упражнения (3–4
минуты) в игровой форме, направленные на формирование правильного дыхания и ликвидацию застойных явлений
в лёгких (обучение детей регуляции дыхания в покое – спокойный вдох через
нос, выдох через рот; ознакомление с
диафрагмальным дыханием (вдох через
нос, живот надуть, выдох через рот,
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живот втянуть); общеразвивающие
упражнения в сочетании с упражнениями на дыхание (движение рук, ног
и дыхание); дренажные положения (наклонное положение туловища, лежа
вниз головой) на полифункциональном
оборудовании (на цветных модулях различных форм: овалы, квадраты, круги).

Игровой самомассаж

Проводится ежедневно, 2 раза в день,
по 2–3 минуты воспитателем группы.
Выполняется
самомассаж
кистей,
крыльев носа, межрёберных промежутков, осуществляется в игровой форме с
использованием стихов «Две тетери»,
«Зайка», «Неболейка», «Ладошки».

Занятия по физической
культуре

В 1-м периоде не проводятся, так как
к занятиям можно приступать не ранее
чем через 3–4 недели после выписки в
образовательное учреждение. Вначале
необходимо адаптировать детский организм к физическим нагрузкам с помощью лечебной гимнастики. В связи с
этим занятия физической культурой
начинаются со 2-го периода реабилитации и проводятся 2 раза в неделю. В
хорошую погоду занятия проходят на
улице, в зимнее время осуществляется
ходьба на лыжах. Продолжительность
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занятия 15–20 мин. Чтобы обеспечить
тренирующий эффект, на занятиях физической культурой поддерживается
средний уровень ЧСС, допустимый для
данной возрастной группы – 130–140
ударов в минуту.

Занятия аква-фитнесом

Данные занятия проводятся с детьми
начиная со второго периода реабилитации в бассейне дошкольного учреждения 1 раз в неделю по 15–20 минут. В
третьем периоде – 15–25 минут. Время
пребывания в воде увеличивается постепенно, от занятия к занятию, достигнув
в итоге 25 минут. Занятия проводятся
на различной глубине – по пояс, по
грудь, по шею. Во время занятий аквафитнесом используется различный
специальный акваинвентарь, поддерживающий на воде и спортивный инвентарь – мячи, гантели, поролоновые
конструкции. Занятие разделено на 3
части: вводную, основную и заключительную. В водной части занятия применяются упражнения циклического
характера (бег на месте, бег с высоким
подниманием бедра, прыжки). Дети находятся в воде по пояс. В основной
части занятия выполняются упражне-

ния, направленные на укрепление мышечного корсета, развитие выносливости, плавательные упражнения с
предметами, скольжение по воде. В
конце основной части занятия проводятся 1 несложная игра 2–3 минуты. В
заключительной части занятия давалось
2–3 упражнения на расслабление, которые повторяются 2–3 раза. Средний
уровень ЧСС во время занятия достигал
130–140 уд./мин. При занятиях в бассейне с дошкольниками рекомендуемая
температура воды около 24–25°С, а
температуре воздуха 25–26°С.
Для достижения эффективности лечебных мероприятий существенное
значение имеет предварительная закалка организма ребёнка, полное
восстановление организма после перенесённого заболевания, систематичность занятий. Ребёнок должен пройти
полный цикл оздоровительных мероприятий. Подробное описание особенностей последующих периодов и
физических упражнений, применяемых
в рассматриваемой методике, будет
представлено в следующем номере.
Здоровья вам и вашим детям!
Ирина БАКАЙ,
кандидат педагогических наук
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