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У жирафа Мариуса было слишком много род(
ственников. Это нелегко и для человека, а
для жирафа оказалось и вовсе несовместимым

с жизнью. Лучше уж ему было родиться нетради(
ционно ориентированным. Это можно. Тогда бы к
нему проявили толерантность. 

И вот люди решили покончить с неправильными
жирафьими генами. Подошли по(хозяйски: сначала
устроили для детей мастер(класс с демонстрацией ор(
ганов, а затем  материал скормили хищникам с нор(
мальными генами. Эти пусть размножаются.
Ошарашенные дети познакомились с внутренним
устройством жирафа, а заодно усвоили главный закон
эволюции: нестандартным особям – последнее место
в пищевой цепочке. И ещё: стандарты нужно знать и
обязательно в них вписываться. Стало быть, Мариу(
сом лучше не рождаться. А уж если так получилось,
скрыться где(нибудь подальше и не показываться на
глаза людям с научным мышлением.

Искренне ваш 
Анатолий ХАВКИН
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В последний день занятий
в небольшом классе
комплекса детский сад

– начальная школа собралось
много народу. Кроме учителя и
третьеклассников, здесь были
директор и завуч, гости из
окружного департамента обра(
зования и, наконец, группа из

семнадцати датских учителей.
После урока ребятам сказали,
что у них начинаются каникулы
и они две недели не увидятся.
Реакция детей поразила не
только гостей из департамента,
но и педагогов из Дании. Ма(
лыши не только не обрадова(
лись, а, скорее, огорчились:

«Зачем нам такие длинные ка(
никулы?», «Мы теперь не смо(
жем даже приходить в это
здание?», «А давайте что(ни(
будь придумаем и начнём
учиться раньше…»

Датчане недоумевали: «Как
вам это удалось?», «Во всём
мире дети не очень любят хо(

Тема номера

Всё чаще родители сталкиваются с ситуацией, когда ребёнок не хочет учиться 
и даже отказывается ходить в школу. Но не торопитесь делать скоропалительные
выводы и сводить проблему к лени или «бестолковости» своего чада. Скорее
всего, у малыша просто не сформированы мотивы обучения, он не понимает,
зачем нужно тратить столько времени и сил на бессмысленные, с его точки 
зрения, занятия. Проблема мотивации обучения достаточно сложна, и для её 
решения потребуются серьёзные усилия педагогов и родителей, а также 
глубокий психологический анализ каждой конкретной ситуации.

Рис. Павла Зарослова
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дить в школу, а ваши хотят
даже сократить каникулы!»,
«Что нужно сделать, чтобы ма(
лыши захотели учиться?» Гло(
бальный ответ на эти и многие
другие вопросы, которые за(
дают не только учителя из
Дании, но и гости, нередко по(
сещающие наши уроки и заня(
тия, таков: всё дело в
мотивации! Иными словами,
если детям психологически ком(
фортно на уроках и они полу(
чают удовольствие от процесса
обучения, то посещение школы
станет для них праздником, с
которым не хочется расста(
ваться.

Конечно, добиться этого не(
просто, и давайте сначала по(
пробуем ответить на вопрос,
который мучает подавляющее
большинство родителей: почему
дети не хотят учиться?

Главный вопрос
В вестибюле Дома культуры си(
дела группа родителей. Они тер(
пеливо ждали, когда их чада
закончат заниматься. За дверью
было удивительно тихо, только
раздавался строгий голос педа(
гога. Взрослые уже успели обсу(
дить последние новости и с
любопытством смотрели на незна(
комую молодую женщину с де(
вочкой лет шести. Малышка
что(то напевала и при этом делала
движения, напоминающие какой(
то танец. Её мать это нисколько
не смущало, она даже сама не(
много двигалась в такт мелодии,
которую напевала девочка.

«Нельзя ли потише, ведь идут
занятия», – сказала пожилая
женщина, наверное, бабушка од(
ного из учеников. Девочка и
мать испуганно замерли, потом
женщина спросила: «А разве
здесь не учат пению и танцам?».
«Учат, учат, – загалдели роди(
тели, – только Виктория Степа(

новна у нас очень строгая, она
не разрешает вот так петь и тан(
цевать. Этим можно заниматься
только в зале, под аккомпане(
мент и в особой обуви. А то, что
делаете вы с дочерью – непро(
фессионально». Женщина сму(
тилась, а её малышка тихо
сказала маме: «Пойдём отсюда,
я не хочу здесь учиться». Жен(
щина немного подумала и, взяв
ребёнка за руку, решительно на(
правилась к двери. При этом она
снова стала что(то напевать и
двигаться в такт.

Родительскому возмущению
не было предела. «Вот так идут
на поводу у детей, а потом из
них хулиганы вырастают», «Да,
есть родители, которым на раз(
витие ребёнка наплевать».
Среди этого многоголосья неко(
торым диссонансом прозвучал

голос одной мамы: «А вот моя
тоже всё пела и пела, а когда мы
стали сюда ходить, только на
концертах выступает, дома со(
всем петь перестала».

Тут распахнулась дверь, и
дети выбежали к родителям.
«Что вы сегодня проходили?»,
«Какую отметку тебе поста(
вили?» – наперебой спрашивали
мамы и бабушки. Некоторые ма(
лыши неохотно отвечали на во(
просы взрослых, а другие
начали с визгом гоняться друг за
другом. В это время снова от(
крылась входная дверь, и в ве(
стибюль вошла запыхавшаяся
молодая женщина. «Люба, тётя
Люба, – бросились к ней и дети,
и взрослые. – Почему вас не
было? Вы не заболели?» Жен(
щина явно не хотела объ(

ясняться и сказала, что пришла
только для того, чтобы записать
домашнее задание. Однако, не
выдержав напора окружающих,
всё(таки неохотно пояснила:
«Дочка сказала, что не хочет за(
ниматься. Никакие уговоры и
даже наказания не помогли. Но
я думаю, что скоро перебесится
и в следующий раз обязательно
придёт».

Стоявшие неподалеку маль(
чик и девочка лет семи(восьми с
интересом прислушивались к
словам женщины, а потом маль(
чик заявил: «Я тоже больше не
приду сюда. Мне надоело…»
Зато родители возмущённо за(
галдели: «Вот такие они, совре(
менные дети», «Избалованные,
не хотят ничего делать», «Водят
их на занятия, деньги большие
платят, а они не хотят учиться».

А мы пойдём на север!
Может быть, наши малыши дей(
ствительно просто не хотят
учиться? Кстати, эта точка зре(
ния довольно распространена
среди профессиональных педа(
гогов. Они уверены, что вино(
ваты дети, их родители,
бешеный ритм нашей жизни.
Однако дело, конечно, не в
этом. Вот ещё одна картинка с
натуры…

Утро в детском саду выдалось
хлопотное. Всё только собрались
и поздоровались, не успели даже
сесть в кружочек, как Вовка за(
кричал: «А где наш медвежо(
нок?» Все бросились искать
игрушку. Но ни в группе, ни в
спальне её не было. Дети с Люд(
милой Васильевной, воспитате(
лем, сходили на кухню,

Тема номера

Секрет успешной учёбы – желание
ребёнка получить знания

№ 3 • 2014    Мама, папа, я
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Тема номера
заглянули в методический каби(
нет, справились у заведующей –
никто медвежонка не видел.

Все, конечно, очень расстрои(
лись. Малыши начали вспоми(
нать, как несколько дней назад у
них в группе «Пчёлки» появился
игрушечный медвежонок. Он
был такой мягкий, красивый.
Все сразу поняли, что он очень
добрый и любит играть с детьми.
Медвежонку построили домик,
сами сделали туда мебель, пока(
зали всё интересное и в группе,
и в детском саду, и даже на
участке. Медвежонка сажали с
собой кушать, перед сном каж(
дый его гладил и говорил что(ни(
будь приятное. Уходя домой,
дети тепло прощались с любимой
игрушкой, просили дежурить по
группе, а утром некоторые при(
носили своему новому другу
какие(то подарки из дома. А как
с ним здорово было играть в раз(
ные игры! Вчера, например, дети
запланировали вместе с медве(
жонком сходить в гости к
друзьям из соседней группы. А
теперь его нет! Куда же он за(
пропастился?

Некоторые малыши стали
даже хлюпать носами. Вдруг Ле(
ночка вспомнила: «А мы не
смотрели в классе. Может быть,
наш медвежонок пошёл
учиться?» Дети гурьбой броси(
лись в школу, которая нахо(
дится тут же, в здании детского
сада. Медвежонка не было и
там, правда, на столе учителя
нашли записку, адресованную
малышам из группы «Пчёлки».
С помощью воспитателя они
смогли её прочитать: «Я посмот(
рел по телевизору передачу про
Север, и мне захотелось там по(
бывать. Я ушёл на Север. До
свидания. Ваш медвежонок
Джимми».

Эта новость произвела на
детей большое впечатление. Они

были растеряны и не понимали,
что делать – грустить или радо(
ваться. С одной стороны, из за(
писки стало ясно, куда делся их
друг. С другой стороны –
сумеет ли их мишка добраться
до Севера, не грозят ли ему
опасности и когда они снова его
увидят? Дети засыпали Люд(
милу Васильевну градом вопро(
сов. На некоторые она ответила,
на другие не смогла.

Беспокойство усиливалось. Не
помогла даже любимая вкусная
каша, которую приготовили на
завтрак. А Ваня и Петя вообще
заявили, что не будут кушать,
пока не вернётся медвежонок.
«Что же делать, ребята? – спро(
сила Людмила Васильевна. –
Может быть, начнём играть с
другими игрушками и ждать,
когда наш Джимми вернётся?»

Но дети твёрдо решили ехать на
Север и искать там своего люби(
мого друга. Воспитателя угова(
ривать не пришлось, она только
заметила, что надо хорошо под(
крепиться, а затем начать подго(
товку к путешествию.

После завтрака «Пчёлки» по(
просили своих школьников
узнать у учительницы, как до(
браться до Севера. На прогулке
малыши учились преодолевать
препятствия, залезая на ска(
мейки и проползая под ними,
бросали мячик в цель, осваивали
навыки ходьбы строем. Перед
дневным сном воспитательница
прочитала им интересную сказку
о далёких северных странах.

Вечером школьники подели(
лись с малышами своими зна(
ниями о Севере, а перед уходом
домой все договорились спро(

Дети твёрдо
решили ехать на

Север и искать там
своего любимого

друга
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сить у родителей, что они знают
об этом таинственном месте. На
следующий день дети учились
пользоваться картой и компа(
сом, находили север у себя в
группе, спальне, на участке. Ма(
ленький Петя даже нашёл север
у себя на лбу.

Школьники совершенно
точно высчитали, как много го(
рючего потребуется для того,
чтобы доехать или долететь до
Севера, в какую сумму обой(
дётся это путешествие и сколько
для этого нужно времени. Затем
пришёл папа Толи и показал,
как надо ставить палатку. Мама
Вани передала открытки про
Север, бабушка и дедушка Кати
и Даши принесли целую энцик(
лопедию про зверей.

Потом целую неделю дети
учились ходить на лыжах в
группе, собирать рюкзаки, бы(
стро возить санки и сидеть на
них так, чтобы не упасть при по(
воротах. Экспедиция состоялась,
когда все малыши были пол(
ностью готовы к испытаниям, и
стала огромным событием в их
жизни. Мела пурга, ребят под(
жидали разные опасности. Све(
тило северное сияние, а Людмила
Васильевна чуть не провалилась
между льдинами, сделанными из
скамеек. Но дети не подкачали и
спасли любимого педагога.
Правда, когда тащили, едва, и в
самом деле, не сломали ей ногу…

На северном полюсе устано(
вили флаг России и эмблему
своей группы. И, конечно,
нашли любимого Джимми. Он
был очень обрадован. Сказал,
что потерялся и не знал, как
вернуться к друзьям. А после
«возвращения» с Севера дети
вместе с медвежонком напились
вкусного чая и отрепетировали
свои рассказы родителям о за(
хватывающих «северных» при(
ключениях.

Это путешествие дало обиль(
ную пищу и для детского твор(
чества: непосредственные
участники «экспедиции» сделали
макет «Севера» и сами приду(
мали несколько прекрасных ска(
зок, которые пользовались
большой популярностью и в
группе, и дома. При помощи
своих старших товарищей они
подготовили журнал путеше(
ствий, да и учбе этот мотив
школьники активно использо(
вали: писали сочинения и со(
ставляли «северные» задачи
друг для друга.

Две дороги
На протяжении своей жизни мы
сталкиваемся с двумя видами
обу чения. Обучение реактив"
ное, когда человек получает
новые навыки и знания по про(
грамме педагога, и обучение
спонтанное, когда он учится по
собственной программе. Это де(
ление, предложенное наиболее
цитируемым в мировой психоло(
гии российским учёным
Л.С. Выготским, содержит в
себе «золотой ключик» от ска(
зочного замка, в котором спря(
таны все тайны человеческого
обучения.

Однако учёный не раз под(
чёркивал, что дети до опреде(
лённого психологического
возраста не могут обучаться ре(
активно, их обучение всегда
спонтанное. Родители никогда
не должны забывать об этом.
Вспомним малышей, которые
посещали занятия строгой Вик(
тории Степановны. Думаю, что
большинство из них не только
пели и танцевали дома, но и
очень любили это делать. Од(
нако среди них были и такие,
кто с удовольствием конструиро(
вал, рисовал или увлечённо за(
нимался какой(то другой
деятельностью. Но их близкие

решили, что ребёнка надо учить
музыке. Многие малыши оказа(
лись в этом классе не по своей
инициативе, и обучение для них
с самого начала было реактив(
ное. Однако и те дети, которые
сами хотели заниматься музы(
кой, у Виктории Степановны
тоже обучались не спонтанно, а
реактивно. Отсюда и резуль(
таты. Некоторые из них вообще
прекратили петь или танцевать,
а если и делали это, то только на
концертах, которые по своему
психологическому содержанию
мало отличаются от выступле(
ния на арене дрессированных
животных.

А вот малыши из детского
сада, которые искали медве(
жонка, действительно многому
научились. Их обучение было
спонтанным, они получали
новые знания по собственной
программе. Это они решили
найти медвежонка, это они захо(
тели поехать на Север, это они
были заинтересованы вернуться
с любимой игрушкой в группу.
Поэтому то, что предлагал
взрослый – научиться ориенти(
роваться по карте, узнать про
климат Севера, уточнить, какие
животные там живут, и многое
другое – стало содержанием их
программы. Иными словами, пе(
дагогам удалось сформировать
пре  дмет их спонтанного обуче(
ния. Таким же спонтанным обу (
чением было и решение
школьниками задач для выясне(
ния количества времени, необхо(
димого для путешествия, и
определения расходов на билеты
и горючее.

Елена КРАВЦОВА,
доктор психологических наук,

профессор, директор 
института психологии 

им. Л.С. Выготского РГГУ
продолжение в следующих

номерах
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П ричина в отсутствии моти(
вации. Под мотивацией к
обучению мы часто имеем

в виду поиск рычагов давления на
ребёнка. А разве хоть кто(то из нас
будет делать с удовольствием то,
что его заставляют?

Теперь бить детей вроде бы
нельзя, да и другие жёсткие ме(
тоды прививания знаний не по(
ощряются. В то же время мы
видим снижение мотивации к обу (
чению у детей.  Педагоги старой
закалки связывают эти вещи, ведь
теперь у них только один инстру(
мент воздействия – оценка.
Именно оценки стали основной
мерой стоимости наших знаний и
успехов. Дневник или табель, на(
полненный высшими баллами,
как будто стоит больше той го(
ловы, знания которой он отра(
жает. Оценки стали так
привычны нам, что теряется из
виду то, что стоит за ними. По(
гоня за оценками становится по(
добной погоне за деньгами –

понятным, но бессмысленным и
выхолощенным бегом. Они соз(
дают иллюзию уверенности, ус(
пешности и стабильности. Но за
этой иллюзией теряется ценность
самих знаний, того, что нам даёт
обучение.

Кто смолоду был молод
Желание учиться созревает у ре(
бёнка к 7–8 годам. Хотя обучается
чему(то он с самого рождения, до
этого он не может поставить перед
собой такой задачи – учиться. Ма(
ленький ребёнок учится играя,
кушая, гуляя, слушая сказки или
разговоры, общаясь. Только позд(
нее он начинает хотеть научиться
чему(либо, чтобы стать как взрос(
лый. Эту разницу легко заметить в
перемене ответа на вопрос: «Хо(
чешь научиться?» Малыш скажет:
«А я уже умею!» И продемонстри(
рует, как он лабает на пианино им(
провизированные амелодичные
звуки или как из(под его карандаша
выписываются довольно ровные ка(

ракули(недобуквы. В игровом
мире, в котором он ещё живёт, он
всё умеет: водить автомобиль или
скакать на лошади, лечить больных
или учить детей, которых пока за(
меняют куклы. При этом ребёнок
учится: наблюдая, подражая,
играя. Но мотивация к обучению
появится позже, когда малыш спро(
сит нас: а как это делать, покажи!
Или прямо попросит: научи меня,
объясни – как.

Однако, подобно герою сказки
о богаче, который решил выращи(
вать рис и, поругивая «ленивого»
соседа, помогал своим росткам,
подтягивая их каждый день, – чем
и загубил весь урожай, в наше
стремительное время мы редко го(
товы спокойно ждать. От детей
требуют хотеть учиться, и те вы(
нуждены демонстрировать послу(
шание. Оказавшись в школе,
ребёнок без мотивации к обучению
чувствует себя обманутым. Он
оказывается в ловушке, в которой
даже приманка – чувства солид(
ности, взрослости, сопутствующие
школе, – не кажется настоящей.

Требования и чрезмерные ожи(

Несмотря ни на что, дети сами тянутся к знаниям.
Тогда почему их обучение требует таких усилий?
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дания, безусловно влияющие на
успехи ребёнка, особенно по(
началу, выступают в роли того
богача. Интерес малыша, не успев
зародиться, гибнет под натиском
внешних регуляторов. Именно в
этот момент внешние оценки при(
обретают для ребёнка большую
значимость, чем его собственное
увлечение и вдохновение.

Кто вовремя созрел?
Мотивация к обучению созревает по(
степенно, как и многие другие жела(
ния. Но иногда приходится
сталкиваться с тем, что этот плод
развития так и не вызрел. Ребёнок
может давно учиться в школе, но
ему всё скучно и неинтересно. При(
выкший перепоручать выборы и же(
лания родителям, такой ребёнок не
может определить сам, что ему инте(
ресно, что хочется. И всё становится
скучным, а школа превращается в
место неминуемого заточения.

Нам могут не нравиться инте(
ресы наших детей. Мы даже можем
запрещать им интересоваться тем,
что кажется нам опасным или зло(
вредным для них. Но проблемы на(
чинаются, если не возникает самих
интересов. Поначалу это даже
удобно: такой ребёнок ходит, куда
привели, в меру прикладывает уси(
лия. Но скоро это сказывается и на
мотивации, и на успеваемости. В
таком случае приходится совершать
археологические раскопки, чтобы
добраться до собственных интере(
сов молодого человека.

Родители приходят к психологу
с характерным запросом: хочу,
чтобы чадо стало лучше учиться и
появилась тяга к знаниям, и всё это
как можно скорее! Однако это по(
желание родителей неисполнимо.
Можно натаскать ребёнка (чем
часто сейчас вынуждена заниматься
школа), поправ при этом его инте(
ресы и желания. Можно развивать
его мотивацию, открывая ему пре(
лести познания окружающего мира,

ориентируясь на его собственный
интерес, –но тогда угнаться за про(
граммой становится проблематично.
Можно сочетать то и другое – но
для этого необходим индивидуаль(
ный подход и много времени.

Любой родитель хочет, чтобы
его ребёнок хорошо учился! Но
что это значит – чтобы он глубоко
постигал различные предметы или
чтобы получал высокие баллы?

Иллюзия успеха
У школьных оценок две важней(
шие функции: они дают ученику
обратную связь от учителя (по(
путно помогая ему поддерживать
дисциплину и интерес, играя и ма(
нипулируя баллами) и они же яв(
ляются языком общения ученика с
родителями. Мы спрашиваем ре(
бёнка: «Ну, как у тебя с математи(
кой?» – «Хорошо, отвечает,
пятёрку получил! А с русским не
очень – опять тройка...» Этот
ответ, по сути совершенно пустой,
закрытый, создаёт нам иллюзию,
что мы знаем, как учится наш ре(
бёнок и каковы его успехи. Дальше
мы можем рассуждать с ним, что
пятёрка – это хорошо, что и сами
мы учились на пятёрки. А вот
тройка – не очень, что хотя бы чет(
вёрки было бы достаточно... Но
при этом, говоря об учёбе, мы рис(
куем упустить то, что постиг ребё(
нок, что его заинтересовало,
удивило, увлекло. Это было оправ(
дано, когда образование только
становилось массовым и родители
зачастую не могли сами оценить ус(
пехи ученика. Но теперешний ре(
бёнок быстро понимает: важны
оценки, а не то, что он знает, и к
успехам в школе сами взрослые от(
носятся формально. А оценки
можно стереть в дневнике, вытор(

говать у педагога, на худой конец,
заслужить, выполнив все обессмыс(
ленные требования. Но это не при(
бавляет знаний и не делает учёбу
интересной и привлекательной.
Хотя отчасти и готовит к взрослой
жизни – полной формальных, бес(
смысленных требований.

Оценки, как любой инструмент,
могут быть полезны, пока они не
превращаются в самоцель. Как сред(

ство, они помогают получить лако(
ничную обратную связь ученикам –
каковы их успехи, соотнести себя с
другими. Но это только дополни(
тельное средство, которое не может
подменять собой анализ достижений
учащегося. В лучшем случае, оценка
становится резюме комментариев пе(
дагога к деятельности ученика: в
том(то ты преуспел, здесь и здесь
надо позаниматься, в итоге – такая(
то оценка. В противном случае,
баллы теряют свой смысл, становясь
пустышкой, на которую почему(то
продолжают соблазняться.

Оценки по своему замыслу по(
хожи на деньги. Сами по себе про(
стые бумажки или железяки, они
отражают в себе ценность других
предметов. Оценки отражают цен(
ность того, чему научился, что те(
перь может ученик. Но деньги
могут стать самоцелью, если мы
забываем, что сами по себе они
ничего не стоят. Порой ученики
тоже забывают, что оценки –
всего лишь ярлычки, пометки и
указатели на пути приобретения
знаний. И тогда они останавли(
ваются и не могут идти, чувствуют
себя дезориентированными, если
их лишают этих указателей.

Может случиться страшная
трансформация, если дети начи(
нают учиться не потому, что им

Оценка имеет смысл, пока она 
не превращается в самоцель



интересно, а за оценки. Они так
и спрашивают: «А за это оценку
поставят? Нет? Ну, тогда я не
стану делать!» Это значит, что
собственная мотивация, внутрен(
нее желание учиться пропало. Но
не менее страшна трансформация,
которая произошла со взрослыми,
говорящими: «Тогда ты получишь
двойку», – так, как будто это дей(
ствительно важно, важнее, чем
то, что он не узнает, не поймёт,
не прикоснётся к тому, что са(
мому этому взрослому дорого.

Ничего личного
Может вызывать удивление, как
же оценкам удалось захватить
столько власти. Ответ прост: лю(
бому человеку важно, как к нему
относятся другие. Более того, нам,
существам социальным, просто не(
обходимо развивать в себе чутьё на
чужую реакцию. Этому мы сыз(
мальства учимся сами и тренируем
детей. Без оглядки на мнение дру(
гих людей, без стараний соответ(
ствовать чужим ожиданиям
человек быстро становится одино(
ким или неадекватным. Но жить с
постоянной оглядкой напряжённо.
И часть этого напряжения выра(
жается в могуществе оценки. Нам
кажется (и увы, часто справед(
ливо), что оценки связаны с чело(
веческими отношениями.

Поставленная оценка часто озна(
чает для нас не столько объективное
описание результатов нашего труда,
сколько выражение личного отноше(
ния. «Она мне двойку поставила – я
ей никогда не нравился!» или «Под(
готовиться не успел, но получил пя(
тёрку: меня учительница любит!» –
так говорят или думают и школьники,
и студенты. И тогда оценка перестаёт
быть инструментом, помогающим
учиться. Она превращается в инстру(
мент выяснения отношений.

Сама оценка становится отраже(
нием симпатии или антипатии.
Дети, которые получают плохие

оценки, зачастую уверены, что их
не любят, что у них нет шансов по(
лучить балл повыше. Да и отлич(
ники не реже уверены, что их
перестанут любить, стоит им рассла(
биться. То, что должно быть лишь
отражением результатов учёбы, об(
ретает смысл выражения чувств. А
когда речь идёт о чувствах, стано(
вится меньше места рациональному.

Именно поэтому так важны чёт(
кие критерии, по которым выстав(
ляются оценки. Ради этого были
придуманы комиссии, апелляции.
Но пока люди ставят оценки, у
них остаётся возможность скрыть
в себе личные отношения.

Ради интереса
Что же будет, если оценок не ста(
вить? Или не проверять? Привык(
нув к тотальному контролю и к
тому, что это основной способ
управлять чем(либо, нам кажется,
что ребёнок тогда перестанет
учиться совсем. И пожалуй, при(
выкший к такому отношению и
учёбе(за(оценки школьник по(
началу действительно перестанет
учиться. Только постепенно у него
восстановится способность отно(
ситься к учёбе неформально, то
есть появится собственный интерес.
Но в этом мы, взрослые, можем
ему помочь. Окружающую нас кра(
соту и захватывающий, увлекатель(
ный мир знаний можно упустить
неподготовленному глазу. Мы
учимся быть любопытными и вни(
мательными постепенно, знакомясь
с теми знаниями, которые лежат за
каждой вещью. Если ребёнок поте(
рял интерес к знаниям, то есть по(
терял способность задавать
вопросы – почему, зачем, как – то
мы можем помочь ему, задаваясь
вопросами вместе с ним. Пока мы
отмахиваемся от его вопросов или
просто на них отвечаем, исходя из
собственной осведомлённости, мы
удовлетворяем его любопытство.
Но мы можем его разжигать, если

начинаем искать ответ на вопрос
вместе с ним, попутно находя всё
новые и новые вопросы.

Ещё древние греки заметили,
что так устроено знание: чем
больше мы знаем, тем больше во(
просов, любопытства, не(знания у
нас есть, тем больше наш голод
по новому. И только маленькому
несмышлёнышу кажется, что он
всё знает и умеет.

Как развить желание
учиться
• Попробуйте интересоваться не

формальными успехами ребёнка, а
тем, что его удивило, что он узнал
нового. Конечно, вы уже это знаете,
но постарайтесь удивиться и вместе
с ним посмотреть на новые знания
по(новому.

• Делитесь с ребёнком вашими
наблюдениями, впечатлениями, со(
мнениями, обсуждайте окружаю(
щий мир – покажите, как много
интересного скрыто за явными ве(
щами –  природными явлениями и
созданными руками человека.

• Помогайте школьнику отно(
ситься к оценкам как к обратной
связи от педагога, а не цели об(
учения. Демонстрируйте ему, что
то, чему он научился, важнее
любых баллов.

• Обратите внимание на то, что
интересно ребёнку. Даже если это не
кажется вам существенным, только
проявив уважение, мы можем по(
мочь расширить представления о
мире. Иначе он скоро решит, что мы
«ничего не понимаем».

• В конечном счёте, дети берут
пример с нас самих. Мы так при(
выкли к своим знаниям, что пере(
стали замечать, какое это богатство
и ресурс. Гораздо интереснее жить,
зная больше об окружающем мире.
Это важнейшее сокровище, которое
мы можем передать в наследство
нашим детям.

Виталий СОНЬКИН,
психолог, психотерапевт
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В одном фильме европеец
попадает в племя австра(
лийских аборигенов и

живёт у них некоторое время.
Вождь племени весьма образо(
ван, он знает языки и знаком с
обычаями других народов. И он
задаёт чужаку вопрос: «Зачем вы
воспитываете своих детей такими
беспомощными? Они учатся по
12 или 15 лет и всё равно ничего
не могут делать сами. Посмотри
на наших детей. Любой ребёнок
шести(семи лет не пропадёт, ока(
завшись один в пустыне. Он
умеет охотиться, готовить пищу,
шить себе одежду и лечить себя
сам». Всё чаще я вспоминаю
слова киношного вождя. Стран(
ное дело – я действительно не
знаю, что ответить детям на их
эмоциональный выкрик, ставший
традиционным: «Зачем мне это
учить?! Разве это пригодится в
жизни?!» Пригодится, детки.
Для того, чтобы сдать ГИА или

ЕГЭ. А ещё для написания дру(
гих тестов.

Конечно, задумывалось все(
общее образование очень гуманно.
Каждый должен быть обучен гра(
моте и счёту, все должны знать,
что Земля не стоит на черепахах,
любой человек обязан познако(
миться с историей родного края.
Всё правильно. Но в наше время
стандарты образования приобрели
другие масштабы. Такие, что в го(
лове не укладываются. Но счи(
таться с ними приходится всем
участникам образовательного про(
цесса: и ученикам, и педагогам, и
родителям.

Есть ощущение, что родитель(
ская общественность разделилась
на два противоположных лагеря.
Приверженцы первого считают,
что традиционная российская
школа наносит большой вред пси(
хике ребёнка и опасна для него.
Они стараются найти альтерна(
тивные формы образования – до(

машнее обучение, частная школа
с нестандартным подходом (валь(
дорфская педагогика, например).
Во втором «лагере» взрослые уве(
рены, что посещать общеобразова(
тельное учреждение необходимо.
Причём не только для обучения, а
ещё для прохождения так назы(
ваемой «школы жизни». Где же
ещё ребёнок сможет подгото(
виться к трудностям нашего
бытия, как не в переполненном
детьми классе, педагоги которого
просто не в состоянии найти
время на индивидуальный подход
к детям? Школьников ждут
вполне взрослые проблемы – на(
пряжённый темп работы, дух со(
ревнования, психологическое
давление, необходимость «давать
показатели» и бороться «за место
под солнцем». Многие взрослые
уверены, что это само по себе по(
лезно. А заодно дети послушают
про интегралы и химические реак(
ции – тоже неплохо.

Рейтинги,
мониторинги,

тесты... Неважно,
что знаешь, о чём думаешь 

и какой ты. И вообще, ты – не важен. 
О тебе говорят рейтинги, мониторинги,

тесты,  показатели.



12 Мама, папа, я    № 3 • 2014

Девятилетняя Вика пришла
из школы усталая и хмурая.
Родители расспросили
дочку о причинах пло(
хого настроения. Вы(
яснилось, что девочке
пришлось пропустить
два самых любимых
урока – её и ещё од(
ного мальчика отпра(
вили в другой класс,
где собрали всех от(
личников начальной
школы для написания
очередной «олимпиады».
У детей, само собой, не
спросили: хотят ли они уча(
ствовать и есть ли у них соот(
ветствующий настрой. «Костя и
я решили, что лучше быть
двоечниками, тогда нас не будут
никуда дёргать», – с горечью за(
кончила свой рассказ Вика.

Мы живём во времена, когда
рейтинги и результаты тестирова(
ний стали единственным мерилом
качества образования. Конечно,
эти показатели легко подсчитать
и сравнить, а измерить степень
радости учеников и их желание
учиться просто невозможно. Пе(
дагоги и школьная администра(
ция поневоле оказываются
втянуты в состязание, альтерна(
тивного пути нет. И учащимся не
оставляют выбора. Тестирование
за тестированием, олимпиада за
олимпиадой, конкурс за конкур(
сом. Дочка недавно сказала мне с
огорчением: «Рисования сегодня
не было, мы писали очередной тест
по математике». А между тем, для
неё и других ребят «изобразитель(
ное искусство» – очень важный
предмет, вовсе не второстепенный,
как обычно отзываются о нём
взрослые. На рисовании на время
приостанавливается гонка за бал(
лами, на этом уроке можно
стряхнуть напряжение и полу(
чить удовольствие от выполняе(
мого дела.

На мой взгляд, нацеленность
на результат, выражаемый в ци(
фрах – самая большая беда
нашей системы образования. Пе(
дагоги, даже понимая, что увле(
кательный процесс обучения
важнее итогового рейтинга, не в
состоянии изменить ситуацию.

Противостоять «битве за от(
метки» можно, если спокойно
относиться к оценкам ребёнка,
по мере сил разбирать и отраба(
тывать с ним трудные темы, по(
могать исправлять «двойки»  и
спокойно относиться к «трой(
кам». Но это не всё. Надо созда(
вать условия, в которых у детей
не будет иссякать желание
учиться, узнавать новое, самосо(
вершенствоваться. Это не так уж
трудно, сейчас много возможно(
стей: познавательные передачи
по телевидению, обучающие
компьютерные игры или мульт(
фильмы, праздники и необыч(
ные акции в музеях,
увлекательные настольные игры
для всей семьи, интересные и
красочные журналы, мастер(
классы по изготовлению чего(
либо (гончарных изделий,
украшений, берестяных грамот
или печенья). Можно путеше(

ствовать по близлежа(
щим городам или про(
сто общаться с
и н т е р е с н ы м и
людьми. Главное,
делать всё это от

души, дружно и с
удовольствием.
Во время путешествия

по США мне довелось при(
нять участие в интересном
деле. Оно называлось «Ночь
математики» и проводилось
учениками и педагогами сред(
них классов. Весь спортзал
школы был уставлен неболь(
шими аттракционами, там были
мини(гольф, городки, безопас(
ный дартс и многое другое. Всё
это ученики изготовили своими
руками, с помощью родителей
или самостоятельно. Две де(
вочки, например, соорудили из
длинных тазиков смешное раз(
влечение, где надо было стре(
лять из водяных пистолетов по
резиновым уточкам, подгоняя
их к финишу: чья быстрее? В
другом месте очередь стояла к
молодому человеку с небольшой
удочкой, на которой были под(
вешены пончики – задача была
с завязанными глазами съесть
пончик, не прикасаясь к нему
руками. За успешное прохожде(
ние испытания участники полу(
чали билетики, которые позднее
можно было обменять на призы.
Но самое главное – для того,
чтобы испытать себя на любом
аттракционе, надо было решить
задачу или пример по матема(
тике. Решил правильно – допус(
каешься к испытанию, ошибся
– снова вставай в очередь и
решай. Забавная и интересная
акция. Конечно, это не альтер(
натива традиционным формам
обучения, но дополнение к ним.
Как хорошо иногда выполнять
учебные задания для удоволь(
ствия, а не для отметки!

Тема номера
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Делу время, потехе час. Или
наоборот? В нашем районе есть
очень популярная школа «ран(
него развития». Многие родители
водят туда детей годами, начиная
с двух лет и до первого класса.
Мне не раз доводилось слышать,
как мамы малышей сетуют, что в
этой «школе» задают слишком
много уроков. «Вчера до ночи си(
дели над домашним заданием, –
жаловалась однажды знакомая. –
Спать легли в половине двенадца(
того. Алёшка весь извертелся, не
хочет писать и читать, ему бы
только в машинки играть».

Удивительная вещь – в си(
стеме так называемого «дополни(
тельного образования» самый
большой процент учащихся со(
ставляют дошкольники и перво(
классники. То есть больше всего
расширяют свой кругозор, при(
обретают новые знания и умения
те дети, которым по всем законам
психологии полагается играть, а
не сидеть за партами. Чем
старше становятся дети, тем
меньше секций, кружков и сту(
дий они посещают. У этого пе(
чального явления множество
причин. Во(первых, за малышей
всё решают родители, они выби(
рают кружок и обеспечивают ре(
гулярное посещение, от ребёнка
требуется только покладистость.
Во(вторых, именно для малень(
ких детей в нашей стране есть
широчайшая сеть развивающих
центров, а для подростков и
старшеклассников дополнитель(
ных занятий очень мало. В(
третьих, большинство
подростков трудно «заманить» в
кружок, они устали учиться и
хотят, чтобы их оставили в
покое.

Очень часто родители говорят,
что их ребёнок перестал посещать
любимую студию или секцию по
единственной причине – он не ус(
певает делать школьные домаш(

ние задания. Это действительно
огромная проблема – с каждым
годом задают всё больше, а моти(
вации к учёбе всё меньше. Уче(
ник устаёт, скучает, ленится и
ничего не хочет. Поэтому пере(
стаёт действовать угроза: «Не
сделаешь вовремя уроки – не
пойдёшь в секцию!» «Не очень(то
и хотелось», – думает подросток
и долго «копается» с уроками,
раздражая и огорчая взрослых.

Родителям нынешних и буду(
щих подростков очень важно по(
нимать, что именно в этом
возрасте дети особенно остро
нуждаются в интересных заня(
тиях и единомышленниках.
Старшеклассникам чрезвычайно
нужно заниматься увлекатель(
ным делом, чтобы не натворить
глупостей и не потерять себя.
Как это организовать? Как убе(
дить страстного любителя ком(
пьютерных игр сходить в поход
или принять участие в «Ночи му(
зеев»? Вопрос, на который не(
возможно дать однозначный
ответ. Пристрастия и возможно(
сти подростков очень индивиду(
альны. Внимательное отношение
к интересам ребёнка и довери(
тельные отношения с ним помо(
гут родителям найти правильное
решение. Главное – с раннего
детства создать богатую собы(
тиями, интересную атмосферу
жизни детей, избавить их от не(
обходимости «вариться в собст(
венном соку». Тогда в более
старшем возрасте что(нибудь по(
ложительное непременно «заце(
пит» подростка, он не будет
жить скучно и праздно. 

Не страшно, если иногда уче(
ник придёт в школу с невыпол(
ненными домашними заданиями,
потому что накануне он был
занят чем(то большим и важным
для него лично (например, ездил
на выставку, на соревнования
или принимал участие в телепере(

даче). Родители могут написать
«объяснительную записку» для
педагогов, поддержав тем самым
своего ребёнка, проявив уваже(
ние к его увлечениям. Но, ко(
нечно, речь не идёт о
систематическом игнорировании
уроков. И ни в коем случае не
надо делать задания вместо ре(
бёнка. Ситуация, когда учитель
гневно спрашивает: «Скажи
честно, кто сделал за тебя домаш(
нее задание?», а ученик отвечает:
«Не знаю, Мариванна, я уже
спал», – выглядит забавной
только в анекдоте, но не в жизни.

Многое в нашей жизни выража(
ется в незначительных, казалось
бы, мелочах, на первый взгляд не
имеющих отношение к сути во(
проса. Для меня метафорой совре(
менного среднего образования уже
который год является школьное
меню на 1 сентября. Конечно, пе(
речень блюд и их состав утвер(
ждён компетентными людьми,
питание продумано и сбалансиро(
вано. Но, по комическому стече(
нию обстоятельств, в День знаний,
когда в школах столицы царит тор(
жественная атмосфера, когда уче(
ники и педагоги празднуют новую
встречу, на завтрак им готовят…
солянку. Тушёную капусту, кото(
рую подавляющее большинство
детей в рот не берёт! Мало того,
она ведь имеет специфический аро(
мат, совсем не праздничный, но
проникающий во все помещения
школ и пропитывающий одежду.
Почему не приготовить в торже(
ственный день пирожки или ола(
душки?! Зачем создавать у детей и
взрослых устойчивую ассоциацию
«Дня знаний» с чем(то непри(
ятным, непривлекательным?! Ко(
нечно, это мелочь, но именно из
таких недоработанных деталей и
состоит современная система обра(
зования. Увы.

Елена КРАВЦОВА,
психолог

Тема номера
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Я расту

К ак показывает практика,
в этом случае для детей
очень полезны и эффек(

тивны дыхательные, рефлектор(
ные, пассивные упражнения, а
также упражнения в висе. Боль(
шую пользу, при правильной ор(
ганизации, принесут и занятия
на физиоролле. Методику ис(
пользования тех или иных
упражнений определяет специа(
лист – она всегда уникальна и
зависит от специфики клиниче(
ских проявлений.

Для самых маленьких
Пассивные упражнения с детьми
можно проводить с двухнедель(
ного возраста. В это время мы(
шечный тонус ребёнка не
оказывает никакого сопротивле(
ния, и у родителей появляется
возможность активизировать все
сегменты конечностей, устано(
вить нервно(мышечные связи,

включить в процесс реабилита(
ции широкий арсенал средств
детского организма. На раннем
этапе развития ребёнка это поз(
воляет успешно решить многие
проблемы.

Вместе с родителями
Ещё один способ повысить само(
стоятельную активность малы(
шей с мышечной гипотонией и
восстановить их ослабленные
рефлексы – рефлекторные
упражнения, которые выпол(
няются с помощью родителей и
методиста. Например, для сти(
муляции рефлекса опоры и
ходьбы инструктор поддержи(
вает ребёнка в вертикальном по(
ложении, а один из родителей
выполняет шаговые движения,
обхватив голени малыша и доби(
ваясь правильной постановки
стоп на опору (при этом жела(
тельно использовать массажный
коврик). Для стимуляции хвата(
тельного рефлекса нужно вкла(
дывать в ладонь малыша пальцы
своих рук, игрушки и, обхватив
их детскими пальчиками, про(
изводить совместные движения
и манипуляции.

Упражнения в висе
Эти занятия не показаны детям с
мышечной гипотонией на началь(

ных этапах: нужно избежать пере(
растяжения ослабленных воло(
кон, сухожилий, связочного
аппарата суставов. Кроме того,
такие дети не способны длитель(
ное время удерживать голову в
вертикальном положении, по(
этому использование висов может
привести к переразгибанию и до(
полнительной травматизации
шейного отдела позвоночника.
Висы рекомендуется начинать с
3–3,5 месяцев, и только в том слу(
чае, если малыш может самостоя(
тельно удерживать голову в
вертикальном положении.

Сегодня около 80 процентов новорождённых имеют те
или иные неврологические нарушения, и едва ли не
главный симптом возникновения этой проблемы – нару-
шение мышечного тонуса. По сути дела, современная
педиатрия столкнулась с новым вызовом, и сейчас идёт
активная разработка новых методов коррекции низкого
мышечного тонуса (мышечной гипотонии).

Покачивания из стороны в сторону
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На мяче
Для решения проблемы мышеч(
ной гипотонии можно очень эф(
фективно использовать и
физиоролл (мяч эллипсообраз(
ной формы). При выборе цвета
мяча отдавайте предпочтение

тёплым тонам: спортивный сна(
ряд светлой гаммы обладает сти(
мулирующим и тонизирующим
эффектом, способствует повы(
шению силы, трудоспособности,
активизирует симпатический
отдел вегетативной нервной си(
стемы. Иначе говоря, яркие тона
рекомендуются вялым, затормо(
женным детям.

Часть физических упражне(
ний для детей с мышечным ги(

пертонусом, которые представ(
лены в номерах нашего журнала
за 2013 год, может быть с успе(
хом использована и для гипото(
ников. Вибрационные движения
на мяче (и.п. сидя, лежа) мы ре(
комендуем выполнять в быстром
темпе, с максимальной амплиту(
дой, прерывисто. Упражнения с
прокатыванием вперёд(назад
(лёжа на спине, животе, боку)
нужно делать так, чтобы верх(
няя и нижняя половины туло(
вища на мгновение отрывались
от опоры (зависали), и возни(
кала необходимость преодолеть
силу притяжения, то есть на(
прячь основные мышечные
группы.

Специальный 
инвентарь

Ещё один комплекс упражнений
для повышения мышечного то(
нуса и развития мышечной силы

Покачивания, сидя на мяче

Покачивания вперёд"назад 
(лёжа на спине)
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разработан на основе использо(
вания утяжелителей. Изготовить
специальный инвентарь совсем
несложно, это по силам каждому
родителю. Разноцветные ме(
шочки с песком, прикреплённые
к голени или предплечью с по(
мощью ремешков, резинок, —
простейшие и абсолютно без(
опасные приспособления.

Точка приложения отягоще(
ния — дистальный отдел конеч(
ности. Утяжелители для рук
фиксируются на предплечье, для
ног—на голени. Исходный вес
зависит от функциональных воз(
можностей ребёнка. В каждом
случае, конечно, нужно совето(
ваться с врачом, но, ориентиро(
вочно, с трёх месяцев вес
утяжелителей для рук должен
составлять 100–110 граммов,
для ног – 150–170 граммов.

Чтобы улучшить статику и по(
высить мышечную силу ног, утя(
желители надёжно фиксируются
на нижней трети голени, что
обеспечивает смещение центра
тяжести, усиливает вертикальное
давление конечностей на опору.
Это позволяет сформировать
правильность постановки стопы,
чего иногда сложно добиться из(
за определённой разболтанности
голеностопного сустава (при сла(
бости связочного аппарата).

Для укрепления мышечного
корсета позвоночника, развития
силовой выносливости можно
использовать утяжелители для
корпуса. Они представляют
собой рюкзачки, которые напол(
няются грузом (мешочки с пес(
ком) и располагаются за спиной
малыша. Вес при этом, конечно,
легко регулируется. Упражне(
ния с рюкзачком выполняются в
горизонтальном исходном поло(
жении, что позволяет избежать
отрицательного влияния верти(
кального давления на неокреп(
ший позвоночник ребёнка.

Мы рекомендуем использо(
вать утяжелители не только при
проведении лечебной гимна(
стики, но и во время активного
бодрствования малыша, в играх.
Возможно, что первая реакция
ребёнка на такие «мероприятия»
будет отрицательной, но вы
должны постараться переклю(
чить его внимание на что(то ин(
тересное, одновременно
стимулируя и поощряя любые
попытки самостоятельной двига(
тельной активности.

Лечебный мороз
На организм ребёнка оказывают
положительное влияние и холо(
довые воздействия. Стимуляция
мышечного тонуса у детей гипо(
тоников достигается с помощью
кратковременного «погружения»
в умеренно низкие температуры
(0 градусов). Как показывают
исследования, при этом отмеча(
ется рост силы и выносливости
мышц. 

В этом случае мы рекомен(
дует использовать такой широ(
кодоступный материал, как лёд.
Для нормализации тонуса
скелетной мускулатуры
можно применять
кратковременные
аппликации с экс(
позицией 1–2 ми(
нуты. При этом
лёд помещают в
целлофановый
пакет и при(
кладывают к
крупным мы(
шечным груп(
пам: живота,
ягодиц, бедер.
П а р а л л е л ь н о
можно выполнять
приемы массажа:
поглаживание, легкое
растирание.

Хороший эффект даёт
применение криотерапии в

комплексе с физическими
упражнениями. Так называемый
интервальный метод предпола(
гает сочетание холодового воз(
действия на определённые
мышечные группы в пределах
1–2 минут с выполнением ле(
чебно(гимнастического ком(
плекса длительностью
3–4 минуты. Число повторений
определяется с учётом индиви(
дуальной реакции.

Родители, конечно, пони(
мают, что систематическое ис(
пользование криотерапии в
сочетании с другими средствами
физической культуры является
не только эффективным спосо(
бом коррекции двигательных на(
рушений, но и мощным
фактором закаливания.

Я расту



17№ 3 • 2014    Мама, папа, я

– Считается, что аллер$
гия передаётся по наслед$
ству, так ли это?

Если в семье один из родите(
лей малыша страдает аллергией,
риск развития этого заболевания
у крохи доходит до 20–40%.
Если и у мамы, и у папы имеются
аллергические заболевания – ве(
роятность таковых у малыша до(
ходит до 40%, а по некоторым
данным – до 80%.

– Правда ли, что лучшая
профилактика аллергии у
крохи – грудное вскармлива$
ние? 

Безусловно! Ведь при естествен(
ном вскармливании новорождён(
ный малыш получает вещества для
правильного формирования и раз(
вития собственного иммунитета.

– Чем кормить малыша$
«искусственника», если он
предрасположен к аллергии?

Для питания таких детишек
врачи назначают специальные ги(
поаллергенные смеси. Они созданы
на основе частично гидролизован(
ного молочного белка, который в
клинических исследованиях пока(
зал снижение риска развития ато(
пического дерматита (диатеза).

– Что нужно учесть при
выборе смеси для профилак$
тики аллергии?

Помимо защиты от аллергиче(
ских заболеваний, детское пита(

ние должно содержать компо(
ненты для полноценного развития
и роста. Симилак Гипоаллерген(
ный не просто способствует сни(
жению риска аллергии, но и
благоприятствует комфортному
пищеварению, особенно если у ма(
лыша есть склонность к запорам. 

Уникальная смесь раститель(
ных жиров без пальмового масла
помогает наладить пищеварение
малыша, пребиотики поддержи(
вают развитие нормальной микро(
флоры кишечника, частично
гидролизованный сывороточный
белок легко переваривается, а низ(
кое содержание лактозы приводит
к уменьшению газообразования.

Кроме того, нуклеотиды в со(
ставе Симилак Гипоаллергенный
поддерживают развитие иммуни(
тета малыша, комплекс «IQ» по(
могает развитию интеллекта,
речевых навыков, а лютеин спо(
собствует здоровью глаз.

ВАЖНО: грудное вскармлива(
ние — лучшее питание для ре(
бёнка, его необходимо продолжать
как можно дольше. При невоз(
можности грудного вскармлива(
ния для питания детей с
повышенным риском аллергии
может быть использована смесь
Симилак Гипоаллергенный. 

Оксана КОМАРОВА,
гастроэнтеролог"диетолог,

кандидат медицинских наук

Многие мамы на собственном опыте знают, сколько
беспокойства могут доставить аллергические 
проявления у грудничка: высыпания на коже, срыгивания,
колики, нарушения стула… Чтобы уберечь своего 
ребёнка от всех этих неприятных симптомов, узнайте
больше о причинах возникновения аллергии.

Даже если в семье ни у кого нет ал-
лергии, риск её развития у малыша
составляет 5–16%.

Факт!

Я расту

Проконсультируйтесь со специалистом.
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Я расту

П ричём нельзя забывать,
что раннее введение
прикорма может приве(

сти к проблемам с пищевари(
тельным трактом и иммунной
системой. А позднее (после 7 ме(
сяцев) – к дефициту микроэле(
ментов, развитию аллергии,
задержке формирования навы(
ков жевания, поражению тонкой
кишки.

Овощи и фрукты являются
важными продуктами в питании
детей раннего возраста. Они яв(
ляются источником целого ряда
пищевых веществ: витаминов,
минералов, пищевых волокон,
которые необходимы для гармо(
ничного роста и развития ре(
бёнка раннего возраста.

Овощные пюре являются про(
дуктом выбора для первого вве(
дения прикорма. Для первого
введения прикорма необходимо
выбирать однокомпонентные,
гипоаллергенные овощные пюре. 

Монокомпонентные овощные
пюре «ФрутоНяня» изготовлены
по специальной технологии из
свежих овощей, заготовленных
путем «шоковой заморозки».
Данная технология позволяет со(
хранить максимальное количе(
ство пищевых веществ и высокие
органолептические качества  го(
тового продукта. Монокомпо(
нентные овощные пюре
«ФрутоНяня» из брокколи и
цветной капусты идеально под(
ходят для первого прикорма для
детей старше 4 месяцев. Детям
старше 5 месяцев можно также
предложить пюре из тыквы
«ФрутоНяня». Эти пюре прошли
клиническое исследование в НЦЗД
РАМН (2011 г.)*, которое подтвер(
дило их низкую иммуногенность.

Для первого знакомства с
фруктами для малышей старше
4 месяцев можно предложить

монокомпонентные гипоаллер(
генные пюре «ФрутоНяня» из
яблок, груш или чернослива. Ги(
поаллергенность данных про(
дуктов также доказана
клиническим исследованием в
НЦЗД РАМН (2011 г.)*.

Для воспитания правильных
пищевых и вкусовых привычек
в ассортименте детского питания
«ФрутоНяня» есть богатый
выбор поликомпонентных овощ(
ных и фруктовых пюре.

Все фруктовые и овощные
пюре «ФрутоНяня» изготовлены
из высококачественного и без(
опасного сырья. Пюре «Фруто(
Няня» не содержат крахмала,
загустителей, специй и ГМО.

При введении прикорма
важно соблюдать правила:

• введение каждого нового
продукта начинают с неболь(
шого количества  (половина чай(
ной ложки), постепенно, за
5–7 дней, увеличивая до необхо(
димого объёма и внимательно
наблюдая за переносимостью;

• прикорм начинают вводить с
монокомпонентных пюре;

• вводить одновременно два
новых продукта не следует;

• прикорм дают с ложечки, до
молочного кормления;

• введение новых продуктов
не начинают, если ребёнок
болен и во время проведения
профилактических прививок;

• если ребёнок отказывается
есть новый продукт, то можно
повторять попытку до 10–
15 раз, давая возможность «рас(
пробовать» и привыкнуть к
новому продукту.

Соблюдая эти простые пра(
вила, вы поможете малышу пе(
рейти от грудного молока к
«обычной еде» и заложите пра(
вильные привычки в еде и здо(
ровье на долгие годы.
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В промежутке между четвёртым и шестым месяцами рацион
малыша нуждается в обогащении новыми продуктами:
маминого молочка или смеси уже недостаточно.

* Исследование НЦЗД РАМН, 2011 г. 
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От года до трёх

Хотя возраст дошкольного детства увеличен до восьми лет, первоклассник
должен уже уметь читать, писать и считать. Педагоги борются за то, 
чтобы сохранить тягу к познаниям и интеллектуальную непосредственность,
характерные для дошколят, и при этом подготовить их к школе. 
А могут ли помочь ребёнку родители?

C овременное дошкольное
образование учится жить
по новому Федераль(

ному государственному образова(
тельному стандарту дошкольного
образования. В соответствии с
требованиями общества к каче(
ству дошкольного образования в
ФГОС представлены пять обра(
зовательных областей: соци(
а л ь н о ( к о м м у н и к а т и в н о е
развитие; познавательное;  рече(
вое; художественно(эстетическое;
физическое. Хотя, учитывая
возраст ребёнка, в ФГОС нет

прямых указаний на развитие
предпосылок к учебной деятель(
ности, запросы родителей лежат
именно в этой плоскости. Не(
смотря на то, что возраст до(
школьного детства в ФГОС
продлили до 8 лет, однако сле(
дует учитывать потребности как
родителей, так и учителей. Вряд
ли понравится и тем и другим,
что ребёнок к концу дошколь(
ного возраста не знает букв, не
читает по слогам, не может на(
писать печатными буквами своё
имя и не знает счёт даже до 10.

Поэтому проблема уже стоит не
в том, чему учить, а именно как
учить, то есть задача сохранить
познавательную потребность,
интеллектуальную непосред(
ственность и направленность
детей дошкольного возраста, за(
ложенные в них самой природой
и физиологией, и готовить их
всё же к школьному обучению.

Поэтому задача педагога до(
школьного образования, зная за(
кономерности психического
развития детей дошкольного
возраста, сформировать у ре(
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От года до трёх
бёнка учебные навыки – чтения,
письма и счёта.

Причём мы рекомендуем на(
чинать формировать предпо(
сылки к учебной деятельности,
как ни парадоксально это зву(
чит, с раннего возраста, а
именно с полутора лет, и здесь
важную роль играют родители.

Мы постараемся в этой статье
дать рекомендации, которые по(
могут родителям усвоить ряд за(
конов развития их ещё совсем
маленьких, но очень талантли(
вых детей. Во(первых, надо
уяснить, к чему следует стре(
миться. Наша цель, чтобы ребё(
нок уже в 2 года знал буквы и
находил их в своём имени, напи(
санным взрослым печатными
буквами; мог считать до 5; и уже
рисовал реальные предметы и
пытался «нарисовать» знакомую
букву. Однако здесь родителей
подстерегают опасности. Надо
так научить ребёнка, чтобы он
не утратил познавательного ин(
тереса. Основная ошибка роди(
телей, что они начинают сразу
требовать от ребёнка результат.
Успокойтесь, результат обяза(
тельно будет, но сейчас попро(
буйте сделать акцент именно на
игре. Просто играйте со своим
ребёнком, а мы вам поможем. 

Во(вторых, познакомим вас с
правилами правильного обуче(
ния детей от года до восьми лет.
Если ваш малыш уже не раннего
возраста, но дошкольного и пока
не обучался, то наши упражне(
ния помогут и ему усвоить учеб(
ные навыки: чтения, письма и
счёта.

Первое правило – объяснить
ребёнку что(то или дать ему за(
дание необходимо только в тече(
ние 5 минут. Если вы
задержитесь, то внимание ма(
лыша рассеется, и он вас не пой(
мёт. Поэтому стоит хорошо
продумать учебную информа(

цию или задание. Однако не
факт, что эта учебная информа(
ция заинтересует вашего ре(
бёнка. Поэтому перейдём ко
второму правилу.

Второе правило – ребёнок
легко вас поймёт и выполнит
ваше задание, если оно будет
представлено как игровое. На(
пример, надо развивать у ма(
лыша мелкую моторику и
научить его рисовать траву раз(
ными способами, заполняя штри(
хами всё пространство листа.
Это скучно для ребёнка, но не(
обходимо, чтобы развивать руч(
ную умелость. Поэтому берём в
руки игрушечного зайчика, под(
носим его к уху и говорим ре(
бёнку: «Слушай, мне сейчас этот
несчастный зайчик сказал, что
он очень хочет кушать траву, он
очень голоден и даже плачет.
Поможем зайчику? Где нам

взять траву, чтобы покормить
зайчика?» Здесь ребёнок уже за(
интересуется, но может предло(
жить нарвать настоящую траву,
однако стойте на своём: зайчик
игрушечный и не может кушать
настоящую траву, её надо нари(
совать. И вот теперь задайте
своё задание. Ребёнок нарисовал
траву, самое время покормить
нашего зайчика, поднесите его к
листу и имитируйте движения
поедания звуком: ням(ням. Сле(
дить за качеством легче, если вы
посоветуете ребёнку рисовать
траву для зайчика аккуратно,
красиво: ведь такая травка вкус(
нее для зайчика. И не обидно, и
понятно.

Отсюда третье правило –
всегда у вас в партнёрах

должна быть игрушка. Соз(
дайте ситуацию с её участием к
любому учебному заданию.
Можно вместе с ребёнком обу (
чать, например, куклу, и она,
может быть, ещё хуже его запо(
минает, выполняет задание.
Вот куклу можно поругать и
посмеяться над ней. Ребёнка
категорически ругать не сле(
дует, это уже не обучение до(
школьника. Главный принцип:
не получилось сегодня, обяза(
тельно получится завтра. Если
малышу от года до полутора
лет, то возможно он ещё во(
обще не дорос до этих упраж(
нений. К игрушке надо
проявлять отношение практиче(
ски такое же, как к реальному
человеку или животному,
именно так относится к ней ваш
ребёнок. Поэтому обязательно
дайте имя кукле.

Четвёртое и последнее пра(
вило – тщательно выбирайте
время для занятий. Пока ребё(
нок маленький, лучше делать
так, чтобы он заинтересовался
тем, что его окружает, а вы это
заметите и расскажете о пред(
мете. Такое обучение называется
ситуативным, и оно очень по(
лезно для развития знаний, уме(
ний и навыков. Например,
малышу купили красный рези(
новый мяч, он ему очень интере(
сен. Поясните, что мяч красного
цвета, сделан из резины, он
может катиться и отскакивать,
им весело играть на улице, где
нет машин и людей. Когда ребё(
нок усваивает цвет, форму, раз(
меры, структуру и текстуру
предметов – это называется

Научить дошколёнка можно, только 
зная закономерности психического 
развития этого возраста
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«сенсорное развитие», и оно
очень важно для обучения. Обя(
зательно выделяйте время для
самостоятельной деятельности
малыша, более того, приучайте
его искать занятие для себя, хо(
рошо если он по собственной
инициативе начнёт обучать свою
куклу тому, чему научился сам.
В своей деятельности ребёнок
имеет возможность на практике
отработать полученные знания. 

Теперь мы предложим не(
сколько упражнений для ре(
бёнка раннего или дошкольного
возраста на формирование учеб(
ных навыков: чтения, письма и
счёта.

Дидактическое упражнение
«Переправь машину через
речку». Цель: упражнять детей
в измерении величины с помо(
щью условной мерки; развивать
глазомер; ввести в активный
словарь слова «длинный – ко(
роткий», «узкий – широкий».

Материалы: по количеству
детей – игрушечные машины,
прямоугольники (полоски) раз(
ной длины и ширины из цвет(
ного картона, рисунок реки на
листе формата А3.

Ход дидактического упраж"
нения. Детям предлагается пере(
править машину через реку. Для
выполнения задания из предло(
женных геометрических фигур
надо выбрать подходящую по
размеру и построить «мост», по
которому можно переправить
машину на другой берег. Кто
быстрее из детей найдёт тот
единственный мост, тот и выиг(
рал (если упражнение преподно(
сится детям как соревнование).

Дидактическое упражнение
«Купим пуговицы». Цель: раз(
вивать у детей способность вос(
принимать множество путём
наложения и приложения пред(
метов.

Материалы: сшитая из ткани
или нарисованная рубашка с
петлями для пуговиц количе(
ством 5 штук, пуговицы в виде
вырезанных из картона кругов
диаметром 1 см разного цвета,
коробка с фишками.

Ход дидактического упраж"
нения. Дидактическое упражне(
ние проводится в виде
сюжетно(ролевой игры. Один ре(
бёнок берёт на себя роль про(

давца, другой – покупателя.
Покупателю нужно купить в ма(
газине столько пуговиц, сколько
петель на новой рубашке для
куклы. Из коробки с фишками
ребёнок(покупатель берёт фишки
и раскладывает на петли рубашки
(коробка с фишками убирается,
чтобы не отвлекать), фишки ре(
бёнок забирает и идёт с ними в
магазин. Он говорит продавцу,
показывая фишки: «Вот столько
нужно пуговиц». Продавец отби(
рает столько пуговиц, сколько
фишек принес покупатель. Пра(
вильность отбора пуговиц ребё(
нок(покупатель проверяет,
наложив их на петли. Для разви(
тия эстетических представлений
пуговицы по цвету подбираются
детьми в тон к рубашке.

Дидактическое упражнение
«Телефон». Цель: развивать у
детей пространственные пред(
ставления.

Материалы: фломастеры, ри(
сунок с изображениями кошки,

мышки, зайца, собаки с путан(
ными линиями – проводами.

Ход дидактического упраж"
нения. Ребёнок должен по ли(
ниям (проводам от телефона)
узнать, кто кому звонит по теле(
фону. Упражнение начинают с
рассказа: «В одном городе
стояли два больших дома. В
одном доме жили кошка и
мышка в разных квартирах. В
другом доме жили заяц и собака
тоже в разных квартирах. Од(
нажды вечером кошка и мышка
решили позвонить по телефону
своим соседям. Угадай, кто кому
позвонил».

Дидактическое упражнение
«Чаепитие». Данное упражнение
развивает способность детей вос(
принимать множество предметов
путём их соотнесения с другими
предметами. Такое дидактиче(
ское упражнение в ненавязчивой
форме поможет ребёнку легче
освоить в будущем математику.
Упражнение проводится на ос(
нове сюжетно(ролевой игры в
повседневной жизни малыша.
Ребёнок, играя в куклы, усваи(
вает математическое понятие
«множество». Поставим 4 чашки
для кукол, рассадим 4 кукол (об(
учение надо начинать с равно(
значных множеств). Спросим у
ребёнка, хватит ли всем куклам
чашек для чая. Пусть напротив
каждой сидящей куклы поставит
чашку. Затем дадим малышу
чашек больше, чем кукол. Пусть
он самостоятельно пригласит
ещё одну куклу, которую забыли
позвать на чай.

Затем взрослый предлагает
посчитать: первая чашка для
первой куклы... и так для пяти
кукол, пусть ребёнок просто по(
вторяет за вами.

Изобразительную деятель(
ность (рисование, лепка, аппли(
кация) мы считаем первой

Лучший способ обучения малыша –
игра
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образовательной деятельностью.
В ней малыш развивает руку,
готовит её к выполнению мел(
ких движений и к письму. Но,
кроме того, развивается и речь
ребёнка, и его мышление. Ведь
в головном мозге за движения
рукой отвечает тот же отдел –
лобные доли, что и за речь и
мышление. Первые математиче(
ские понятия, которые усваи(
вает малыш – это «один» и
«много», но важно для счёта по(
знакомить его и с цифрами.
Если малыша научили считать,
можно переходить к обозначе(
нию счёта цифрами.

Написание цифр можно изу (
чать по сходству с предметами,
которые ребёнок может изоб(
разить с помощью взрослого.
Например, рассмотрим стихо(
творение Самуила Яковлевича

Маршака «Весёлый счёт».
Вот один, иль единица,
Очень тонкая как спица, –

демонстрируем детям спицу для
вязания и пишем единицу.

А вот это цифра два.
Полюбуйся какова:
Выгибает двойка шею, 
Волочится хвост за нею, –

демонстрируем детям иллюстра(
цию или фотографию, где изоб(
ражён лебедь. Напишем цифру
«два».

Обозначенное содержание
может послужить материалом для
одного занятия с детьми. Пусть
дети сами нарисуют спицу и ле(
бедя и запомнят, какие цифры
соотносятся с изображением.

На следующих занятиях
можно продолжить изучение
стихотворения Самуила Яковле(
вича Маршака «Весёлый счёт». 

Приведём текст: 
А за двойкой – посмотри –
Выступает цифра три.
Тройка – третий из значков –
Состоит из двух крючков.
За тремя идут четыре,
Острый локоть оттопыря.
А потом пошла плясать
По бумаге цифра пять.
Руку вправо протянула,
Ножку круто изогнула
Цифра шесть – дверной 

замочек:
Сверху крюк, внизу 

кружочек.
Вот семерка – кочерга.
У неё одна нога.
У восьмёрки два кольца
Без начала и конца.
Цифра девять иль девятка –

цифровая акробатка:
Если на голову встанет,
Цифрой шесть девятка 

станет.
Цифра вроде буквы О – 

это ноль иль ничего.
Круглый ноль такой 

хорошенький,
но не значит ничегошеньки!
Если ж слева, рядом с ним,
Единицу примостим,
Он побольше станет весить, 
Потому что – это десять.

В условиях домашнего воспи(
тания детей готовят к зритель(
ному восприятию букв, к
запоминанию их названий и объ(
ясняют их назначение. Не сле(
дует забывать, что буквы
ребёнок воспринимает как
игрушки – так же одушевляет их
и знакомится с ними, поэтому те
буквы, которые малыш усвоил,
можно считать знакомыми.

Мы предлагаем ряд графиче(
ских упражнений, направлен(
ных на развитие чтения у детей
2–3 лет. 

Дидактическое упражнение
«Ищем букву «А». Цель: фор(
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мировать умение различать
буквы.

Материалы: рисунок с изоб(
ражением буквы «А», флома(
стеры, бумага (1/2 альбомного
листа).

Ход упражнения. Ребёнку
предлагают поиграть. Показы(
вают букву «А» и говорят: «Это
буква «А». На что она по(
хожа?» Пусть малыш нарисует
букву. Ему объясняют, зачем
нужно знать буквы: «Буквы
надо знать для того, чтобы пе(
редавать сообщения на большие
расстояния. Человека здесь нет,
а то, что он хочет рассказать,
известно из его письма или
книги, газеты». Затем записы(
вают его имя заглавными печат(
ными буквами, и пусть ребёнок
отыщет в нём знакомую букву
«А». Если в имени ребёнка нет
буквы «А», то имя изменяют,
чтобы в нём появилась буква
«А». Например: «У КИРИЛЛА
ЕСТЬ МАМА И ПАПА». Ре(
бёнку объясняют, что это пред(
ложение, потому что состоит из
слов, которых много. Зачиты(
вают предложение и просят
отыскать букву «А», поясняя,
что здесь много букв «А»:
«Отыщи их все».

Если вы познакомили ребёнка
с буквой «А», можно считать её
знакомой. И вот знакомая буква
«А» пошла в лес и заблудилась.
Нарисуйте лес и букву «А».
Буква стала плакать «УА» (до(
пишите букву «У»). Ой, удиви(
тесь, появилась новая буква
«У». Значит букве «А» уже не
страшно в лесу, появилась по(
дружка, а у ребёнка знакомая
буква «У», а вместе он уже про(
читал «УА». А если поменять
буквы местами, то получится
«АУ», так они быстрее выйдут
из леса, ведь их услышат спаса(
тели – другие буквы.

Затем изучаются слова, со(

стоящие из двух гласных зву(
ков: «ау», «уа», «иа», «ио».
Каждое новое слово обыгрыва(
ется: «АУ» – кричат дети, когда
заблудились в лесу. «УА» –
плачет малыш. «ИА» – кричит
ослик. «ИО» – лошадка. Затем
изучаются слова, где первая
буква гласная: ам, ум, ай, ах,
ох. «АМ» – скушал конфетку.
«УМ» – показал на головку.
«АЙ» – уколол пальчик. «АЙ(
болит» – известный доктор из
сказок Корнея Ивановича Чу(
ковского. «АХ» – как красиво.
«ОХ» – устал.

Дидактическое упражнение
«Ах, как красиво». Цель: фор(
мировать умение соединять
буквы в слоги.

Материалы: детский рису(
нок, фломастеры, бумага (1/2
альбомного листа).

Ход упражнения. Ребёнка
учат соединять буквы. После
того, как он показал рисунок,
родители восклицают: «Ах, как
красиво!» – и предлагают ма(
лышу написать слово «АХ». Ро(
дители записывают слово
заглавными печатными бук(
вами. Ребёнок должен показать
букву «А». Спросите, на что по(
хожа буква «Х». Пусть её нари(
сует.

Дети любят, когда им ри(
суют, поэтому изучать буквы
лучше с помощью рисунков. Ро(
дители рисуют лес, в лесу за(
блудились дети, они кричат:
«АУ», а малыш плачет: «УА».
Или развивать сюжет, где ак(
тивную роль играют сами
буквы. Иногда родители катего(
рически отказываются рисовать
для своих детей, мотивируя тем,
что они не умеют это делать. Но
ведь главное – не изображение,
а его знаковая функция, и
потом дети очень благодарные
ценители родительского искус(

ства, им, как правило, нравится
всё, что родители рисуют. Глав(
ное – не забывать изображение
сопровождать словом, общением
и пояснять, что хотел изобра(
зить родитель.

Таким образом, игровая дея(
тельность и фантазия взрос(
лого может повлиять на
обучение детей раннего и до(
школьного возраста. Главное –
не нарушать требований до(
школьной педагогики, обучать
через самостоятельную и игро(
вую деятельность, позволять
ребёнку активно действовать. 

Светлана КАХНОВИЧ,
кандидат педагогических наук

Именно в первые шесть лет жизни
ребёнок получают навыки, очень
важные для его будущей жизни.
Британские психологи советуют ис-
пользовать любую возможность для
«работы» с малышом именно в этот
период.

• Очень важно развитие мелкой мо-
торики. Рисование, лепка, выреза-
ние – не просто детские игры. Это –
путь к развитию умственных спо-
собностей и внимания. 

• Регулярно читайте своему ре-
бёнку. Для малышей лучше выби-
рать книги с большими и яркими
картинками, имитировать звуки, ко-
торые издают животные, изменять
тон голоса, а также побуждать детей
обсуждать прочитанное.

• Выбирайте игрушки, которые по-
буждают детей исследовать, из-
учать, строить самим.

• Массаж – не только способ укреп-
ления физического здоровья, он по-
могает детям почувствовать себя
защищёнными, обрести эмоцио-
нальную устойчивость. 

• Музыка – это замечательно, но ни-
какие записи не заменят ребёнку
голоса родителей. Пение очень
важно для развития его эмоцио-
нальной сферы.

Это интересно
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П итание в детском воз(
расте определяет «про(
грамму здоровья» на всю

последующую жизнь. Фундамент
здоровья – грудное вскармлива(
ние, так как мамино молоко –
источник всего самого необходи(
мого. Вот несколько примеров.
Белки необходимы для роста и
построения клеток, кальций и
фосфор – для правильного фор(

мирования костного скелета и
профилактики рахита. Недоста(
ток железа приводит к развитию
железодефицитной анемии. Ещё
одна опасность – дефицит йода,
необходимого для нормальной ра(
боты щитовидной железы. Для
правильного развития малышу
нужны витамины. Например, ви(
тамин А регулирует функцию
кожи и слизистых оболочек, а
D – процессы формирования ко(
стей. Основной их источник –
продукты питания, хотя неболь(
шие количества витамина D могут
образовываться в коже. 

В грудном молоке содержатся
все необходимые вещества в
правильных соотношениях, и
его вполне достаточно для ус(
пешного развития младенца для
первых 4–6 месяцев  жизни. Но
к полугоду у большинства дети(
шек усложняется характер пита(

ния: в рацион добавляются
блюда прикорма. 

Многих родителей интере(
сует: какое место занимает в пи(
тании современного ребёнка
коровье молоко? С позиций со(
временной науки, обычное ко(
ровье молоко – не самый
лучший продукт для малыша.
Поэтому для детей старше года
разработаны специальные мо(
лочные cмеси и напитки – так
называемые «третьи формулы». 

Голландская компания Фриз(
лендКампина разработала мо(
лочный напиток Friso 3 для
детей старше года. Содержание
белков, жиров, углеводов и
витаминов в составе продукта
соответствует потребностям
малышей. Friso 3 содержит пре(
биотик инулин, что способствует
росту полезной кишечной микро(
флоры и уменьшает риск дисбак(
териоза кишечника. Два стакана
Friso 3 (400 мл) на 50% обеспечи(
вают суточную потребность в же(
лезе и кальции, на 40% – в
витамине А, на 50% – в вита(
мине D и на 80% – в йоде. Риск
дефицита важнейших пищевых ве(
ществ существенно снижается. По(
истине удачное сочетание приятного
(ванильный вкус) с полезным!

Фрисо горячая линия по во-
просам вскармливания детей
раннего возраста: 8-800-333-25-08

Клуб для мам: frisoclub.ru

Маленький ребёнок растёт стремительно, к году утраи-
вая свой вес. Но для правильного развития организму
нужны разнообразные пищевые вещества – макро- и
микронутриенты. Если их не хватает, возникают дефи-
цитные состояния, которые могут негативно отразиться
на развитии крохи.

В питании ребёнка после года мо-
лочные продукты занимают значи-
тельную часть – около 40%. Однако
при использовании цельного ко-
ровьего молока ребёнок получит из-
быток белка и минеральных солей
(повышается нагрузка на почки),
уменьшение потребления железа,
йода, витаминов А и D. Специ-
альные смеси и напитки, сбаланси-
рованные по составу, помогают
укрепить иммунитет малыша, спо-
собствуют развитию мозга и зрения.

Знаете ли вы?
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Н аверное, не найдётся
родителей, которые
хотя бы однажды не

столкнулись с кишечными ин(
фекциями. Так называют боль(
шую группу заболеваний, при
которых из(за проникновения
того или иного возбудителя про(
исходит поражение кишечника.
Дети подвержены этим заболе(
ваниям в большей степени, чем
взрослые, особенно летом, когда
становится жарко. Нетрудно до(
гадаться, что причиной тому –
недостаточно тщательно вымы(
тые овощи и фрукты, а также
то, что летом продукты пор(
тятся быстрее, чем зимой. «Ви(
новаты» и насекомые, которые
переносят разнообразную ин(
фекцию. Однако всё это не
означает, что заболеть можно
только летом.

Основной способ передачи
инфекции – пероральный, то
есть через рот. Бактерии и ви(

русы попадают внутрь ор(
ганизма, например, с едой,

взятой грязными руками. К
примеру, если выпить неки(
пячёное молоко или съесть
сделанные из этого молока
продукты, можно заразиться
дизентерией. Если в жаркую
пору съесть торт с кремом, ко(
торый хранился не в холо(
дильнике, – велик риск
получить стафилококковую
инфекцию. Выпив некаче(
ственный йогурт или кефир,
можно получить кишечную па(
лочку. Сальмонеллёзом можно

заразиться через любые про(
дукты, в которых находится
возбудитель, – испорченные
яйца, мясо, колбаса, немытые
овощи и фрукты.

Когда возбудители инфек(
ции попадают в желудочно(ки(
шечный тракт, начинается их
интенсивное размножение. В
ходе своей жизнедеятельности
микробы выделяют энтероток(
сины, которые влияют на ба(
ланс солей, биохимические
реакции и приводят к потере
важных минеральных веществ,
солей, жидкости. Именно по(
этому при кишечных инфек(
циях появляются симптомы
тяжёлого отравления. 

Возбудителями кишечных
инфекций могут быть как ви(
русы (энтеровирус, ротавирус),
так и бактерии (шигелла, саль(
монелла, стафилококк). Вот по(
чему бессмысленно пичкать
ребёнка противовирусными пре(
паратами, если у него появи(
лись признаки кишечной
инфекции. Сначала надо вы(
яснить, какой тип возбудителя
стал причиной страданий ва(
шего малыша.

Ирина САМОЙЛОВА,
кандидат медицинских наук

Острые желудочные кишечные заболевания по
частоте возникновения занимают второе место

после ОРВИ среди патологии детей раннего
возраста. По данным Всемирной организации
здравоохранения, от ОЖКЗ и их осложнений

каждую минуту в мире погибают 10 детей, а в
год потери среди маленьких пациентов

достигают пяти миллионов.

Главные правила борьбы с ост-
рыми желудочными кишечными
заболеваниями:
Не пренебрегайте профилактиче-
скими прививками. Они могут защи-
тить ребёнка от ряда смертельно
опасных недугов. Храните продукты
только в холодильнике, а когда их
покупаете – внимательно изучайте,
не просрочены ли они. Но даже если
всё соответствует срокам годности,
попробуйте продукт сами, прежде
чем давать детям. Приучайте детей
тщательно мыть руки перед едой,
после выхода на улицу и после каж-
дого посещения туалета. Помните:
мытьё рук не только предохраняет
от кишечных инфекций, но даже
снижает риск ОРВИ в 5–6 раз!

Внимание!

От года до трёх
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У же в эмбриональный пе(
риод у плода начинают
функционировать ор(

ганы чувств, улавливающие из(
менения внешней среды: он
слышит звуки, реагирует на свет
и тактильные раздражители.
Зная эти удивительные способ(
ности ребёнка, будущая мать
должна очень внимательно отно(
ситься к своему образу жизни.

А с рождением младенца от(

ветственность за него ещё
больше увеличивается. Теперь
наблюдательная мама уже сама
может сказать, как реагирует её
малыш на те или иные воздей(
ствия, и попытаться с пелёнок
приобщить своё дитя к прекрас(
ному: ребёнку дают яркие
игрушки, одевают в красивую
одежду, включают музыку.

Мы с вами знаем, что роль
музыкального искусства в

нашей жизни очень велика.
Классика, джаз, эстрада и рок
могут вызвать у человека самую
разную реакцию: мы плачем или
смеёмся, впадаем в депрессию
или радостную эйфорию. Это
связано с тем, что, как устано(
вили учёные, музыка имеет
определённые биологические ос(
новы, затрагивающие нашу пси(
хику. На младенца она
оказывает такое же сильное воз(

Находясь в утробе, малыш слышит шум околоплодных вод и биение сердца 
матери. За два месяца до рождения ребёнок начинает различать и запоминать
звуки из окружающей среды. Музыка на младенца оказывает такое же сильное
действие, как и на его родителей.
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действие, как и на его родите(
лей.

Взрослый человек, слушая
музыку, воспринимает её на ос(
нове своих субъективных пред(
почтений. У ребёнка подобного
опыта, казалось бы, ещё нет.
Тем не менее, учёные доказали,
что новорождённые предпочи(
тают определённые музыкаль(
ные произведения. Почему же
это происходит? 

Находясь в утробе, малыш
слышит различные звуки: шум
околоплодных вод, биение
сердца матери, работу пищева(
рительной системы. Уровень
этих шумов очень высок, однако
уже за два месяца до рождения
ребёнок начинает различать и
даже запоминать звуки, донося(
щиеся из окружающей среды.
Мамы прекрасно помнят, что
плод вздрагивает при внезапных
резких звуках, но успокаивается
по мере их повторения (то есть
происходит своего рода привы(
кание).

Учёные поставили интерес(
ный эксперимент. Беременных
женщин разделили на две
группы, и первой из них давали
слушать определённое музы(
кальное произведение. После
родов исследователи проигры(
вали эту музыкальную тему но(
ворождённым, и дети матерей
первой группы переставали пла(
кать и начинали прислуши(
ваться, а малыши из второй
группы особого интереса не про(
являли. Не осталось никаких
сомнений в том, что новорож(
дённые ещё в животике матери
запомнили эту музыку.

В рамках другого экспери(
мента учёные установили, что на
новорождённых успокаивающе
действуют записи звуков мате(
ринского кровотока. Это может
быть обусловлено тем, что мла(
денец, находясь в утробе ма(

тери, уже слышал эти звуки и
расценивает их как «родные».
Но, с другой стороны, по своей
природе они монотонны и рит(
мичны, как и все колыбельные
песни разных языковых куль(
тур. Для младенца всё равно,
колыбельную какого народа ему
поют: в любом случае, как пока(
зывают исследования, дыхание
ребёнка становится более ров(
ным, частота сердечных сокра(
щений снижается. 

То, что надо
Помимо колыбельных, малыш
слушает и другие музыкальные
произведения. Кто(то из родите(
лей предпочитает оперу, кто(то
кантри, кто(то – эстраду. Но
когда в вашей жизни появляется

ребёнок, нужно согласовывать
свои вкусы с его предпочте(
ниями. Теперь уже не поставишь
музыку «на полную катушку»,
не всегда удаётся насладиться
любимым «металлом». Ведь ре(
акцией могут стать раскаты
плача ребёнка, переходящие в
истерику. И молодые родители
начинают искать музыкальные
произведения, которые могли бы
«понравиться» малышу.

Что же выбрать? Без сомне(
ний, на первое место выступает
классическая музыка, которая
оказывает положительное влия(
ние на эмоциональную сферу
детей. Достаточно убедительные
исследования доказывают, что
классические произведения спо(
собствуют и лучшему интеллек(
туальному развитию. Родители
должны понимать: любовь их
малыша к «классике» вовсе не
означает, что он станет гениаль(

ным учёным или музыкантом,
однако улучшение памяти и сти(
муляция мозговых процессов,
безусловно, гарантированы. Во
время прослушивания классиче(
ской музыки активируются раз(
личные участки головного мозга
(это реакция на сенсорное воз(
действие), а значит, повышается
мозговая активность.

Но этим не исчерпывается по(
ложительный эффект музыки.
Так, при изучении творчества
Вольфганга Амадея Моцарта
оказалось, что характеристики
музыки великого австрийского
композитора близки к биорит(
мам мозга человека. Другие ис(
следования показывают, что
произведения Моцарта, Брамса
и ряда европейских композито(

ров обладают удивительно по(
стоянными соотношениями
темпов, а это воспринимается
мозгом человека как «красивое»
соотношение.

Некоторые учёные считают,
что младенцы обладают врож(
дённым чувством красоты.
Споры по поводу влияния му(
зыки на детей не утихают уже
много лет, но родители не
должны лишать своё чадо этого
прекрасного сенсорного воздей(
ствия. Нужно только быть очень
чутким к реакциям ребёнка:
если он плачет при включении
какой(то композиции, ничего не
навязывайте, дайте послушать
другую музыку. Если малыш за(
сыпает под какое(то произведе(
ние, попытайтесь использовать
его как колыбельную. Но не
стоит включать музыку дольше,
чем на 20–30 минут, потому что
ребёнок может просто устать.

Во время прослушивания классической
музыки повышается мозговая активность
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Радость движения
Систематические спортивные за(
нятия укрепят здоровье малыша,
сделают его сильным, ловким,
выносливым. Самый простой
критерий подбора комплекса
упражнений – хорошее самочув(
ствие и настроение ребёнка во
время и после физкультуры.

Все мамы и папы прекрасно
знают, как можно организовать
оздоровление ребёнка с помощью
спортивных занятий: утренняя
зарядка, бег трусцой, плавание,
катание на велосипеде, турпо(
ходы и экскурсии, зимой –
ходьба на лыжах, катание на
коньках. Но применять эти
«средства» нужно не от случая к
случаю, а постоянно, чтобы они
вошли в ваш семейный обиход.

В то же время учите ребёнка
навыкам самоконтроля за состоя(
нием своего здоровья. Например,
он должен уметь проверять

осанку и следить за ней. Вы, ко(
нечно, знаете этот приём. Встать
спиной к стене, плотно прижав к
ней пятки, ягодицы, лопатки и
голову. Зафиксировать это поло(
жение и, отойдя от стены, запом(
нить. При многократном
повторении вырабатывается «мы(
шечная память». При этом взрос(
лые должны закрепить навык
контроля осанки собственным
примером – сами должны пра(
вильно сидеть, ходить, держать
спину и делать зарядку.

Вдох глубокий, 
руки – шире…

Утренняя гимнастика – это ком(
плекс физических упражнений,
который помогает перейти от сна
к бодрствованию. При проведении
зарядки необходимо выполнять
гигиенические, педагогические
и организационные требова(
ния.

Гигиенические требования.
Выполнять утреннюю гимна(
стику нужно в предварительно
проветренной комнате или на от(
крытом воздухе. Если в ком(
плекс включены упражнения,
которые нужно делать на полу,
используйте гимнастический ков(
рик. После утренней гимнастики
необходимо принять водные про(
цедуры (обтирание, обливание,
душ), которые не только тонизи(
руют, но и закаляют.

Педагогические требования.
Упражнения нужно выполнять в
определенной последовательности.
Сначала – потягивание, затем –спо(
койная ходьба (до 1 мин.), перехо(
дящая в медленный бег (трусцой).
В квартире бег проводится на месте
босиком (не менее 2–3 мин.). Же(
лательно поставить под ноги мас(
сажный коврик с шипами.

После этого делают несколько
глубоких вдохов и выдохов, а

Многие родители, дети которых часто болеют, убеждены в том, что слабого 
здоровьем ребёнка нельзя нагружать физическими упражнениями. Это мнение
ошибочно: противопоказаний для занятий физкультурой нет.
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потом наступает очередь основ(
ных упражнений:

• для мышц рук и плечевого
пояса (сгибание и разгибание,
разведение и сведение рук в сто(
роны; рывковые движения в
различных направлениях);

• для мышц туловища (на(
клоны вперед и назад, в стороны,
повороты, круговые движения
туловищем вправо и влево);

• для мышц ног (сгибание и
разгибание, отведение ног и воз(
вращение в исходное состояние,
полуприседания и приседания,
подскоки на месте).

Зарядка должна заканчи(
ваться оптимальной нагрузкой
на ребёнка и дыхательными
упражнениями. Для этого
можно использовать прыжки, а
потом бег с переходом на ходьбу
с замедляющимся темпом и
успокоением дыхания. При вы(
полнении упражнений частота
пульса может повышаться на
50–60% по отношению к состоя(
нию покоя, после чего за 5–
10 минут должна прийти в
норму.

Организационные требо$
вания. Перед тем, как начинать

занятия утренней гимнастикой,
нужно разработать и опробовать
комплексы физических упраж(
нений, определить последова(
тельность их выполнения,
дозировку. Предпочтение от(
даётся динамическим упраж(
нениям, статические и
натуживающие усилия неже(
лательны. Число упражне(
ний обычно колеблется от 8 до
12, каждое из них повторяется
10–12 раз и более. Примерная
продолжительность утренней
гимнастики для старших до(
школьников – 10–15 мин.

Что нужно сделать для того, чтобы
ваш ребёнок делал зарядку с ра-
достью и удовольствием

• Приучайте малыша к гимнастике с 2–3 лет.
• Ежедневно выполняйте зарядку вместе со

своим ребёнком.
• Превратите утреннюю гимнастику в праздник

бодрости и поднятия духа.
• Включайте на занятиях весёлую и ритмичную музыку.
• Открывайте окна и шторы для того, чтобы

всех участников «мероприятия» радовали солнеч(
ный свет и свежий воздух.

• Отмечайте и подчёркивайте «достижения» ребёнка.
• Меняйте упражнения, если они наскучили ма(

лышу, и придумывайте вместе с ним новые.

Оздоровительные минутки при вы-
полнении домашних заданий пер-
воклассником

• Такие «переменки» нужно устраивать через
каждые 15 минут выполнения домашних заданий.

• Общая продолжительность оздоровительной
минутки – не более 3 минут.

• Если ребёнок выполнял перед этим письмен(
ное задание, необходимо выполнить упражнения
для рук: сжимание и разжимание пальцев, потря(
хивание кистями.

• Очень полезны задания, которые сопровож(
даются эмоциональной нагрузкой – для снятия
напряжения.

• «Моем руки» – энергичное потирание ладош(
кой о ладошку.

• «Моем окна» – активное протирание вообра(
жаемого окна со сменой рук.

• «Ловим бабочку» – в комнате летает вообра(
жаемая бабочка, её нужно поймать и выпустить.
Нужно крепко сжимать и разжимать ладошку, со(
вершая хватательные движения.

• После длительного сидения ребёнку нужно де(
лать потягивания, приседания, повороты туло(
вища в разные стороны.

• Позаботьтесь о том, чтобы в вашем доме был
элементарный спортивный инвентарь: мяч, ска(
калка, обруч, гантели.

• Делайте оздоровительные упражнения вместе
с ребёнком, только тогда он поймёт их важность
и необходимость!

Двигательная активность школьника
• Утренняя зарядка обязательна, она должна

быть энергичной.
• Дорога в школу – прогулка пешком, даже

если это несколько остановок на транспорте.
• Физкультминутка на уроке поможет отдох(

нуть голове, пальцам, спине.
• На перемене нужно заняться общими подвиж(

ными играми и физическими упражнениями.
• Будь активен на уроках физкультуры, поста(

райся запомнить упражнения, а некоторые из них
потом включи в свою зарядку.

• Соблюдай режим дня.
• Закаливание – составная часть здоровья.
• Участвуй в разных спортивных соревнова(

ниях, занимайся в секциях, катайся на коньках и
лыжах, ходи в походы.

• Активно двигайся во время прогулок и дома.
Елена БАБЕНКОВА,

кандидат педагогических наук
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В есной и осенью у детей
обостряются хрониче(
ские воспалительные

процессы в носоглотке, что
ведёт к увеличению глоточной
миндалины и нарушениям дыха(
ния через нос. К этим наруше(
ниям могут приводить и
вирусные заболевания, которые
мать перенесла в первом триме(
стре беременности, родовые
травмы, а также неблагопри(
ятные экологические условия. В
этом случае ребёнок периодиче(
ски или постоянно дышит через
рот, во сне сопит или храпит. А
малыши с аденоидами могут го(
ворить в нос и даже не произно(
сить отдельные звуки.

Как же помочь нашим
детям? Восстановление носо(
вого дыхания нужно начинать с
общих игр(упражнений, кото(
рые помогут увеличить объём
силы и глубины вдыхаемого и
выдыхаемого воздуха.

Родители должны помнить о
том, что при проведении гимна(
стики нельзя переутомлять ре(
бёнка: следите за тем, чтобы он
не напрягал шею, плечи и не
принимал неверную позу, дви(

жения его должны быть плавны
и ритмичны. Нужно сконцент(
рировать внимание малыша на
ощущении движения диафрагмы
межрёберных мышц. Дыхатель(
ная гимнастика должна прово(
диться до еды в хорошо
проветренном помещении.

Часики
Стоя, ноги слегка расставить,

руки опущены. Размахивая пря(
мыми руками вперёд и назад,
произносить «тик(так», повто(
рять 10–12 раз.

Трубач
Сидя, кисти рук сжаты в тру(

бочку, подняты вверх. Мед(
ленно выдыхая, громко
произносить «П(ф(ф(ф». Повто(
рять 4–5 раз.

Каша кипит
Сидя, одна рука лежит на жи(

воте, другая – на груди. Втягивая
живот – вдох, выпячивая
живот – выдох. Выдыхая, громко
произносить «Ф(ф(ф(ф(ф».

Паровозик
Ходить по комнате, делая пе(

ременные движения руками и
проговаривая «Чух(чух(чух»,
повторять в течение 20–30 се(
кунд.

На турнике
Стоя, ноги вместе, гимнастиче(

скую палку держим в обеих руках
перед собой. Поднять палку
вверх, подняться на носки – вдох,
палку опустить назад на ло(

патки – длительный выдох. Вы(
дыхая, произносить «Ф(ф(ф(ф(
ф». Пов торять 3–4 раза.

Шагом марш!
Стоя, гимнастическая палка в

руках. Ходьба, высоко подни(
мая колени. На 2 шага – вдох,
на 6–8 шагов – выдох. Выды(
хая произносить «Ти(ш(ш(ше»,
повторять в течение 1,5 минут.

Насос
Встать прямо, ноги вместе,

руки опущены. Вдох, затем на(
клоны – выдох, руки скользят
вдоль туловища, при этом
громко произносить «С(с(с(с(с».
6–8 наклонов в каждую сторону.

Летят мячи
Стоя, руки с мячом подняты

вверх. Бросить мяч от груди
вперёд. Произносить, выдыхая,
длительное «Ууу(х(х(х», повто(
рить 5–6 раз.

Лыжник
Имитация ходьбы на лыжах в

течение 1,5–2 минут, на выдохе
произносить «М(м(м(м».

Маятник
Стоя, ноги расставлены на

ширину плеч, палку держим за
спиной на уровне нижних углов
лопаток. Наклонять туловище в
стороны. При наклоне – выдох,
произносить «Т(у(у(у(х(х». 3–4 на(
клона в каждую сторону.

Семафор
Сидя, ноги сдвинуты вместе.

Поднимаем руки в стороны –
вдох, медленно опускаем вниз –
длительный выдох, произносить
«С(с(с(с(с», повторить 3–4 раза.

Людмила СМИРНОВА,
логопед

Для того чтобы ребёнок поддерживал громкость
речи, чётко соблюдал паузы и говорил
выразительно и плавно, решающее значение 
имеет правильное дыхание.



У чёные пришли к выводу:
одна из важнейших при(
чин здорового долголе(

тия – в характере употребляемой
пищи.Чем богат наш рацион? Про(
дуктами повкуснее да посытнее, а
проще сказать, пожирнее – кури(
ная ножка с хрустящей зажарен(
ной корочкой, кусок мяса с
прослойками сала. Ну что же те(
перь – отказаться от жирной
пищи?  И да, и нет. Важно форми(
ровать здоровые привычки питания
в семье с ранних лет, и тогда
можно будет прославиться долголе(
тием японцев.

Так что такое жир и для чего он
необходим организму? Жиры в ор(
ганизме выполняют энергетиче(
скую, пластическую, защитную
функции. Из жиров образуются
элементы клеток, биологически ак(
тивные вещества (гормоны, проста(
гландины). Жиры предохраняют
кожу от высыхания и от действия
воды, защищают организм от меха(
нических воздействий и пере(
охлаждения. Подкожный жир –
резерв энергии и депо воды. 

Ценность жиров зависит от на(
личия в них заменимых и незаме(
нимых жирных кислот,
соотношения жиров животного и
растительного происхождения, со(
держания витаминов А, Д, Е.

Линолевая (омега–6) и линоленовая
(омега–3) жирные кислоты являются
незаменимыми (полиненасыщенные),
так как они не синтезируются в орга(
низме человека из других органиче(

ских соединений. Заменимые жирные
кислоты (насыщенные) – олеиновая,
пальметиновая, стеариновая и другие
– синтезируются в организме.

Потребность организма в
жирах для детей составляет около
60 г в сутки. При недостатке по(
линенасыщенных жирных кислот
в рационе ребёнка нарушается
нормальное развитие организма –
наблюдается отставание в росте,
снижается память, малыш часто
болеет простудными заболева(
ниями.

Из каких пищевых источников
можно получить «живые» полезные
жирные кислоты? Из рыбы? Но
попробуйте отыскать для своего ре(

бёнка свежую, жирную, доставлен(
ную из холодных морей рыбку. Не
просто. Различные масла? Их не(
обходимо включать в ежедневный
рацион, но даже с профилактиче(
ской целью  растительные масла
нужно употреблять в таких боль(
ших количествах, которые не будет
употреблять ребёнок школьного и
дошкольного возраста.

Лучшим выбором для поддер(
жания здоровья ребёнка будет
комплекс «Пиковит® ОМЕГА(3» –
дополнительный источник 10 важ(
ных витаминов и Омега(3 полине(
насыщенных жирных кислот,
полученных из натурального рыб(
ного жира. «Пиковит® ОМЕГА(3»
обладает приятным персиковым
вкусом и рекомендуется к приме(
нению детям старше 3 лет по
1 чайной ложке (5 мл) в день
утром, после еды.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Японцы, помимо боевых искусств, высоких техно-
логий и сверхскоростных поездов, прославились
своим долголетием. Ни в одной стране мира нет
такого количества пожилых людей, которым уже
перевалило за 90 и ведущих активный образ жизни.
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Пиковит® – витамины и минералы
для успеха вашего ребёнка!

Свидетельство о гос. рег. № RU.77.99.11.003.Е.014915.05.11 от 13.05.11г.
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Р ебёнку до определённого
момента трудно выпол(
нять простые движения

каким(то одним пальчиком. Он
способен лишь к общим хвата(
тельным «рефлексам», когда все
пальцы двигаются вместе. Точно
так же новорождённый может
совершать лишь общие генера(
лизованные движения всем
телом и не способен отдельно
пошевелить, например, правой
рукой. Такие движения назы(
ваются синкинезиями (совмест(
ные движения, в переводе с
греческого).

Когда развитие происходит
по плану, они постепенно распа(
даются, благодаря чему малыш
постепенно осваивает всё более
и более сложные навыки. А если
двигательное развитие задержи(
вается, то одним из симптомов
этой проблемы становятся не
распавшиеся синкинезии. На(

пример, некоторые дети не
могут ровно сидеть во время
письма, потому что вместе с
рукой «пишет» всё тело. Они ка(
чают ногами, нагибаются, высо(
вывают язык, а пальцы не
всегда правильно манипулируют
ручкой. Это требует больших за(
трат энергии, поэтому ребёнок
быстро устает, а его почерк
может быть сложным, плохо чи(
таемым. Кроме того, у таких
детей иногда возникают про(
блемы с автоматизацией звуков
даже при усиленной работе ло(
гопеда – казалось бы, малыш
может правильно произнести
каждый звук в отдельности, но
в речевом потоке возникает
«каша».

Предлагаем несколько упраж(
нений, которые помогут улуч(
шить дифференцированность
коры головного мозга вашего
малыша и значительно улуч(

шить координацию его движе(
ний.

Мышцы лица и глазодвига$
тельные мышцы

Для занятий вам потребуется
карандаш или маленькая
игрушка (вроде тех, что нахо(
дятся в киндер(сюрпризе).
Вначале упражнения выпол(
няют, лёжа на спине (это более
удобное положение), но потом
их можно делать сидя или стоя.

• «Сведение глаз». Возьмите
карандаш (или игрушку) и поме(
стите его на расстоянии 30 см от
глаз ребёнка по центру. Попро(
сите его внимательно смотреть
на конец карандаша. Медленно
подведите карандаш к глазам
так, чтобы малыш свёл их к пе(
реносице. Задержите на не(
сколько секунд. Затем так же
медленно верните в исходное по(
ложение. Выполните упражне(
ние несколько раз. Если у
ребёнка не получается пол(
ностью сводить глаза и на опре(
делённом расстоянии они
начинают расходиться или пере(
стают сходиться, определите то
расстояние, где сведение глаз
ещё присутствует, и доводите
карандаш только до этого пре(
дела. Попросите малыша, чтобы
он сообщал вам, если конец ка(
рандаша начинает двоиться. Это
позволит вам определить, где
сведение глаз начинает вызы(
вать трудности. При возникно(
вении двоения попросите
ребёнка постараться соединить
два изображения в одно. То же
упражнение выполняйте, под(
водя карандаш к глазам сверху
(со стороны лба) и снизу (со
стороны подбородка).

• «Движение глаз в стороны».
Схема выполнения аналогична
предыдущему упражнению. Раз(
ница в том, что теперь вы отво(
дите карандаш вправо, влево,
вверх и вниз на расстояние при(

Чем младше ребёнок, тем труднее ему управлять
своим телом. Дифференцированность коры голов-
ного мозга изменяется с возрастом: взрослый 
человек может совершать достаточно сложные,
координированные движения, потому что, 
например, за работу кисти отвечают пять 
самостоятельно функционирующих областей, 
и каждая из них «управляет» одним пальцем.
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близительно 15–20 см от лица ре(
бёнка до того момента, пока он в
состоянии видеть карандаш.
Каждый раз медленно возвра(
щайтесь в исходное положение.
Следите за тем, чтобы малыш
двигал только глазами, не пово(
рачивал голову. Если он не
может следить за карандашом, не
делая этого, можно зафиксиро(
вать голову, зажав её между ко(
ленями.

• Развивая предыдущее
упражнение, попросите ребёнка
высунуть язык и тоже «следить»
им, двигая за карандашом вме(
сте с глазами. Потом предло(
жите поворачивать язык в
противоположную от глаз сто(
рону. Например, если глаза
вслед за карандашом поворачи(
ваются вправо, язык должен
уйти влево.

• Попросите малыша при(
открыть рот и двигать нижней
челюстью: сначала в ту же сто(
рону, что и глаза, а затем в про(
тивоположную.

• Зажмите в кулаке малень(
кую игрушку так, чтобы её не
было видно. Начните водить
рукой перед глазами ребёнка. В
какой(то момент неожиданно
приоткройте кулак, покажите
игрушку и попросите малыша
сказать, что он увидел. Когда бу(
дете выполнять это упражнение,
двигайте рукой в разных направ(
лениях. Старайтесь особенно
часто показывать игрушку там,
где ребёнок хуже следит. Это
упражнение также прекрасно
развивает зрительное внимание.

• Предложите малышу сле(
дить за кончиком карандаша и
двигайте им по кругу. Попро(
сите то же самое делать языком:
вместе с глазами; в противопо(
ложную от глаз сторону.

• Предложите ребёнку вытя(
нуть вперёд руку, выставить ука(
зательный палец и писать

выпрямленной рукой в воздухе
лежащую на боку восьмёрку или
любую другую фигуру. При
этом надо следить глазами за
кончиком пальца. Потом к вы(
полнению этого задания присо(
единяется язык. Упражнение
выполняется по очереди то пра(
вой, то левой рукой. Чем «вось(
мёрка» будет больше, тем лучше.

Мышцы конечностей
Вам понадобится ручной эс(

пандер или резиновая игрушка,
которую можно сжимать рукой.
Цель этих упражнений – дости(
жение максимального расслабле(
ния одной конечности при
работе другой. Упражнения вы(
полняются лёжа.

• Возьмите кисть руки ребёнка
и начните слегка, не нажимая,
разглаживать и растряхивать каж(
дый палец и кисть целиком. Ваши
движения должны быть очень
мягкими и ласковыми, вызывать у
малыша приятные ощущения.
Разглаживать следует круговыми
движениями. Растряхивая, обхва(
тите с двух сторон сустав боль(
шим и средним пальцами и
быстро совершайте мелкие вибри(
рующие движения. Можно также
положить ладонь на область
мышцы и совершать мелкие виб(
рирующие движения. Одновре(
менно с этим попросите ребёнка
другой рукой сжимать и разжи(
мать эспандер. Следите, чтобы та
рука, которую вы массируете, не
совершала движений и не напря(
галась. Вначале вы, скорее всего,
будете ощущать напряжение, осо(
бенно со стороны большого
пальца, так как малыш будет не(
произвольно двигать обеими ру(
ками, но при регулярном
выполнении упражнения эти дви(
жения будут возникать всё реже.

• Аналогичным образом про(
должайте разглаживать и рас(
тряхивать кисть, но теперь

попросите ребёнка двигать ступ(
нёй одноимённой ноги (правая
рука – правая нога): ступня на
себя, ступня от себя.

• Переходите к разглажива(
нию предплечья от запястья до
локтя. Растряхивайте руку в
районе локтевого сустава. По(
просите малыша сгибать и разги(
бать другую руку в локте. Затем
одноименную ногу в колене.

• Разглаживайте плечо от лок(
тевого до плечевого сустава.
Растряхивайте в области плече(
вого сустава. Попросите ребёнка
поднимать и опускать выпрям(
ленную руку, затем одноимён(
ную ногу.

• Перейдите к другой руке и
повторите эти упражнения.

• Разглаживание и растряхива(
ние ноги происходит в той же
последовательности, что и упраж(
нения с рукой: стопа – голень –
бедро. Одновременно другой
ногой или одноимённой рукой
выполняются упражнения на на(
пряжение и расслабление мышц.

• Для выработки навыка авто(
номного движения различных
отделов одной и той же конечно(
сти рекомендуется применять её
фиксацию в районе сустава.

• Предложите ребёнку поло(
жить руку на спинку стула так,
чтобы запястье с ней соприкаса(
лось. Попросите его вращать
кистью по кругу в одну сторону,
в другую, дотрагиваться указа(
тельным пальцем до какого(ни(
будь предмета, который вы
перемещаете а «радиусе дей(
ствия» кисти. Основная задача
при этом – не отрывать запястье
от спинки стула и стараться не
двигать предплечьем и плечом.

• Попросите малыша положить
на спинку стула руку чуть выше
локтя. Попросите повращать
рукой вправо, влево. Кисть и
плечо при этом должны оставаться
максимально неподвижными.
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• Предложите ребёнку, сидя
на стуле, закинуть ногу на ногу
и выполнять вращение стопой в
разные стороны, а затем, при(
жав колени друг к другу, сги(
бать и разгибать в коленном
суставе только правую, а затем
только левую ногу, не двигая
при этом ступней.

Мышцы тела и конечностей
Для выполнения упражнений

вам понадобятся дощечка 20х30 см
(или книжка), два небьющихся пла(
стиковых стакана, два мячика та(
кого диаметра, чтобы они не могли
пройти в стакан, и мяч побольше
(примерно 30 см в диаметре).

• Предложите ребёнку, удер(
живая дощечку на голове, быстро
пошевелить пальцами рук, не(
сколько раз согнуть и разогнуть
руки в локтях, помахать руками
(«полетать»), покачать правой,
затем левой ногой, пройтись по
комнате, сесть, затем встать.

• Удерживая на вытянутых
руках, на прямых ладонях, два
маленьких мячика, развести
руки в стороны, вернуть их в ис(
ходное положение, повторить
упражнение несколько раз. Под(
нять руки вверх, опустить вниз.
Пройтись по комнате.

• Попросите ребёнка в положе(
нии лёжа на спине поднять руки
так, чтобы можно было сверху на
ладони положить дощечку. По(
ставьте на дощечку стакан с ша(
риком и попросите его поднимать
и опускать ноги, зажав большой
мяч между ступней. Задача: не
выронить мяч и не уронить до(
щечку со стаканом.

• Предложите малышу в поло(
жении лёжа на спине поднять
ноги так, чтобы можно было
сверху на ступни положить до(
щечку. Поставьте на дощечку
стакан с шариком. Дайте ребёнку
в руки мяч и попросите его под(
нимать и опускать руки с мячом

так ,
чтобы дощечка
не упала.

• Попросите ребёнка
встать на четвереньки. По(
ставьте ему на спину стакан с
маленьким мячиком. Предло(
жите немного проползти, не уро(
нив стакан.

• Положите на пол дощечку,
поставьте на нее вверх дном ста(
кан. Сверху положите мячик.
Попросите малыша поднять до(
щечку с пола, не уронив мячик,
пройти с ней несколько шагов,
снова положить на пол.

• Предложите ребёнку сесть
на стул. Зафиксируйте спину,
например, привязав к спинке.
Попросите вращать плечами впе(
рёд и назад.

Мышцы кисти
Вам понадобятся два резино(

вых мячика (около 4 см в диа(
метре), несколько карандашей.

• Попросите подбрасывать
мячик правой рукой и ловить
его той же рукой. Подкидывать
нужно на такую высоту, чтобы
было легко поймать. Задача –
как можно дольше не уронить
мячик. То же упражнение вы(
полнить и левой рукой.

•

После
этого нужно перебрасывать
мячик из руки в руку.

• Предложите ребёнку ронять
мячик из руки в руку. Руки рас(
положены одна над другой и ме(
няются местами (сверху та рука,
в которой мячик). Потом перебра(
сывайте мячик из руки в руку
(снизу та рука, в которой мячик).

• Пусть малыш попробует
уронить мячик на стол и пой(
мать, как только он отскочит, не
меняя положения руки (не пово(
рачивая кисть ладонью вверх).
Ребёнок должен стараться,
чтобы мячик отскакивал от
стола всего один раз.

• То же задание, но мячик
нужно поймать другой рукой.

• Попросите ребёнка взять
мячик большим и средним паль(
цами. Удерживая на столе, про(
носить указательный палец за
шарик, так, чтобы его кончик
коснулся стола. Выполнить то же
упражнение средним пальцем,
удерживая мячик указательным и
безымянным. Затем повторять,

Определённые
упражнения помогут

улучшить
дифференцированность

коры головного мозга
вашего малыша

и значительно улучшить
координацию
его движений

Дошколёнок



используя средний, безымянный
и мизинец. Постарайтесь просле(
дить, чтобы при этом запястье ре(
бёнка было прижато к столу.

• Предложите малышу взять
мячик большим и средним паль(
цами. Указательный нужно по(
ставить на мячик. Отпустить
мячик большим и средним и про(
катить вперед указательным.
Затем снова взять большим и
средним, переставить указатель(
ный (дальше все повторяется за(
ново). Катить таким способом
шарик вперед, затем назад. Вы(
полнить упражнение указатель(
ным, средним и безымянным
пальцами; средним, безымянным
и мизинцем. Для правильного
выполнения этого задания есть
одно условие: нельзя совсем от(
пускать мячик, пальцы обяза(
тельно должны касаться его,
либо удерживая, либо двигая
вперед. Те пальцы, которые удер(

живают, не должны катить. Они
играют лишь вспомогательную
роль для «основного двигателя».

• Положите в ряд несколько
карандашей. Попросите ребёнка
поджать большой, безымянный и
мизинец. Предложите ему «пере(
шагивать» через «препятствия»
указательным и средним так,
чтобы не сдвинуть с места ни
один карандаш. При этом нельзя
отрывать от стола одновременно
два пальца, «перелетая» через
препятствия. Потом предложите
малышу поменять пальцы и «ша(
гать» средним и безымянным.

• Положите перед малышом
параллельно друг другу 5 флома(
стеров. Попросите его поднять их
со стола так, чтобы первый фло(
мастер удерживался подушеч(
ками больших пальцев, второй –
указательных и так далее. Важно
поднять все 5 фломастеров, не
уронив ни одного. Это сложная

задачка, поэтому, прежде чем
предложить ее ребёнку, потрени(
руйтесь сами. Верх мастерства –
если вы смогли поднять не 5 фло(
мастеров, а 5 спичек.

• Для развития мелкой мото(
рики очень полезны такие игры,
как теневой театр, где с помощью
пальцев ребёнок может изображать
различных животных, и куколь(
ный театр, когда куклы одеваются
на руку или на пальчик.

• Очень рекомендую разучить
с ребёнком азбуку глухонемых
(ее можно легко найти в интер(
нете). С помощью этой азбуки
малыш сможет не только развить
мелкую моторику, но и улучшить
звукобуквенный анализ и синтез,
так как каждое, «сказанное» и
«услышанное» с помощью этой
азбуки слово придется разложить
на буквы. Это упражнение осо(
бенно полезно для детей, которые
при письме пропускают буквы.

Дошколёнок
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С реди них – пациенты с
синдромом Дауна и лица
пожилого возраста. С воз(

растом риск повышается. Причина
этого до сих пор неизвестна. Все(
мирно известный эксперт в обла(
сти изучения алюминия профессор
Кристофер Эксли (университет
Кили, Стаффордшир), считает,
что существуют следующие пути
попадания алюминия в организм: 

• вакцинация;
• косметика, дезодоранты;

солн цезащитные и простые крема
• употребление сигарет и ле(

карств;
• детское питание.

Алюминий большей частью
скапливается в мозге, печени и
костях человека. Переизбыток в
организме приводит к серьёзным
проблемам со здоровьем.

Что же делать? Профессор
Эксли подчеркивает важность
кремния – одного их самых рас(
пространённых элементов земной
коры, почти лишённого биологи(
ческих функций. Но одно из его
свойств – выведение излишков
алюминия из организма через
мочу. Исследованию этих удиви(
тельных качеств кремния посвя(
щена значительная часть работ
британского учёного.

Профессор Эксли рекомен(
дует постоянное употребление
минеральной воды, богатой
кремнием. Это помогает выво(
дить алюминий из организма.
Кремний – природный антидот
против токсического действия
алюминия. Где же найти такую
воду? Недалеко от маленького
словенского города Подчертек
на курорте «Терме Олимиa» от(
крыты источники уникальной
воды с высоким содержанием
кремния. Олимская вода выво(
дит токсины и замедляет про(
цессы старения. Купание в
термальной воде снижает мы(
шечное напряжение, повышает
гибкость суставов и общую мы(
шечную силу, снимает боль. 

www.terme(olimia.com
Телефон Представительства
Терме Олимиа в Москве: 

+7 926 270 27 41

Алюминий – третий по распространённости элемент
земной коры. Но он не является жизненно
необходимым и при избытке даже наносит ущерб
здоровью человека. 10% населения Земли особенно
склонны к накоплению в организме алюминия.
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Известный словенский ку(
рорт Terme Olimia располо(
жен на лоне природы и
естественно вписывается в
окружающие леса и холмы.
Несколько шагов из отеля –
и вы уже гуляете по лесу или
катаетесь по проложенным
через лес велосипедным до(
рожкам.

На территории курорта
имеется три отеля и термаль(
ный парк водных развлече(
ний.

В центре здоровья Terme
Olimia лечатся пациенты с
проблемами опорно(двига(
тельного аппарата и вегетосо(
судистыми нарушениями.

www.terme(olimia.com

Дошколёнок

У меть мыслить в возрасте
трёх(пяти лет означает вы(
делять существенные при(

знаки предмета, уметь замещать
один предмет другим, объединять
их в единое целое и выявлять их
различие, проигрывать различные
жизненные ситуации.

На что похоже?
Возьмите несколько предметов, не
имеющих однозначного назначе(
ния: палочку, кубик, коробку, ка(
мешек. Предложите малышу
рассказать, как, по каким призна(
кам эти предметы могут быть ис(
пользованы вместо реального
предмета. Если ребёнок затруд(

няется, возьмите любой предмет и
назовите возможные варианты.
Обязательное условие: должно
быть соблюдено некоторое сход(
ство с предметом. Так, температуру
можно измерить палочкой(«термо(
метром», а не коробочкой.

Покажите по-разному 
Пусть ребёнок представит и изоб(
разит, как проходят через высокие
ворота. А через низкие? Не забудет
ли малыш нагнуться? Продолжая
осваивать антонимы, попросите
детей изобразить, как обычно несут
лёгкую сумку, а как — тяжёлую.
Аналогично строится упражнение
«быстро — медленно».

Ель, ёлка, ёлочка
Совершите с малышом воображае(
мую прогулку по лесу. Начните ис(
торию так: «В лесу стоят высокие
ели — встань ровно, как эти строй(
ные ели, подтянись, выпрямись». 

Рёбенок останавливается, при(
нимает правильную осанку (го(
лова, туловище, ноги выпрямлены)
и раздвигает руки—«ветви» слегка
в сторону, ладонями вперед. «Пой(
дём дальше в лес, посмотрим, есть
ли у высокой ели сестрички? Вот и
сестрички ели – ёлки, они пониже,
но такие же стройные». Малыш
принимает правильную осанку, но
в полуприсяде. «А вот совсем ма(
ленькие ёлочки. Как их изобра(
зить?» Ребёнок садится на
корточки, держит голову прямо,
спина выпрямлена, ладони слегка
разведены в стороны. Игра повто(
ряется несколько раз.

Древние греки утверждали, что мозг – это
те же мышцы, которые нужно тренировать. Не
беремся утверждать подобное, но способности
мозга, особенно в детском возрасте, можно развить.
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– Грудное молоко для
младенца – основа жизни.
Но малыш растёт. Дей$
ствительно ли молочные
продукты необходимы до$
школьнику, школьнику? Или
это необязательно?

– Обязательно. И каждый
день. Результаты многолетнего
изучения питания российских
детей от года до 17 лет пока(
зали: большая их часть – около
80%! – не получают достаточное
количество кальция с продук(
тами питания.

– То есть молоко необхо$
димо именно из$за кальция? 

– Именно. Наибольшее коли(
чество кальция содержится в мо(
лочных продуктах. Кальций – это
минеральное вещество, которое
играет важнейшую роль в жизне(
деятельности нашего организма!
Прежде всего, отвечает за плот(
ность костей скелета. Но кроме
этого он обеспечивает деятель(
ность многих органов и систем,
например, сердечно(сосудистой и
нервной систем.  

– То есть недостаток
кальция может грозить не
просто, скажем,  искривле$
нием позвоночника и нару$
шением осанки? 

– Недостаток кальция может
обернуться не только нарушением
формирования костей, рахитом,
задержкой роста, но и неправиль(
ным формированием зубов, ка(
риесом. Не говоря уже о более
отдалённых последствиях. Не(
хватка кальция может влиять на
деятельность сердца и с возрастом
привести к повышенной ломкости
костей, остеопорозу.

– Как понять, сколько
молочных продуктов в день
нужно съедать?

– Конечно, существуют су(
точные потребности в кальции
для разных возрастов, но еже(
дневные подсчёты количества
кальция, который мы получаем
с пищей, неудобны. Поэтому пе(
диатры и диетологи вывели про(
стую и понятную формулу –
3 молочных продукта в день.
Например, стакан молока, пор(
ция йогурта и порция творожка
или кефира.

Порция – это примерно
200 граммов, то есть получается
где(то 500–600 граммов молоч(
ных продуктов в день. Если вы
делаете кашу на молоке, при(
мерно 200 мл молока у вас пой(
дёт на порцию каши или сухой
завтрак с молоком, а дальше в
течение дня можно предложить

ребёнку йогурт, творожок,
кефир. При нынешнем ассорти(
менте рацион можно разнообра(
зить бесконечно!

– Предположим, ребёнок
наотрез отказывается
пить молоко, есть творог
или йогурты. К сожалению,
сегодня это совсем не ред$
кость. Что делать?

– Заставлять никого не
нужно. Наша задача, задача пе(
дагогов, врачей, родителей –
пропаганда здорового образа
жизни и личный пример. Ре(
бёнку нужно рассказывать, о
том, что правильное питание и
физические упражнения – это
естественная основа здоровой
жизни. И конечно, самим при(
держиваться этих правил. Если
сами родители будут включать в
свой ежедневный рацион три мо(
лочных продукта в день – это
станет залогом здоровья и ре(
бенка, и всей семьи. Будьте здо(
ровы!

Дошколёнок

Ин сти тут Да нон Рос сия − не за ви си мая
на уч но-прак ти чес кая ор га ни за ция, объ е -
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Каждое новое поколение родителей, желая своему
ребёнку отменного здоровья, вновь и вновь
задаётся вопросами: «Почему молочные продукты
полезны детям? В каком количестве их нужно
потреблять? И почему именно столько?»
На вопросы отвечает доктор медицинских наук, 
профессор Анатолий Ильич ХАВКИН.
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Я – школьник

Длина. Метр.
Помогите ребёнку найти ответ
на очень интересный вопрос:
«Сколько?» Он особенно «ак(
туален» в отношении непрерыв(
ных количеств – воды, песка,
ткани.

Предложите малышу универ(
сальный алгоритм: чтобы полу(
чить представление о размерах и
количестве того или другого «ве(
щества», нужно соотнести то,

что у нас есть, с некой градуи(
рованной шкалой. Крупу можно
поместить внутрь мерного ста(
кана, а картофель выложить на
чашу весов и считать показания
стрелки.

Познакомьте ребёнка с про(
цедурой измерения длины с по(
мощью деревянного метра.
«Установите» размеры стола,
комнаты. Измерьте длину ткани.
Отмерьте 1, 2, 3 метра ленты.

Рост, глубина, обхват.
Гибкий сантиметр.

Сравните рост ребёнка или
взрослого с метром, измерьте с
его помощью глубину ямы (бас(
сейна, колодца и т.п.). Поло(
жите рядом деревянный метр и
гибкий портновский сантиметр:
оказывается, они имеют равную
длину.

Измерьте с помощью санти(
метра обхваты стволов деревьев,
найдите метровое дерево. Дайте
ребёнку полосу бумаги длиной в
1 метр и предложите склеить из
неё кольцо. 

Линейка. Сантиметр.
Обратите внимание ребёнка на
маленькие деления на деревян(
ном метре. Сравните метр и ли(
нейку. Объясните, что
небольшие предметы неудобно
измерять метрами. Маленький
кусочек, отрезочек метра на(
звали «сантиметр». Но все сан(
тиметры одинаковы по длине.

«Установите» с помощью ли(
нейки длину карандаша,
скрепки, ластика. Сравните, у
какого предмета длина больше –
сначала просто приложите их
друг к другу, а потом измерьте.

Самая естественная деятельность ребёнка – это
исследование. Он активно изучает окружающую
обстановку, звуки, предметы, возможности своего
тела. Главная задача родителей – поддержать
малыша, откликнуться и не оттолкнуть.



Я – школьник
Покажите, как можно прово(

дить линии нужных размеров и
измерять уже начерченный отре(
зок. По возможности, посмот(
рите мультфильм «38 попугаев».

Измерение объёма. 
Литр.

Вам понадобятся банки объёмом
1, 2 и 3 л, а также 0,5 л и 240 г.
Желательно иметь мерную
кружку. Возьмите на занятие по
литру растительного масла, мо(
лока, сока, газированной воды,
а также сыпучие продукты.

Вы говорите малышу о том,
что жидкие и сыпучие продукты
не измеришь в длину, зато
можно узнать их объём или вес.
Объём – это сколько места они
занимают в пространстве. Ос(
новная единица измерения
объёма – литр. Вот перед вами
литровый пакет сока, бутылка
воды, молока, стеклянная банка.

– Как ты думаешь, сколько
поместится в эту большую стек(
лянную банку – больше или
меньше литра? (Показываете).

– А в эту маленькую, из(под
майонеза?

Наглядно демонстрируете,
что литр можно поместить в бу(
тылку, банку, кувшин – при
этом количество жидкости не ме(
няется.

Отмерьте 3 литра воды,
2 литра.

– Повара используют специ(
альные мерные стаканы – у
меня есть такой. С его помощью
можно измерить объём воды,
масла, молока, а также муки, са(
харного песка. Я пользуюсь им,
когда готовлю тесто. На стенку
стакана нанесена шкала – линия
с делениями, отмеченными чис(
лами. Кстати, новорождённые
малыши пьют молоко из вот
таких бутылочек, на них тоже
есть деления. Что вам это напо(
минает? Да, линейку…

Измерение 
температуры. Градус.

Покажите ребёнку разные тер(
мометры для измерения темпе(
ратуры тела (лучше –
электронный и ртутный), воды,
воздуха на улице и в помеще(
нии.

– Сколько градусов сегодня
на улице? Сколько градусов по(
казывает наш комнатный термо(
метр? Что теплее – наше тело
или воздух в комнате?

Измерьте температуру воды в
аквариуме, температуру холод(
ной и горячей воды, которая
течет из кранов.

– Что напоминает термометр?
Да, линейку.

Измерение времени.
Час, минута, секунда.

Принесите разные часы – со
стрелками и электронным ци(
ферблатом, настенные, наруч(
ные, с секундомером и даже
песочные. Покажите ребёнку от(
крытки или фотографии с изоб(
ражением различных старинных
и современных часов.

Рассмотрите циферблат. Об(
ратите внимание на то, как бы(
стро движется по кругу
секундная стрелка. Засеките
движение всех стрелок за пе(
риод, пока пересыпается песок в
песочных часах (5 минут).

Измерение веса. 
Килограмм.

Вам заранее нужно подготовить
разные приборы: весы с чашей,
у которых вдоль шкалы дви(
жется стрелка(указатель, без(
мен, напольные весы со
стрелкой, напольные весы меди(
цинские, весы с гирями, элек(
тронные, аптечные весы с
разновесами.

Для «опытов» подойдут
фрукты типа яблок или мандари(
нов, которые сначала можно пе(

ресчитать, а затем взвесить. Об(
ратите внимание малыша, что в
килограмме 9 мандаринов, но
только 5 яблок. Взвешивать
можно и жидкости, и сыпучие
продукты. Интересно, что оди(
наковый объем воды и песка
весит по(разному.

Основная единица измерения
веса – килограмм.

Определите и запишите вес
ребёнка, кубика, игрушки.
Сравните вес малыша и взрос(
лого.

Проблемная ситуация:
пересчитать или 
измерить?

Когда речь идёт о дискретных
объектах, то чаще всего исполь(
зуется процедура пересчета. Од(
нако яблоки, которые мы в
детском саду всегда считаем как
штуки, на рынке будут взвеши(
вать. Так всё(таки, что лучше –
5 маленьких яблок или 3 боль(
ших?

Нужно объяснить ребёнку,
что эта задача не имеет одно(
значно правильного решения. В
самом деле, ещё раз пересчитаем
яблоки. Пять, конечно, больше,
чем три, а значит, вроде бы,
лучше покупать маленькие
яблоки. Однако после того как
мы их взвесим, оказывается, что
маленькие яблоки весят 1 кило(
грамм, а большие – 2 кило(
грамма. Но ведь 2 – больше,
чем 1, и малыш наверняка будет
на этом настаивать. Таким обра(
зом, мы получили два взаимоис(
ключающих ответа. И когда
ребёнок отвечает, что больших –
больше, он ориентируется на
общую массу фруктового веще(
ства – ведь с точки зрения по(
требления нас интересует
именно это.

Наталья ОЗЕРОВА,
кандидат психологических

наук
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Скорая помощь

Т рёхлетний Дениска упал с горки и сломал
руку. Он кричит так, что, кажется,
слышно во всём доме: «Мамочка,

больно!» Мама держит его на коленях и
тоже плачет. Бабушка сидит в коридоре,
уткнувшись лицом в ладони. Стресс пе(
реживают, похоже, все члены семей(
ства.

Чтобы избежать вторичного смеще(
ния, надо наложить гипс по(особому –
под острым углом, рука должна быть
согнутой в локте как можно сильнее.
Но попробуй сделай это, когда малыш
кричит и не даётся! Приходится «заго(
варивать» ребёнка, чтобы он на время
забыл о своей травме. «Как зовут твоих
воспитательниц? А что на шкафчике на(
рисовано?». «Я не помню! – причитает
Денис. «Как не помнишь?.. Вишенка?
Рыбка?» – и, пока он отвечает на мои во(
просы, постепенно сгибаю руку так, как надо.

К сожалению, с каждым годом детских травм
становится всё больше. И главная проблема – без(
ответственность взрослых. За одно дежурство
привозят до нескольких десятков малышей, выва(
лившихся из кроватки, упавших с пеленального
столика, дивана, горки, а то и вовсе из окна. На
этом этапе оградить ребёнка от возможных несча(
стий – задача взрослых. Правило номер один:
если у вас есть малыш, постоянно следите за ним,
не оставляйте без присмотра. 

Травматология – такая область медицины, где
промедление смерти подобно. Поэтому второе
важное правило: взрослые должны научиться про(
изводить простые приёмы доврачебной помощи.
Нельзя ждать приезда «скорой», если, например,
ваш ребёнок подавился посторонним предметом и
начал задыхаться. Вытолкнуть инородное тело
можно, например, осторожно перевернув малыша
вверх ногами или надавив ему ладонью на область
диафрагмы, а если посторонний предмет не ушёл
слишком глубоко в дыхательные пути, можно по(
пытаться осторожно вытащить его пальцами. Но
даже если вам удалось извлечь злосчастный пред(
мет, не отменяйте вызова скорой! Врачи должны
осмотреть ребёнка, выяснить, не осталось ли
фрагментов инородного тела в дыхательных
путях, не инфицирован ли организм. 

Н е л ь з я
оставлять без

присмотра малыша и во
время купания в ванне, как делают многие. Наки(
дал игрушек – и пошёл по своим делам. Захлеб(
нувшегося ребёнка находят, когда уже требуются
реанимационные мероприятия. И шансы малыша
выжить стремительно падают, если родители не
умеют делать искусственное дыхание.

Третье правило – никогда не впадайте в па(
нику. Иногда в приёмный покой прибегают ма(
мочки с плачущими детьми на руках и бегают по
коридору, требуя пропустить их без очереди. На(
чинаешь разбираться, и выясняется, что ребёнок,
кажется, упал, пока она с подружкой курила на
лестнице, а возможно, и проглотил что(нибудь не(
съедобное, потому что она недосчиталась денег на
тумбочке. Чем ударился – точно не знает, какие
жалобы, сказать не может… Дорогие родители,
держите себя в руках! То, что случилось, уже
случилось, криками и слезами проблему решить
нельзя, можно только усугубить.

Игорь КОВКИН,
заведующий травмопунктом

Детской тушинской городской клинической
больницы

Никогда
не впадайте 

в панику, научитесь
производить 

простые приёмы
доврачебной

помощи
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Я – школьник

Д етям, имеющим про(
блемы с речью, могут
оказать реальную и эф(

фективную помощь в логопедиче(
ских пунктах, а при наличии
показаний они должны учиться в
специальных школах.Практика
показывает, что большинство ро(
дителей даже не знают, какие за(
дачи решают учителя(логопеды.
Они полагают, что наши специа(
листы занимаются только исправ(
лением звукопроизношения у
детей. Однако это, конечно, не
так. Главное содержание работы
на школьном логопункте – кор(
рекция нарушений чтения и
письма. Задача логопеда состоит,
прежде всего, в том, чтобы обра(
тить внимание учителей и родите(
лей на ошибки логопедического
характера и научить отличать эти
ошибки от грамматических.

Предлагаем родителям па(
мятку с перечнем логопедиче(
ских ошибок и указанием на то,
каким видом речевого наруше(
ния они вызваны.

Ошибки из$за несформи$
рованности фонематиче$
ского восприятия

• Пропуск слогов – «пиано»
(пианино), «лочка» (полочка),
«завески» (занавески).

• Пропуск букв: согласных
(как правило, при их стечении)
или гласных «дван» (диван), «ка(
сота» (красота), «пока» (полка).

• Перестановка слогов – «ло(
моко» (молоко), «маритеал» (ма(
териал), «ропосла» (поросла).

• Перестановка букв – «звор»
(взор), «натасла» (настала),
«нмого» (много).

• Недописание слогов –
«поло» (полола), «доро» (до(
рога), «карти» (картина).

• Недописание букв – «падае»
(падает), «шапк» (шапка),
«погод» (погода).

• Наращивание слов лишними
слогами – «дедудушка» (де(
душка), «коаторые» (которые),
«хохоровод» (хоровод).

• Наращивание слов лишними
буквами – «дуубы» (дубы), «дере(

евьев» (деревьев), «Пётор»
(Пётр).

• Полное искажение струк(
туры слова – «итияла» (одеяло),
«батуят» (падают), «передикла»
(перекладина).

• Слитное написание слов –
«подползкноре» (подполз к норе),
«перешёлдорогу» (перешёл до(
рогу), «полержи» (поле ржи).

• Раздельное написание
слова – «е здят» (ездят), «со
сны» (сосны), «дорог и» (дороги).

• Трудности определения гра(
ниц предложения («У меня во
дворе. Есть знакомый. Котёнок.
Его зовут Васька котёнок.
Очень ласковый и забавный»).

• Замена одной буквы на дру(
гую – «потарила» (подарила),
«посавтракать» (позавтракать);
«припежали» (прибежали).

• Нарушение смягчения со(
гласных – «рол» (роль), «пос»
(пес), «конки» (коньки).

Ошибки из$за несформи$
рованности лексико$грамма$
тической стороны речи

• Трудности согласования слов в
роде, числе и падеже («У Боря был
собака Пушок, а у Петя – Палкан»).

Ошибки из$за несформи$
рованности зрительно$про$
странственных функций

• Искажённое воспроизведе(
ние букв на письме.

• Замены и смешения графи(
чески сходных букв (чаще сме(
шиваются буквы, отличающиеся
одним элементом п(т, л(м, и(ш)
– «талка» (палка), «мопата»
(лопата), «толе» (поле).

В письменных работах неко(
торых детей встречаются сочета(
ния всех этих ошибок. Родители
таких малышей должны обра(
титься за помощью к специали(
сту, работающему в школьном
логопедическом пункте.

Наталья ОЗЕРОВА,
кандидат психологических

наук, логопед

Высокий уровень речевого развития вашего ребёнка –
одно из главных условий его успешной учёбы в школе. 



На правах рекламы

РУ: ЛСР 001794/08 от 17.03.2008

Е сли у ребёнка серьёзные
повреждения, самолече(
нием лучше не заниматься.

Нужно  срочно обратиться к хи(
рургу для оказания квалифициро(
ванной медицинской помощи.
Однако при лёгких травмах в до(
машней аптечке надо иметь сред(
ства, позволяющие устранить
неприятность и разрешённые к
применению у детей.

Для быстрого восстановления
травмированной кожи требуется
пантотеновая кислота – витамин В5.
Его недостаток можно восполнить,
используя крем Депантол. Препа(

рат содержит активное вещество
дексапантенол, который превраща(
ется в пантотеновую кислоту и спо(
собствует скорейшему заживлению
повреждённой кожи. Также в
своём составе Депантол содержит
хлоргексидин, который известен
как мощное антисептическое сред(
ство, активно действующее на многие
грамположительные и грамотрица(
тельные бактерии. Крем Депантол
прекрасно зарекомендовал себя в
качестве антисептического и рано(
заживляющего средства. Использо(
вание его для обработки мелких
ссадин, порезов, царапин, трещин,

расчёсов после укусов насекомых
помогает избежать развития воспа(
ления, снимает боль и красноту.
Крем Депантол, наносимый тонким
слоем на поражённый участок
кожи несколько раз в сутки, укреп(
ляет клетки кожи, стимулирует об(
разование новых, усиливает
тканевое дыхание, предупреждает
развитие инфекции. Благодаря
этому кожа хорошо восстанавлива(
ется: мелкие травмы, порезы бы(
стро заживают, устраняются
покраснение и раздражение. 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ,  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Самое время для подвижных игр. Дети счастливы, 
а мамы начеку – снияки и шишки неизбежны.
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Я – школьник
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Особый случай

Постоянная тревога
Из письма можно сделать одно(
значный вывод, что у малыша на(
блюдаются классические симптомы

одного из самых распространён(
ных современных детских заболе(
ваний – невроза навязчивых
состояний. Действительно, родите(

лей очень тревожит, если ребёнок
начинает мыть руки после прикос(
новения почти к любому предмету,
временами моргает чаще, чем не(
обходимо, или «создал» новый ри(
туал отхода ко сну, который
неукоснительно выполняет.

Специалисты выделяют ос(
новные виды этого синдрома –
навязчивые движения, действия,
страхи, опасения, мысли. В за(
висимости от того, что преобла(
дает у малыша, говорят о
неврозе навязчивых действий
или неврозе навязчивых страхов.
Часто эти два невроза соче(
таются у одного ребёнка. При
этом он понимает, что делает
что(то не так, его движение лиш(
нее и лучше бы его не повторять,
а бояться, на самом деле, нечего.
Но остановить действие или
страх выше его сил. Часто эта
ситуация сама по себе вызывает
напряжение у малыша, расстраи(
вает и пугает его.

Главные страхи
Иногда дети боятся закрытых по(
мещений или того, что мама не
вернётся, грязи, людей с опреде(
лённым типом внешности или бы(
товую технику (микроволновка,
пылесос, холодильник). Причём
речь идёт не о том, что ребёнок пу(
гается громкого звука пылесоса, а
о страхе вполне развитого малень(
кого человека, который, может
быть, и сам пользовался этим бы(
товым прибором, но по какой(то
причине начал его бояться и не
способен ни объяснить, ни преодо(
леть свой страх. Младшие школь(
ники и подростки боятся заболеть
или умереть, покраснеть в присут(
ствии постороннего человека, от(
вечать у доски или общаться с
малознакомыми людьми.

Невроз навязчивых действий,
как правило, выражается в сим(
волических, часто повторяю(
щихся действиях – мытье рук,

У сына недавно и как"то незаметно произошёл сдвиг в плане
чистоты. Сходив в туалет и вымыв руки, он не может до"

тронуться до ручки двери и открывает её полотенцем. Если
видит, что его старшая сестра или я идём в туалет, карау"

лит нас под дверью и, когда выходим, спрашивает, помыли ли
мы руки. Из любящей мамы я превращаюсь в истеричку. По"

могите, не знаю, что делать!
Елена К. г. Люберцы
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возвращении домой определён(
ным путем, соблюдении некото(
рого ритуала отхода ко сну или
строгой последовательности вы(
полнения домашних заданий. Эти
действия ребёнок часто наделяет
«магическим» характером и со(
вершает для того, чтобы снять на(
пряжение, тревогу, прийти к
внутреннему равновесию.

Нередко они приобретают форму
тиков – и это как раз тот вариант
навязчивостей, который сразу же
замечают взрослые. Появление
тиков всегда связано с чрезмерным
эмоциональным напряжением, ко(
торое не может найти адекватного
выхода, и снимается непроизволь(
ным движением.

Обычно тики – это совер(
шенно простые движения: по(
дергивание плечом, мигание,
наморщивание лобика, шмыга(
ние, хмыканье, покашливание,
сосание пальца, накручивание
волос на палец, сосание прядки
волос или уголка подушки, края
одежды. Они могут совершаться
постоянно, вне зависимости от
того, чем занят ребёнок, или по(
являться (усиливаться) в эмо(
ционально напряжённых,
волнительных или пугающих си(
туациях.

Ничто не проходит
бесследно

Невроз навязчивых состояний
иногда протекает сложнее, чем
другие виды неврозов. Круг вы(
зывающих навязчивости ситуа(
ций может расширяться, а

симптомы – перетекать один в
другой.

Причинами этого синдрома
чаще всего являются внезапные
психические травмы – сильный
испуг, горе, переживание по(
тери, длительное пребывание в
травмирующей ситуации. И не
забывайте: то, что взрослые оце(
нивают как рядовое событие,
для малыша может стать силь(
ным переживанием.

«Стимулом» для развития на(
вязчивого состояния может стать
и общая обстановка вокруг ре(
бёнка, особенно в семье. Частые
скандалы, ссоры создают напря(
жённую, тревожную атмосферу.
Если не наладить обстановку,
риск возникновения навязчивого
страха или движения у малыша

будет увеличиваться. Провоци(
руют возникновение невроза и
чрезмерное внимание к режим(
ным моментам, запреты, а также
крайние подходы в воспитании
ребёнка – полный контроль и
абсолютная родительская власть
или попустительство, когда «всё(
можно». Негативное влияние на
психику малыша могут оказать
и перемены в жизненном укладе
и распорядке – переезд в другой
город или страну, потеря при(
вычного окружения.

Отдельной «группой риска»
являются физически ослаблен(
ные дети с хроническими забо(
леваниями, перенёсшие тяжёлые
инфекционные болезни или
травмы. Защитные свойства их
организма значительно сни(
жены, и даже относительно про(
стая ситуация может стать для
них сильным испытанием.

Вместе нам ничего
не страшно

Невроз навязчивых состояний –
достаточно тяжёлое заболева(
ние. Как правило, для того
чтобы его преодолеть, необхо(
дима помощь специалиста: про(
стое изменение ситуации и
поддержка близких не всегда
могут помочь. Травмирующие
чувства находятся настолько
глубоко, что заявляют о себе
через навязчивые повторения те(
лесных реакций или состояний.
Однако врач, владеющий навы(
ками психотерапевтической ра(
боты с детьми, может помочь
ребёнку освободиться от тяжё(
лых переживаний, выразить их
в безопасной, доверительной об(
становке.

Но это вовсе не значит, что от
родителей ничего не зависит.
Если у малыша становятся за(
метны проявления навязчиво(
стей, важно не акцентировать
внимание на этих действиях или
состояниях, не указывать на них
и не запрещать «делать так». По(
добные требования могут только
дополнительно травмировать ре(
бёнка. Нужно вывести его из
сложной ситуации, проследить,
чтобы повседневная жизнь была
достаточно сбалансированной.
Важно, чтобы родители остава(
лись любящими, спокойными и
постоянными в своих взглядах и
в общении с малышом. Это даст
ему те чувства стабильности и за(
щищенности, которые необхо(
димы для преодоления
жизненных трудностей.

Людмила ЗАХИРИНА,
клинический психолог

Для того чтобы преодолеть невроз
навязчивых состояний – необхо-
дима помощь специалиста: врач,
владеющий навыками психотера-
певтической работы с детьми,
может помочь ребёнку освобо-
диться от тяжёлых переживаний,
выразить их в безопасной, довери-
тельной обстановке.

Внимание!

То, что мы оцениваем как рядовое 
событие, для малыша может стать 
сильным переживанием

Особый случай



48 Мама, папа, я    № 3 • 2014

Э то письмо, которое на(
писал ребёнок своим
родителям, – своего

рода диагноз для многих
наших малышей. Детские
страхи и состояние повышен(
ной тревожности – явления до(
вольно частые. Маленький
человек боится темноты, не(
известности, боится потерять
родителей и оказаться незащи(
щёнными перед физической
силой противника.

Современная психология
предлагает различные формы
решения этой проблемы. Но есть
один очень важный нюанс:
нельзя использовать психотрав(
мирующие методы устранения
детских страхов, наоборот, они
должны привлечь, заинтересо(
вать ребёнка. И здесь незамени(
мым «инструментом» для
родителей может стать «рису(
ночная терапия», которая легко
совмещается с другими техни(

ками работы с детьми. Рисуя,
ребёнок даёт выход своим чув(
ствам, желаниям, перестраивает
свои отношения с окружающим
миром и безболезненно соприка(
сается с некоторыми пугающими,
неприятными, травмирующими
образами.

Именно поэтому малыши до(
школьного возраста очень любят
рисовать. Таким способом ребё(
нок выражает своё настроение,
переживания, различные фанта(
зии и влечения, которые он не
всегда сам осознаёт и ещё реже
высказывает. Детский рисунок
является основным коммуника(
тивным средством ребёнка, а
также традиционной для дет(
ской субкультуры спонтанной
психотехникой. Страхи, как и
все, что волнует малыша, нахо(

Особый случай

«Дорогие мамочка и папочка! Пишет вам Мишенька. Живу я
хорошо. Кушаю тоже хорошо, но бабушка заставляет меня
есть рыбу, а я не хочу, потому что боюсь: там косточки.

Дом у бабушки с дедушкой очень большой, я даже заблудился
в нём один раз, а вечером боюсь выходить из спальни, потому

что во всех коридорах темно…»
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дят отражение в его рисунках.
Он интуитивно прибегает к
творчеству, пытаясь «победить»
то, что его пугает. Ребёнок ри(
сует «страшного человека»,
чудищ, Бабу(Ягу, лешего, но
изображает их или смешными,
или рядом с собой – вооружён(
ным, смелым и непобедимым. И
объекты страха теряют свою
угрожающую суть. Например,
огонь на рисунке гаснет под на(
пором воды, которую он,
малыш, выливает из каски по(
жарника.

Рисование на тему «Что мне
снится страшное» и «Чего я
боюсь днём» даёт возможность
выразить наиболее яркий страх.
Графическое изображение этого
страха не приводит к его усиле(
нию, а, наоборот, снижает на(
пряжение: в рисунках
отрицательные эмоции уже во
многом реализованы, пережиты,
преодолены.

Попробуйте выяснить в бе(
седе с ребёнком, чего он боится
(одиночества, смерти, наказа(
ния, сказочных персонажей).
Зная страхи малыша, попросите
его изобразить их. И ни в коем
случае не торопите с выполне(
нием задания, потому что мысли
о том, как изобразить свой
страх, предполагают «встречу» с
ним, что само по себе пугает ре(
бёнка.

В процессе рисования поддер(
живайте малыша и одобряйте
его работу, так как успешность
является антиподом страха, у
него повышается чувство собст(
венного достоинства, появляется
уверенность в себе. Но не нужно
убеждать ребёнка в том, что
страх после рисования сразу ис(
чезнет, и тем более спрашивать,
боится он теперь или нет.

Через несколько дней прове(
дите с малышом обсуждение его
рисунков, последовательно по(

казывая работы и спрашивая о
том, чего он теперь боится.
Чтобы не допустить внушения
страха, нужно внимательно сле(
дить за тональностью голоса ре(
бёнка. Отрицание страха
закрепляется похвалой.

Оставшиеся страхи предлага(
ется изобразить снова, но так,
чтобы на рисунках малыш пред(
ставил себя ничего не боящимся.
Эта установка действует в каче(
стве косвенного внушения или
дополнительного стимула пре(
одоления страха. Через не(
сколько дней вновь проводится
обсуждение работ. Достигнутые
результаты «рисуночной тера(
пии» закрепляются в играх на
темы страхов, оставшихся после
рисования.

Работать можно с пластили(
ном, глиной, цветными мелками,
карандашами, фломастерами
или красками. Однако имейте в
виду, что, подбирая изобрази(
тельные материалы к каждому
занятию, можно в какой(то мере
управлять активностью ребёнка.
Например, с гиперактивными и
расторможенными детьми не ре(
комендуется использовать
материалы, стимулирую(
щие неструктуриро(
ванную активность
ребёнка (разбрыз(
гивание, разбра(
с ы в а н и е ,
размазывание).
Предложите ма(
лышам листы
бумаги среднего
размера, каран(
даши, флома(
стеры: рисование
потребует от них
о р г а н и з а ц и и ,
структурирования
своей деятельности,
тонкой сенсомоторной
координации. Но при этом
обязательно учитывайте, что

карандаши гиперактивных детей
будут часто ломаться от слиш(
ком сильного нажима, а бумага
начнет рваться под их «натис(
ком». Для таких малышей
нужно предусмотреть специ(
альные упражнения, позволяю(
щие снять излишнюю
напряжённость и осуществить
эмоциональное отреагирование.
Напротив, детям, эмоционально
«зажатым», с высокой тревож(
ностью, более полезны мате(
риалы, требующие широких
свободных движений, в которых
задействовано всё тело, а не
только область кисти и пальцев.
Таким малышам нужно предла(
гать краски, большие кисти и
листы бумаги, прикреплённые
на стенах, рисование мелом на
широкой доске.

С помощью изображения
своего страха ребёнок конкрети(
зирует то, чего он боится, избав(
ляется от неопределённости и
выражает то, что его тревожит и
мучает. Второй, не менее значи(
мый этап в пре(

Предложите
малышам листы 
бумаги среднего 

размера, карандаши,
фломастеры: рисование

потребует от них 
организации, 

структурирования своей
деятельности, тонкой

сенсомоторной 
координации

Особый случай



Мой страх
Воспитатель или кто(то из родителей говорит
детям: «Не всегда страх можно выразить словами,
иногда проще изобразить его на бумаге. Это мы
сейчас и попытаемся сделать. Страх ведь так не
любит, когда его рисуют, он просто готов раста(
ять».

Предлагаем детям карандаши, акварельные
краски, альбомные листы. Пока они рисуют,
можно комментировать их работу и подбадривать
одобрительными репликами: «Страх уже весь на
бумаге. Теперь(то он у нас в руках!» После того,
как дети нарисовали свой страх, предлагаем им
взять ножницы и разрезать страх на мелкие ку(
сочки, а мелкие – на ещё более мелкие (помогаем
малышам). Когда страх рассыплется на крошеч(
ные кусочки, показываем, что теперь его собрать
невозможно. Затем предлагаем завернуть эти мел(
кие кусочки в большую бумагу, подойти к мусор(
ному ведру и выкинуть туда: мусор увезут и
сожгут, а вместе с мусором сожгут и «страх» –
больше его никогда не будет!

Рисунок пугающего животного
Воспитатель или кто(то из родителей говорит
детям: «Есть ли животные, которых вы боитесь?
Хочу показать вам одно волшебное средство, ко(
торое больше не позволит им пугать вас. Но
сначала нужно нарисовать это страшное живот(
ное, и при этом почувствовать, как сильно вы его
боитесь».

Дети выполняют рисунки не на целом альбом(
ном листе, а на площади в два раза меньшей.
После того, как они закончили, предлагаем «зато(
чить» это страшное животное. Для этого берём ли(
нейку, ручку и начинаем рисовать вокруг зверя
клетку. Взрослый говорит: «Дети, чем более тон(
кое и гибкое животное, тем за более частую ре(
шётку его нужно посадить, чтобы оно не могло
вылезть». В ходе того, как дети заштриховывают
свой рисунок, говорим им о том, что теперь зверь

становится всё более безопасным, бессильным –
ведь даже его изображение теряется, глаз почти
не видно, ему место только в зоопарке, где его
никто не боится. Озвучиваем это с помощью не(
скольких вопросов (используем метод скрытого
внушения):

– Вы посадили зверя в клетку? – Да!
– Его даже плохо видно за решёткой? – Да!
– Ему место в зоопарке? – Да!
– В зоопарке никто не боится зверей? Теперь

он сам нас должен бояться? – Да!
– Он теперь не может угрожать нам? – Да!
Потом взрослый говорит: «Теперь мы смело

можем уничтожить страшное животное: разорвать
на кусочки и выбросить – это последний шаг на(
шего волшебства». Дети рвут и торжественно вы(
брасывают кусочки в корзину для бумаг.

Превращение страхов
Предлагаем детям поиграть в художников, кото(
рые делают рисунок добрым. Воспитатель пока(
зывает, как «страшный» рисунок можно
превратить в симпатичный и забавный (приклеить
элементы аппликации, дорисовать, изменить па(
литру). Детям раздают заранее подготовленные
рисунки, к которым они пририсовывают «добрые
детали». Например, одевают страшный персонаж
в красивый костюм, добавляют воздушные шары,
игрушки, яркую шляпу.

Страх испарился
Воспитатель или один из родителей говорит:
«Дети, есть ещё один способ уничтожить страх,
при этом его даже не надо перерисовывать или за(
крашивать!» Малышам раздают альбомные листы,
кисточки, баночки с чистой водой и предлагают
ещё раз нарисовать страхи, но не красками, а
водой. Когда рисунки готовы, их раскладывают
для просушки. Через несколько минут смотрим
вместе с детьми: «Вот это да! От рисунка ничего
не осталось! Чистый лист, на котором можно ри(
совать другие картинки!»
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одолении чувства страха, – моде(
лирование выхода из возникшей
ситуации. Существует множество
приёмов и способов добиться
этого с помощью «рисуночной те(
рапии» (автор Арефьева Т.А.):

• дорисовка «защитного объ(
екта»;

• закрашивание «страшного»;

• уничтожение «зла» (ском(
кать, порвать, выбросить и т.д.);

• дорисовка интересных, ин(
тригующих деталей («сюр(
приз»);

• видоизменение рисунка,
превращение «страшного» в
«смешное»;

• развитие (дорисовка) ситуа(

ции, с возможными последую(
щими решениями;

• украшение мрачного, пре(
образование в красивое;

• «заглядывание в темноту»
(расчистка тёмного простран(
ства).

Ирина ФАУСТОВА,
кандидат педагогических наук



Б лагодаря стрессу трени(
руются защитные меха(
низмы организма,

повышается его сопротивляе(
мость. Однако под влиянием
очень сильных или длительно
действующих неблагоприятных
факторов стрессовая реакция
способна превратиться из фи(
зиологической в патологиче(
скую. В результате возникают
изменения, характерные для
различных заболеваний. В лик(
видации последствий патологи(
ческого стресса принимают
участие все системы организма. 

Особенно чувствителен к патоло(
гическому стрессу детский организм,
который характеризуется ускорен(
ным развитием головного мозга и
других систем организма, непрерыв(
ными морфофункциональными пе(
рестройками и как следствие –
неустойчивым гомеостазом.

Учёные различают острый и
хронический стресс.  Послед(
ний более актуален, так как с
ним в основном связано каче(
ство жизни детей, адаптоспособ(
ность их организма. Для
хронического стресса харак(
терно относительное равновесие
стрессовых и антистрессовых
реакций. Признаки хрониче(
ского стресса нередко наблю(
даются у детей, проживающих
в условиях экологически небла(
гоприятной обстановки, при
многих хронических заболева(
ниях – головных болях напря(
жения, язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной
кишки, артериальной гипертен(
зии, ожирении и других. Инте(
ресно, что хронический стресс –
не обязательно следствие острого:
он может быть врождённым, ге(
нетически обусловленным.

Исследованиями российских
учёных было показано, что для
хронического стресса характерны
эрготропная и трофотропная ста(
дии с фазами их развития: напря(
жённой адаптации, относительной
компенсации и декомпенсации.
При хроническом стрессе возни(
кает полиорганная патология, то
есть поражение многих органов. И
связано это в основном с развитием
на обменном уровне оксидативного
стресса, когда токсические ради(
калы кислорода повреждают
ткани. Поэтому для лечения по(

лиорганной патологии должны ис(
пользоваться препараты, обладаю(
щие антиоксидантной активностью
и улучшающие питание тканей.

Таким требованиям полностью
соответствует лекарственный пре(
парат на основе L(карнитина –
Элькар.® Это 30%(ный водный рас(
твор левокарнитина – вещества,
родственного витаминам группы В.
Многочисленные исследования до(
казывают его важную роль в улуч(
шении метаболических процессов
и клеточного энергообмена.

Элькар® показал свою эффек(
тивность и безопасность при лече(
нии различных заболеваний
нервной, бронхолёгочной, сер(
дечно(сосудистой, мочевой, эндо(
кринной систем, болезнях
соединительной ткани, некоторых
наследственных заболеваний, при
спортивных нагрузках. Эрготроп(
ный и трофотропный эффекты
препарата Элькар® позволяют ис(
пользовать его при лечении детей
как с недостаточной, так и с из(
быточной массой тела. Лечащий
врач поможет рассчитать дозу
препарата и определит продолжи(
тельность лечения.

Евгений НЕУДАХИН,
доктор медицинских наук,

профессор

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Стресс – своеобразная форма адаптации, с помощью
которой организм пытается защититься от различных
повреждающих факторов.  При стрессе активизи-
руются защитные силы. Но плата за мобилизацию всех
возможностей организма – повреждение тканей и ор-
ганов, то есть защита достигается ценой повреждения. 

Рег. уд.: ЛСР-006143/10-300610
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С тановление и развитие
желудочно(кишечной
микрофлоры начинается

с момента рождения и продолжа(
ется по мере взросления ребёнка.

Бифидобактерии одними из пер(
вых появляются в пищеварительном
тракте новорождённого и способ(
ствуют естественному формированию
нормальной микрофлоры и функции
кишечника. Они обеспечивают пра(
вильное формирование иммунитета и
помогают снизить риск развития ин(
фекционных заболеваний и аллергии
у детей раннего возраста.1

Родители могут столкнуться с
проблемой дисбактериоза у ребёнка,
то есть нарушением микрофлоры
кишечника. Дисбаланс микроорга(
низмов в кишечнике может про(
являться следующим образом:2

• Боли в животе.
• Нарушение стула.

• Изменение характера стула.
• Кишечные колики.
• Аллергический дерматит.
Причины дисбактериоза3

• Преждевременные роды,
длительное пребывание в род(
доме или в стационаре в ранний
послеродовой период, недоно(
шенность, оперативные роды.

• Применение антибиотиков,
несбалансированное питание.

• Раннее искусственное вскарм(
ливание или слишком короткий
период грудного вскармливания.

Предупреждение развития
дисбактериоза у детей

Прежде всего, это сбаланси(
рованное питание и правильный
режим дня.

• Добавить в ежедневный ра(
цион каши с пребиотиками, так
как они благотворно скажутся
на работе кишечника.

• Соблюдать правильный режим
дня. Создать благоприятный эмо(
циональный фон, постараться
оградить ребёнка от стрессовых си(
туаций, конфликтов и ссор. Об(
щаться с малышом следует как
можно ласковее и нежнее.

• Добавить  в рацион овощи и
фрукты, такие как кабачки,
тыква, брокколи, морковь,
свекла и кукуруза. Готовить для
ребёнка овощное рагу из разных
видов овощей с добавлением го(
рошка, зелёной фасоли.

Важно! Если у ребёнка дисбак(
териоз, то до трёх лет ему лучше
давать овощи в отварном или ту(
шёном виде, а после трёх –
можно и в сыром.4

• Детям старше года можно
включить в рацион ягодные ки(

сели, компоты и отвар шипов(
ника, а также детский кефир.

• Пробиотическая поддержка
Линекс для детей®.

Детям, которые находятся на ис(
кусственном или смешанном
вскармливании, в некоторые наибо(
лее важные периоды их развития:

• прекращение грудного вскармливания; 
• введение прикорма; 
• прорезывание зубов;
• госпитализация;
• смена места жительства;
• разлука, даже кратковременная,

с матерью при её выходе на работу;
• отучение от груди, от пустышки;
– целессобразен приём пробио(

тика для поддержания и сохране(
ния оптимального баланса
микрофлоры кишечника.5

Как помочь?
• Сохранить грудное вскарм(

ливание у младенцев.
• Подобрать смесь при искус(

ственном вскармливании.
• Добавить в рацион пробиотик,

например, Линекс для детей®, ко(
торый содержит бифидобактерии
ВВ(12, для поддержания и сохра(
нения здоровой микрофлоры в ки(
шечнике – это такие же бактерии,
которые естественным образом
представлены в грудном молоке, и
каждый малыш получает их уже с
первых дней жизни.

Линекс для детей выпускается в
удобном формате саше, нейтральный
на вкус,  его  легко  дать  малышу,
так как он полностью растворяется в
привычной для  малыша пище (вода,
сок, пюре). Приём 1 раз в день. Не
требует хранения в холодильнике.1

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
RU.77.99.11.003.E.004913.03.12 от 13.03.12

1. Эффективная фармакотерапия 14/ 2013. Педиатрия № 2, стр.42"46. 2. Отраслевой стандарт
91500.11.0004"2003 «Протокол ведения больных. Дисбактериоз кишечника». 3. Практика педиатра, февраль, 2013,
стр.51–54. 4. Хавкин А.И. Микрофлора пищеварительного тракта. M. – ФСП. –2006 г. –424с.
5. Практика педиатра, февраль, 2013, стр.51–54

ЗАО «Сандоз», 123317 Москва, Пресненская набережная,
дом 8, стр. 1, комплекс «Город столиц», 8-9 этаж, 
тел.: (495) 660-75-09 www.sandoz.ru

www.linex.su/product
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З наете ли вы, что способ(
ность к обучению ре(
бёнка напрямую зависит

от положения его тела? К этому
неожиданному выводу в ходе со(
вместного исследования пришли
психолог Ребекка Дж. Вудс
(штат Северная Дакота, США)
и профессор Тереза Уилкокс
(штат Техас, США). 

Как оказалось, для лучшего
усвоения малышами слов и по(
нятий необходимо, чтобы они
сидели. В этом положении ребё(
нок лучше воспринимает инфор(
мацию. Ученые наблюдали за
детьми в возрасте 5–6 месяцев.
Им удалось установить, что са(
мостоятельное сидение (без под(
держки взрослых) и хорошее
усвоение информации взаимо(
связаны. Несколько хуже вос(
принимают новые знания
малыши, которых поддержи(
вают взрослые. А хуже всего по(
знавательный процесс идёт в
лежачем положении.

• Интересное исследование
проводится сейчас в универси(
тете Дьюка (Северная Каро(
лина, США). Учёные Клэр
Масчкин, Элизабет Гленни и
Одри Бек изу чают взаимоотно(
шения школьников, оставшихся
второй год, со своими одно(
классниками. Им удалось полу(
чить данные о негативном
влиянии второгодников на
своих новых товарищей. Млад(
шие по возрасту школьники
склонны подпадать под воздей(
ствие своих старших друзей. В
классах, где есть второгодники,
ученики чаще склонны к деви(
антному поведению и наруше(
ниям дисциплины. Данные,
полученные учёными, говорят и
о том, что в тех классах, где
много второгодников, остальные
дети чаще совершают правона(
рушения. 

• Нелюбовь детей к овощам,
чистке зубов или зарядке часто
становится проблемой для роди(
телей. Смириться с этим или
все(таки заставлять малышей
выполнять эти неприятные, на
их взгляд, обязанности? Бри(
танские учёные выявили три по(
лезные привычки, на
соблюдении которых должны
настаивать мамы и папы.

Обучение детей гигиене поло(
сти рта. И это не только чистка
зубов после приёма пищи! Мно(
гие игнорируют такую необходи(
мую вещь, как обработку зубов
зубной нитью. А ведь зубная
нить в разы снижает риск разви(
тия кариеса и пародонтоза!
Кроме этого, к гигиене полости
рта относятся регулярные визиты
к стоматологу и умеренное по(
требление сладостей. 

В современном мире дети
предпочитают компьютерные
игры прогулкам и развлечениям
на свежем воздухе. Родители не
должны пускать этот «процесс»
на самотёк! И здесь ключевую
роль играет собственный при(
мер. Совместные прогулки и
игры помогут не только укре(
пить здоровье, но и наладят эмо(
циональный контакт между
родителями и детьми.

Далеко не каждый ребёнок
любит читать, а ведь чтение –
залог школьных успехов. Роди(
тели должны найти время, чтобы
вечером почитать своим детям.
Это формирует у них любовь к
книгам, и в дальнейшем малыши
научатся получать удовольствие
от самостоятельного чтения.

• Экзамены – стресс для ре(
бёнка и родителей. Часы, прове(
дённые за письменным столом, не
могут не отразиться на физиче(

ском и эмоциональном состоянии
ребёнка. Предэкзаменационная
лихорадка иногда приводит к
эмоциональному перенапряже(
нию и даже вызывает проблемы
со здоровьем. Но уровень этого
стресса вполне возможно снизить
собственными силами. 

Правильный подбор продук(
тов питания и напитков поможет
держать организм в тонусе и
улучшить настроение. Очень по(
лезны сухофрукты, орехи,
фруктовые смеси. Нужно
ограничить сладости – шоколад,
выпечку, кондитерские изделия.

Если ребёнок не может скон(
центрироваться на учёбе, можно
выделить ему немного времени
для занятий любимым делом.
Но следует избегать такого вре(
мяпровождения, как просмотр
телевизора и компьютерные
игры. Гораздо полезнее немного
порисовать или сходить на про(
гулку.

Данные нескольких исследо(
ваний подтвердили, что опреде(
лённая музыка снижает уровень
стресса и помогает расслабиться.
Перед началом занятий полезно
дать малышу прослушать одну
или несколько его любимых
песен. Но желательно, чтобы
среди них не было произведений
в стиле тяжелого рока или хэви(
металла. Такая музыка только
усиливает возбуждение и нерв(
ное напряжение. 

По мнению специалистов, для
успеха необходим хороший про(
должительный сон, особенно в
ночь перед экзаменом. Ночной
отдых помогает повысить вни(
мание и концентрацию. Школь(
никам для полноценного
восстановления организма не(
обходимо от 8 до 10 часов сна.
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«А почему я должен менять
свою точку зрения?», – спраши(
вает отец 11(летнего Игоря на
приёме у психолога. Мама удру(
ченно молчит, а на устах сына
играет еле уловимая улыбка.
Папа, который много работает,
наконец(то оказался дома и тут
заметил «прорехи» в воспитании
сына. Ребёнок малоинициати(
вен, его сильно опекает мама –
делает с ним уроки, отстранила
его от всех домашних обязанно(
стей. И пока родители вы(
ясняют, как воспитывать сына,
тот продолжает саботировать их
требования и, руководствуясь
собственной выгодой, перебегает
то на сторону отца, то матери.
Родители, устав выяснять отно(
шения, приходят к психологу с
вопросом: «У нас противопо(

ложные мнения по поводу вос(
питания. Что нам делать? Кто
должен подчиниться?» Все вме(
сте мы начинаем обсуждать, как
рождаются споры в семье.
«Спонтанно как(то получается.
И при ребёнке бывает, куда его
денешь?! А, с другой стороны,
пусть знает, о чём мы гово(
рим!» – говорит мама. Прошу
родителей по очереди предста(
вить себя на месте сына, посмот(
реть на ситуацию со стороны.
Мама так описывает возможные
чувства ребёнка: «Да они про
меня вообще не помнят, а я с
ними играть хочу!» Папа про(
должает: «Неловко на это смот(
реть. Мне за них стыдно. Я как
будто шарик для пинг(понга, а
не человек».

Давайте разберём эту ситуа(

цию. Что травмирует в ней ре(
бёнка? Разногласия родителей
лишают его опоры, поддержки.
Для маленьких детей это ощуще(
ние особенно важно. Они не
могут отдать предпочтение ни
одному из родителей, они любят
и отца, и мать. Это выбор без
выбора. Негативный опыт, пере(
житый в детстве, в будущем не
даст им почувствовать уверен(
ность в собственной родитель(
ской роли. А бывает и
по(другому. Наблюдая за взрос(
лыми, спорящими из(за него, у
ребёнка растёт уверенность, что

Если в младенчестве у ребёнка су-
ществуют близкие, тёплые отноше-
ния с родителями, то в школьном
возрасте он с большой вероятностью
будет лишён эмоциональных про-
блем. Малышу важно чувствовать
себя под защитой хотя бы одного ро-
дителя – и это может быть не только
мать, но и отец, утверждают исследо-
ватели из университета Айовы.
Самый ответственный  период для
установления прочных отношений с
ребёнком – первые два года его
жизни. В ходе лонгитюдного иссле-
дования специалисты изучили эмо-
циональные связи с родителями
более чем ста детей в возрасте 15
месяцев. Второй раз учёные встре-
тились с детьми по достижению ими
возраста 8 лет. Оказалось, что дети,
в воспитании которых принимали
участие оба родителя, не превосхо-
дят в интеллектуальном и эмоцио-
нальном развитии тех, кто
воспитывался лишь одним. Учёные
объясняют это тем, что тёплые от-
ношения по крайней мере с одним
взрослым достаточны, чтобы удов-
летворить нужду ребёнка в без-
опасности и дать ему толчок к
эмоциональному развитию. Ока -
залось, что дети, которые в раннем
детстве были лишены этого, чаще
испытывали беспокойство, страхи и
агрессию в младшем школьном
возрасте.
Результаты исследования опублико-
ваны в журнале Child Development

Секрет счастья

Иногда за родительскими спорами о воспитании
угадывается более серьёзная проблема – борьба за
главенство. Измотав все силы в поединке, взрослые
могут  неожиданно услышать за своей спиной: «Не
спорьте, главный тут – я!» 
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С егодня уже доказано, что
действие витамина D не
ограничивается только

влиянием на обмен кальция и
нуждаются в этом удивительном
веществе не только малыши.

В современной медицине витамин
D и его активные метаболиты исполь(
зуются  для лечения многих сомати(
ческих заболеваний, которые
характеризуются избыточным раз(
множением клеток, их незрелостью и
неадекватной активацией иммунитета.

Так, появились данные об эф(
фективности витамина DЗ при псо(

риазе, ревматоидном артрите, тире(
оидите, аллергическом энцефало(
миелите, сахарном диабете I типа. 

Клинические испытания, прово(
димые в Великобритании, показы(
вают, что в ближайшем будущем
можно ожидать применения про(
изводных витамина D для терапии
опухолевых заболеваний молочной
железы, толстой кишки и прочих.

Влияет недостаток витамина D и
на состояние нервной системы, явля(
ясь одной из причин плохого на(
строения и депрессии. Доказано, что
регулярный приём витамина в тече(

ние всего года приводит к значимому
снижению заболеваемостью грип(
пом, что особенно важно для деток,
посещающих детский сад и школу.1

Для профилактики и лечения не(
достаточности витамина D можно
использовать препарат Аквадет(
рим®. Это единственный2 в России
водный раствор витамина D. Благо(
даря своей водной форме, Аквадет(
рим® полноценно усваивается даже
у детей с заболеваниями желудочно(
кишечного тракта, а также у недо(
ношенных. 
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Первое упоминание о заболевании, связанном 
с недостатком витамина D – рахите, встречается ещё
в трудах античных медиков Сорана Эфесского и Галена.

1. Aola J.F. Epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol infect 2007, 135.
2. www.grls.rosminzdrav.ru (март 2014)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

он способен влиять на отноше(
ния родителей, что он в чём(то
старше, умнее их. «Ох уж эти
родители! – вздыхает тот же
Игорь. – Скажу по секрету, они
как маленькие, целыми днями,
когда вместе, обсуждают, что
мне есть, куда ходить, во что
одеваться, а когда совсем ру(
гаются, я могу войти в комнату
и крикнуть: «Тихо! Я хочу
спать!» – и они сразу стихают».
Пока родители ведут себя как
дети, ребёнок потихоньку зани(
мает место главного в доме. 

Что делать? Закрыть глаза на
разногласия? Нет, обсуждать,
что происходит в семье и как
растить ребёнка – это посто(
янная обязанность супругов. До(
вольно часто мужчина выступает
сторонником авторитарных ме(
тодов воспитания: «Ничего, –
заявляет он, – нас вон как отец
жёстко воспитывал, и я хочу

сына человеком сделать». Жен (
щи ны жалуются, что супруги
слишком жёстко воспитывает
дочерей или, наоборот, слишком
балуют их.

Как преодолевать разногла(
сия? Об суждая, говорите по
очереди, слушайте друг друга,
не пытайтесь доказать свою пра(
воту, объясняйте, что важно для
вас и пытайтесь понять, что
важно для супруга. Важно пом(
нить, что собственная история
детства сильно влияет на модель
родительства.  

Например, в родительской
семье у Валерия детям разреша(
лось ложиться спать поздно, так
как все собирались вместе
только вечером и могли по(
общаться друг с другом. В роди(
тельской семье его жены Лены
было правило: что бы ни случи(
лось, дети должны ложиться
спать в девять вечера. Для Вале(

рия и Елены режим дня стал по(
водом для конфликтов. Но как
только они попытались услы(
шать друг друга, вопрос о ре(
жиме был решён. В будние дни
их дети отправлялись спать в де(
вять часов вечера, а в выходные
им разрешали укладываться
позже. Мнение каждого было
услышано. 

Если родителям удаётся дого(
вориться, от этого выиграет вся
семья.  Конечно, невозможно
совпадать во всех вопросах вос(
питания, важнее научиться слы(
шать мнение друг друга и искать
общее решение. А такой диалог
возможен, если родители ценят
друг друга. Чтобы с уважением
отнестись к интересам ребёнка,
важно принять себя и супруга
как родителей. 

Марина БЕБИК, 
психолог
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Ребёнок – 
не средство, а цель

Ни один человек не хочет горя и
мучений своим детям, но многие
родители всё(таки заставляют их
ужасно страдать. Ревность,

обиды, желание отомстить быв(
шему супругу переполняют че(
ловека, и он перестает понимать,
что есть вещи более важные, чем
оскорблённые чувства. Прежде
всего, это внутренний мир ре(

бёнка, который не виноват в
ваших проблемах, но нередко
считает, что развод папы с
мамой – его вина и теперь он во(
обще никому не нужен. Малыш
даже может додуматься до того,

Семейная консультация

И царь сказал: «Если вы обе называете этого ребёнка своим, разделите его
поровну». И велел разрубить дитя пополам. Одна женщина воскликнула:
«Хвала тебе, о мудрый царь! Прекрасно твоё решение, и пусть будет так, как
ты повелел!» А вторая с плачем бросилась царю в ноги: «Пощади, правитель!
Отдай дитя этой женщине, только не убивай его!» Соломон поднял её с колен
и сказал: «Возьми дитя. Именно ты – настоящая мать!»
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что сам факт его существова(
ния – причина всех несчастий.
Не дайте ему почувствовать это!

Вот пример. Муж и жена пы(
тались самостоятельно поделить
мальчика двух лет. Разумеется,
на сына претендовали оба, при(
чём отец делал неоднократные
попытки выкрасть ребёнка у ма(
тери. А мать знала о намерениях
отца и прятала малыша, исполь(
зуя настоящую «военную хит(
рость». Например, одним из
«убежищ» ребёнка на целых пол(
года стал… интернат для детей с
открытой формой туберкулёза!
Спрашивается, в чьих интересах
действуют такие родители?..

Ещё пример. Муж и жена
имели единственного ребёнка –
девочку 12 лет, больную ДЦП.
Конечно, не нужно рассказы(
вать, сколько нужно сил, вре(
мени и денег для воспитания
такого малыша. Но наступила
перестройка, и в самом её на(
чале покатилась волна благотво(
рительности. Отец кинулся
обивать пороги крупных фирм:
помогите моему ребёнку! Деньги
потекли рекой, и вскоре на счету
девочки накопился изрядный ка(
питал. Излишки полученных
средств отец пустил, как гово(

рится, в своё дело: занялся
квартирным бизнесом и получил
неплохой доход. Вскоре папаша
перестал выделять дочери
деньги даже на самое необходи(
мое. Мать возроптала: как же
так, это же все принадлежит
дочери! Отец огрызался: мол, я
зарабатываю тоже для дочери.
Постепенно отношения в семье
разладились, и через некоторое

время жена подала на развод.
Суд распределил имущество су(
пругов таким образом: больная
девочка, как нуждающаяся в
уходе, безоговорочно была
оставлена матери. А деньги, уча(
ствующие в процессе папиной
деятельности, – папе. Потому
что средства, полученные за счёт
благотворительности для дочки,
были заблаговременно переве(
дены папой на своё имя. И ни(
кого, к сожалению, не
интересует, что раскрутил па(
паша свой бизнес именно на доч(
киной болезни.

Маме – детей, 
папе – свободу 

В подавляющем большинстве
разводных дел вопрос о том, кто
будет воспитывать ребёнка, во(
обще не стоит. Детей автомати(
чески оставляют матери. Мол,
исконное женское предназначе(
ние – следить за малышами. Но
если ребёнок не грудной, совсем
не обязательно связывать его с

матерью. Ведь воспитание – это
не только обстирывание и корм(
ление. Да и с этими обязанно(
стями, чего греха таить, не
всегда лучше справляется жен(
щина. 

В последнее время, правда,
закон не столь незыблем: суды
учитывают ещё один, якобы ос(
новной аргумент детского
счастья: наличие у родителя до(
статочных материальных акти(
вов, чтобы обеспечивать
физическую жизнедеятельность
ребёнка. Разумеется, это важно:
сможет ли мама или папа накор(

«Некто Нос» 12+
(по мотивам повести Н. Гоголя) 
11 апреля (20(00), 17 мая (19(00) 

«Старый сеньор и…» 12+
Номинант Национальной театральной
Премии «Золотая Маска» 
31 мая (19(00)

«Все другие и собака» 6+
(по ст. В. Левина и Р. Мухи)                                  
13 апреля (11(00, 14(00),
11 мая (11(00, 14(00)

«Синяя птица» 6+
М. Метерлинк           
9 мая (14(00)

Тел: 8 (495) 699-3310, 8 (495) 699-5373, 8 (495) 699-5979   www.puppet.ru

Премьеры
на сцене Большого зала

Бывают бывшие супруги, но не бывает
бывших детей...
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мить(напоить и обуть(одеть своё(
дитя. Но этим зачастую и
ограничивается суд в понимании
детских потребностей. Хотя не
менее существенно другое: есть
ли у него (или у неё) желание
общаться с ребёнком, развивать
его интеллект, есть ли элемен(
тарная психологическая бли(
зость к малышу, привязанность
к нему? К несчастью, этот во(
прос является второстепенным
не только для юристов, но и для
многих родителей.

Как(то в суде слушалось
дело о разводе властной бизнес(
леди со своим безработным
мужем, фактически выполняв(
шим роль домохозяйки. С тех
пор, как жена пошла в гору и
начала развивать своё дело, му(
женек безропотно заменил её у
плиты и в детской. На развод
подала жена: ей просто(напро(
сто «стало стыдно» перед
новым кругом знакомых. У су(
пругов была девочка восьми
лет. При разводе ребёнка оста(
вили матери: во(первых, это де(
вочка, во(вторых – так
принято, в(третьих – у матери
деньги, а у отца по факту раз(
вода – ни гроша. И это не(
смотря на то, что в ходе
судебных заседаний девочка не
раз очень активно просила
оставить её с папой. Да это и не
удивительно: ребёнок фактиче(
ски не виделся с матерью – она
пропадала на работе с утра до
вечера.

Тем не менее, суд принял
именно такое решение. Однако
через три месяца девочка… сбе(
жала к отцу. В чём была, оста(
вив дома и шикарную детскую,
и наряды, и лакомства. Отец не
стал скрывать, что дочка верну(
лась к нему. Более того, до(
бился, чтобы дело пересмотрели.
Спасло ситуацию то, что после
развода папа бросился искать

работу, и, что самое интерес(
ное, – нашёл. Причём не номи(
нальную, а с доходом,
достаточным для того, чтобы со(
держать семью из двух человек.
Но всё(таки главное – ребёнок
получил родительскую любовь,
о которой мечтал.

Поделим поровну 
А если в семье несколько
детей? Некоторые считают, что
их надо разделить поровну, же(
лательно по половому при(
знаку. Но всё(таки дети не
чашки(ложки, не квартиры и не
машины. А если, к тому же, их
нечётное количество? На этот
счёт вспоминается анекдот,
когда муж и жена, у которых
трое детей, разводясь, долго
спорят, как их разделить. Нако(
нец, устав ругаться, жена гово(
рит: «Давай разведемся через
год, когда будет четверо!»

Другие уверены: братьев и се(
стёр даже в детдоме не разде(
ляют, поэтому будь в семье хоть
десять детей – их надо обяза(
тельно отдавать одному роди(
телю! Однако и эта точка зрения
не верна. Братья и сестры пси(
хологически не всегда близки,
особенно если находятся в ран(
нем подростковом возрасте.
Нельзя воспринимать детей как
одно целое: каждый ребёнок –
отдельная личность, и здесь за(
дача усложняется во столько
раз, сколько у вас детей. 

Разводилась семья с двумя
детьми: дочкой 12 лет и сыном
14 лет. Сынишка обожал ходить
в походы, к этому в своём время
приучила его мама – заядлая ту(
ристка. А папа был домосед, в
последнее время пристрастив(
шийся к компьютеру. Причём не
к пустым игрушкам – отец на(
учился «писать» программы и
стал «продвинутым» специали(
стом. Увлеклась программирова(

нием и дочка. Нетрудно дога(
даться, как «разделил» семью
суд: при распределении имуще(
ства компьютер достался отцу,
походные принадлежности – ма(
тери, но с мамой осталась дочь,
а с папой – сын. Вопрос о том,
чтобы сделать это по(другому,
вообще не обсуждался. И совер(
шенно напрасно.

Разумеется, лучше всего, если
мама и папа договорятся мирно.
Для этого нужно разводиться во(
время, не доводя ситуацию до
криков и битья посуды, когда оба
родителя ещё способны к диалогу,
а не просто взрываются от обилия
накопившихся отрицательных
эмоций. Если же процедура раз(
вода всё же вылилась в конфликт(
ную ситуацию, то ребёнка
необходимо вывести за рамки
этого конфликта. Как бы ни
кипел ваш «разум возмущенный»,
просто скажите себе: так надо.

Помните: нет прямого ответа
на вопрос, кто для малыша
предпочтительнее – мать или
отец. Ведь ребёнку для гармо(
ничного развития нужны оба ро(
дителя, и вы должны это
понимать совершенно чётко. По(
этому, как ни банально звучит
это умозаключение, – разводи(
тесь только в том случае, если у
вас больше нет никаких шансов
«склеить» семейные отношения. 

Но даже если семьи больше
нет, вы способны оставаться
людьми, которые могут мирно
общаться – хотя бы для душев(
ного спокойствия ваших детей.
Ведь вы любите их и хотите им
добра, не так ли? И они любят
вас обоих и очень боятся поте(
рять вашу любовь! Никогда не
забывайте: бывают бывшие су(
пруги, но не бывает бывших
детей.

Николай НАРИЦЫН,
врач"психотерапевт, 

психоаналитик
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Открытие общественного центра профи-
лактики различных видов зависимостей  на
базе Совета молодых семей в Сокольниках

Форум молодых семей в Бескудниково –
создание Совета молодых семей

Круглый стол в Сокольниках

Сегодня в Москве активно работают новые общественные структуры – советы

молодых семей. Они были созданы в ходе реализации федеральной программы

«Крепкая семья», которую в столице курирует председатель Комиссии по

государственному строительству и местному самоуправлению Московской

городской Думы Татьяна ПОРТНОВА
– Татьяна Арториджевна,

почему вы решили сосредото$
читься именно на молодёжи?

– По статистике, каждая вторая
молодая семья «существует» не
больше пяти лет. С этой тенденцией
нельзя мириться, и мы решили на(
править свои усилия на поддержку
обычных молодых семей.

– И с чего же вы начали?
– Разработали специальную

анкету, которую распространили
в школах, детских садах и обще(
ственных учреждениях, а потом
пригласили молодых родителей
встретиться с представителями
исполнительной власти. Пока
дети пели и танцевали, взрослые
«бомбили» чиновников своими
негативными эмоциями. Но
очень часто оказывалось, что
речь идёт об элементарной не(
осведомлённости. Например, на
одной из встреч молодая мама
негодующе говорила о том, что у
них в районе нет музыкальной
школы. Глава управы очень уди(
вился и сказал, что в районе есть
два таких учебных заведения…

Ну, а после этих бурных дис(
куссий мы предлагали мамам и

папам создать Совет молодых
семей. Конечно, в каждом рай(
оне всё зависело от того, най(
дутся ли среди родителей
энергичные люди, которые го(
товы взяться за это непростое
дело. Вполне понятно, что такие
лидеры пока появились не везде.
Сегодня в столице, с разной сте(
пенью интенсивности, работают
28 Советов молодых семей. Они
занимаются разными делами, это
зависит от местных проблем и
человека, который стал во главе
общественной организации: бла(
гоустройство, экология, культур(
ные мероприятия. Но, в любом
случае, эта работа приносит ог(
ромную пользу городу и семьям,
которые в ней участвуют.

– Как вы оцениваете пер$
спективы развития этого
проекта?

– Потенциал у советов моло(
дых семей очень большой. Не так
давно один районный совет по(
просил главу управы разрешить
отремонтировать освещение на
спортивной площадке. Заметьте:
попросил не денег, а разрешение.
Руководителю, наверное, стало

стыдно, и он тут же отдал распо(
ряжение провести ремонт. А на
севере Москвы мамы и папы ор(
ганизовали настоящие «боевые
действия» против местного мусо(
росжигательного завода, после
чего на предприятии срочно уста(
новили новые фильтры.

Студенты МГУ решили –
самостоятельно! – ходить в
детские дома. Они приносят
конфеты, игрушки, читают
книги. Эти молодые, цвету$
щие парни и девушки пони$
мают, что значит семья для
человека, и хотят помочь
тем, кто лишен этого
счастья. Такая же потреб$
ность возникла и у старше$
классников из Новосибирска:
они регулярно приходят в
местный приют и, как
могут, развлекают малы$
шей. Поверьте, это требует
огромных душевных сил и на$
стоящего мужества. А одна
из девочек, после того как
вернулась из детского дома,
сказала своим друзьям: «Что
бы ни случилось, я никогда не
оставлю своего ребёнка…»



В Европе йогурт известен с
16(го века, но широкое
распространение получил

благодаря работам русского био(
лога, Нобелевского  лауреата,
Ильи Ильича Мечникова.
Именно Мечников, наблюдая за
болгарскими крестьянами, отли(
чавшимися крепким здоровьем и
долголетием, доказал, что полез(
ные свойства йогурта опреде(
ляются молочнокислыми
бактериями. Он выступил с
идеей, что йогурт, освобождая

организм от токсических ве(
ществ, увеличивает продолжи(
тельность жизни.

Что такое йогурт
Йогурт – результат сквашивания
молока, подобно кефиру, ря(
женке, сметане и другим кисло(
молочным продуктам. Его
отличие в том, что в него добав(
ляется специальная закваска:
болгарская молочнокислая па(
лочка и термофильный стрепто(
кокк. Они и придают йогурту его
уникальный вкус и свойства.

Чем йогурт полезен
Это источник легкоусвояемого
молочного белка, витаминов
группы В и кальция. Как мы
уже говорили, отличительной
особенностью йогурта является
закваска, включающая два мик(
роорганизма. Полезные бакте(
рии оказывают благоприятное
влияние на собственную кишеч(
ную микрофлору. Кроме того,
для людей с частичной неперено(
симостью молочного сахара лак(

тозы, кисломолочные продукты,
в частности, йогурт, являются
спасением – из(за низкого содер(
жания этого углевода, он пре(
красно усваивается.

Кроме обычных йогуртов су(
ществует большая категория про(
биотических йогуртов, которые
помимо заквасочных культур со(
держат и специальный пробиоти(
ческий штамм. Бактерии в этом
штамме должны обязательно
быть живыми и в достаточном
количестве (не менее 108 КОЕ  в
1 мл)  на протяжении всего срока
годности продукта, обладать спо(
собностью выживать и оста(
ваться активными при
прохождении по желудочно(ки(
шечному тракту человека.
Крайне важно, чтобы благотвор(
ное влияние на здоровье чело(
века при регулярном
употреблении было клинически
доказано для конечного про(
дукта, а не только для штамма.
В качестве примера можно при(
вести высококачественные кисло(
молочные пробиотические
продукты под маркой «Активиа»,
которые содержат специальный
пробиотический штамм бифидо(
бактерий ActiRegularis. Дока(
зано, что «Активиа», благодаря
бифидобактериям ActiRegularis,
помогает уменьшить чувство дис(
комфорта в животе. Учеными
было проведено 22 клинических
исследования, доказавших эф(
фективность «Активиа». Это поз(
воляет рекомендовать продукты
«Активиа» не только практически
здоровым людям, но и в качестве
профилактики и диетотерапии
функциональных расстройств ор(
ганов пищеварения. 

«Активиа» с бифидобакте(
риями ActiRegularis – полезный
и вкусный продукт. Он рекомен(
дован Российской гастроэнтеро(
логической ассоциацией для
ежедневного употребления.

Тысячи лет назад человек научился выпекать хлеб.
Это спасло его от голода. Появление кисломолоч-
ных продуктов помогло не только утолить голод, но
и укрепить здоровье. Вкусовые качества и полез-
ные  свойства – вот причина их популярности.
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За маму, за папу

И.И. Мечников. 1845–1916






