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C казать, что я мечтал по#
скорее вырасти и немед#
ленно стать космонав#

том, пожарным, на худой конец,
вагоновожатым, не могу.

У нас с Мишкой был другой мас#
штаб: построение коммунизма в от#
дельно взятом подъезде. Мы при#
несли из дома веники и подняли
столб пыли. Пыльный туман прони#
зывали лучи солнца, падавшие из
окна. Это было очень красиво.
Красоту и поэзию подвига наруши#
ла фигура уборщицы. Она замахну#
лась шваброй, а потом плюнула на
наш коммунизм. 

Но проза эта не очень#то огорча#
ла. Мы с Мишкой знали: как толь#
ко нам исполнится 15 лет, нас под#
бросит на кровати, и неведомая
сила перенесёт в Страну Сказок.
Что именно там ждёт, мы представ#
ляли смутно. Будет здорово и вол#
шебно – всё.

Но когда настал момент, нас вол#
новали уже другие проблемы. Так
что в Страну Сказок мы не попали. 

– Пап, а где ты играл, когда тебе
было пять лет? – спросили дети.

– Ну… Вот… – И я неопределён#
но обвел рукой небольшое простран#
ство, залитое асфальтом, уставлен#
ное машинами и зданиями. 

В ответ – удивлённые взгляды.
Но я#то видел весенний день, зелё#
ный палисадник, муравьёв, копо#
шившихся на солнышке, двухэтаж#
ный деревянный домик и гаражи. 

И вдруг понял: в Стране Сказок
я уже был.

Искренне ваш,
Анатолий ХАВКИН
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Н а протяжении всей исто#
рии ребёнок восприни#
мался существом слабым

и бесправным, «недовзрослым», он
находился в полном распоряжении
старших, воспитывался в идее без#
оговорочного послушания им. По
мере роста и взросления увеличива#
лась степень его свободы, его больше
уважали, с ним больше считались.
XX столетие неожиданно увидело
душевную жизнь ребёнка как само#
бытный и самоценный мир. Ребёнок
стал для взрослых образцом беско#
рыстного неутомимого творца и ис#
следователя, эмоциональности и не#
посредственности, безыскусственно#
сти и искренности проявлений.
Помните, как писал Максимилиан
Волошин более ста лет назад: 

Пройдёмте по миру, как дети, 
Полюбим шуршанье осок,
И терпкость прошедших 

столетий,
И едкого знания сок.

Таинственный рой сновидений
Овеял расцвет наших дней.
Ребёнок – непризнанный гений
Средь буднично'серых людей.
Однако постепенно ситуация теряет

точку равновесия. Взрослые признают
в ребёнке равноправного человека,
личность, но вместе с тем продолжают
нести ответственность за его жизнь,
здоровье, развитие. А дети больше не
послушны. Они могут оспаривать мне#
ния кого угодно, настаивать на своём;
позже, уже в школе, практически без#
наказанно грубить учителю. Сох ра ни #

лась иерархия заботы и помощи от
старших к младшим, но исчезла идея
привилегий старшего. В результате
быть старшим ребёнком в семье –
обуза, а не преимущество. 

Если раньше детство было перио#
дом тяжёлого ученичества и степень
свободы увеличивалась по мере
роста, то теперь именно в детстве че#
ловек пользуется всей полнотой сво#
боды и уважения, а по мере роста
полнота свободы как раз уменьшает#
ся! Естественно, что расти, вырастать
в такой ситуации не хочется, и от со#
временных подростков можно слы#
шать, что они… не хотят взрослеть.
Даже сообразительные дети дошколь#
ного возраста иногда уже понимают,
что быть маленьким в современной
культуре гораздо приятнее!
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XX век впервые взглянул на ребёнка как на полноценную личность и признал детство
особым этапом, от которого будет зависеть вся жизнь. Это открытие обогатило
сознание «больших» людей. От жестокости и бесправия общественный маятник 
переместился к ювенальной юстиции. В прошлом существо слабое и бесправное
сейчас подчинило себе мысли и чувства. Неожиданно ребёнок оказался в центре
взрослого мира. Каково ему там?

Рис. Павла Зарослова
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Экскурсия для детей 5–6 лет в
московском музее деревенского быта
была построена так, как будто мы
пришли в гости в деревенский дом
конца прошлого века. Рассказывая
о том, что такое красный угол, экс#
курсовод – она же Хозяйка – спро#
сила у детей : «Как вы думаете, кто
у меня в доме главный, кого я поса#
жу сейчас в красный угол?» И все
дети закричали : «Я!» На вопрос:
«Кто будет сидеть ближе всего к
отцу за столом?» – она снова услы#
шала однозначный ответ: «Дети!»

Эти ответы – отражение сложив#
шейся сегодня культуры «детоцен#
тризма». Ребёнок становится главным
в семье, именно его потребностям,
желаниям, даже настроению подчи#
няют взрослые свою жизнь. Но хоро#
шо ли на самом деле для ребёнка ста#
новиться центром мира взрослых?

Думается, что есть смысл подчёр#
кивать и показывать ему, что инте#
реснее быть большим и сильным,
чем оставаться маленьким и слабым.
Маленьких и слабых не надо ни
обижать, ни унижать – но и стре#

миться быть такими тоже не нужно.
Необходимы нормальные культур#
ные границы дозволенного поведе#
ния, представление о том, чего де#
лать нельзя как бы ни хотелось.
Они существуют – причём задают#
ся и контролируются не самими
детьми, а окружающими взрослы#
ми – и в сообществе детской песоч#
ницы, и дома, и в детском саду, и в
общественных местах. Широкая
адекватная социализация ребёнка
как раз предполагает понимание и
следование нормам культурного по#
ведения в различных социальных
ситуациях. Необходимо требовать
как минимум вежливого обращения
к более старшим по возрасту людям.

Уважение к ребёнку по мере его
взросления не должно уменьшаться!
Вкусы, привычки, мнение, выбор –
все эти проявления необходимо ува#
жать не только у годовалого карапу#
за, но и у младшего школьника, и у
подростка. Возможность играть, за#
ниматься творчеством также не
должна исчезать по мере прибавле#
ния количества изучаемых в школе

предметов. Взрослеющему человеку
важно ощущать, что, как и в дет#
стве, он интересен и важен для
своих родителей как индивидуаль#
ность, как личность – а не только
как объект оценивания учителями
по разным предметам. Проблема ус#
певаемости может заслонить от ро#
дителей самого ребёнка, его реаль#
ную внутреннюю жизнь, интересы,
размышления. 

И ещё один тревожный симптом.
В детстве мы играли во врача, по#
жарного, продавца, в маму, кото#
рая уходила на работу. Свободные
сюжетные игры детей старшего до#
школьного возраста сейчас всё
меньше воспроизводят жизнь окру#
жающих их взрослых и всё больше
отражают сюжеты различных
фильмов – «мультиков», сериалов.
В нас не интересно стало играть!
Ну а более старшим соответственно
не интересно становиться такими,
как мы, и вести жизнь, похожую на
нашу. 

Елена СОЛОВЬЁВА,
кандидат психологических наук

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Я не являюсь постоянным читателем вашего журнала,

но те номера, что попадали мне в руки, неизменно задава#
ли темы для последующих размышлений и обсуждений с
коллегами. Мне нравится, как в вашем журнале интересно
и с разных сторон освещаются актуальные проблемы обра#
зования и культуры. Статьи о чувстве долга из ноябрьско#
го номера вызвали желание подключиться к диалогу. 

Если бы этот вопрос – о долге детей перед родителя#
ми – был задан лет сто назад, вопрошающий вызвал бы
большое недоумение: «Конечно, должны, а как же иначе#
то?!» Сам факт того, что для нашего времени ответ неоче#
виден, уже говорит о многом. Прежде всего, дело в изме#
нившихся отношениях между поколениями. Давно уже на#
метилось сильное перераспределение внимания и заботы
«вниз», к детям, пресловутый «детоцентризм». Помните,
как много всего мы в детстве были должны? И слушаться
старших, и хорошо учиться, и помогать по дому. А сейчас,
когда нам на родительском собрании завуч сказала, что
главная задача первоклассника – это «слушать, слышать и
слушаться», – её, конечно, не освистали, но и горячего от#
клика в наших родительских сердцах эта мысль не нашла. 

Да ведь и выросшие дети – нынешние взрослые –
скорее склонны предъявлять счёт старшему поколению,
нежели испытывать благодарность и чувство долга. Наш
современник, поощряемый психологами, любит боль#

шую часть своих неудач и недостатков списывать на
«плохих родителей» и полученные от них в детстве пси#
хологические травмы. 

Есть в теме детско#родительского долга и ещё один,
тоже весьма современный нюанс. Я имею в виду соотноше#
ние долга и естественного чувства. Этот аспект проблемы
затронут в статье М. Кравцовой «Вопрос отдалённого бу#
дущего». Автор пишет, что искренне заботиться о родите#
лях (как, в сущности, и о детях) можно только из любви
и уважения, а не вследствие мыслей о долге и обязанности
быть благодарным. Да, мы все с удовольствием подпишем#
ся под этими словами. Действительно, долг – это ведь так
скучно. То ли дело – любовь! Но вот вопрос, хватит ли у
нас любви и прочих естественных чувств без поддержки
традиции и нравственных принципов? А что делать, если
не хочется заботиться о стареющих родителях? Усталость,
заботы, накопившиеся обиды… А если, о ужас, не хватает
естественной любви к детям: послеродовая депрессия или
хронический стресс – и глаза бы мои никого не видели!..
Сдать всех на попечение государства? Нет, мы уж лучше
как#нибудь сами… Когда с энтузиазмом, любовью и благо#
дарностью, а когда и так, на одном чувстве долга. «Делай,
что должно – и будь, что будет». А там и дети авось под#
тянутся. Со своим стаканом воды. А как же иначе#то?

Вера Людоговская,
учитель русского языка, мама четверых детей
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Т ема взросления входит в
детское сознание с самого
раннего возраста. Ро ди тели

сами обращаются к ней постоянно,
когда восклицают: «Какой большой
ты стал», «вот вырастешь, и будешь
умной девочкой»; когда спрашивают
в день рождения: «Ты уже большой
или ещё маленький?»; когда запре#
щают: «Нельзя зажигать спички. Вот
станешь взрослым – тогда можно».
Но до определённого момента эти
слова не производят на ребёнка осо#
бого впечатления. 

Открытие «я становлюсь взрос#
лее» приходит в известной степени
спонтанно (или как будто спонтан#
но). Малыш вдруг обнаруживает па#
пины или мамины вещи, начинает
их примерять и собираться на рабо#
ту. У него возникает интерес к об#
разу взрослого, к его атрибутам. Да
он и сам замечает, что меняется, и
связывает это с изменениями в
росте, внешности, во вкусовых при#
страстиях, с приобретением навы#
ков: «Я уже высокий, я расту»,
«чтобы расти, надо хорошо кушать,
а я хорошо ем», «я уже научился
плавать». Дети замечают, как ме#
няется их место в семье: «Меня
мама хвалит, что я, как взрослый,
помогаю ей». Ощу тимо изменяется
социальный статус – домашний ре#
бёнок становится детсадовцем,
потом начинает готовиться к школе,
наконец, становится школьником. 

Золотая середина 
Желают ли современные дети взрос#
леть? Какой возраст является для
детей самым привлекательным?
Пер  воначальные представления
детей об этом мы получили, когда
показывали им картинки, модели#
рующие разные стадии жизни чело#
века: младенец – дошкольник –
школьник – юноша – взрослый
мужчина – старый человек. Рас #

смат ривая рисунки, мальчи#
ки отмечали, что больше
всего им нравятся изображе#
ния юношей или мужчин, а
девочки – девушек и жен#
щин («этот возраст нравит#
ся!»). В сюжетных играх са#
мыми привлекательными ро#
лями становились образы ма#
тери (значительно меньше –
отца), а также братьев, се#
стёр. Никто из детей, прини#
мавших участие в таких
играх, не хотел изображать
младенцев и старых людей,
комментируя это так:
«Взрос лыми хотим быть, а
вот старенькими – нет».

В этом возрасте тема буду#
щего – будущей жизни, отно#
шений, занятий – начинает
особенно манить, но одновре#
менно и тревожить ребёнка. В
ходе беседы с детьми (в обсужде#
нии приняли участие более 100 ре #
бят) мы задавали им вопросы, кото#
рые являлись своего рода смысловы#
ми задачами, позволяющими «распа#
ковать» индивидуальный жизненный
опыт ребёнка, в том числе получен#
ный в семье.

Какой образ взрослого бытует у
них? На вопрос: «Тебе нравится
быть таким, какой ты сейчас, или
тебе опять хочется стать малень#

Не хочу быть
взрослым

Тема номера

Казалось бы, поскорее вырасти – мечта любого 
нормального ребёнка. Однако всё больше современных
детей как раз, наоборот, желают остаться маленькими...
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ким?» – около трети детей неизмен#
но отвечали, что хотели бы остаться
в этом возрасте (дошкольном!) на#
всегда. Две трети детей не желали
оставаться дошкольниками, за#
являя, что «хотят быть большими,
взрослыми», а некоторые даже на#
зывали конкретные профессии…. 

Будущее захватывает, притягива#
ет многих дошколят, но причины на
то – самые различные. Некоторые
дети (увы, их немного!) замечают,
что взрослость сопряжена с необхо#
димостью работать, овладевать ка#
кими#то навыками или строить
семью и заниматься воспитанием
детей: «Хочу быть взрослым, хочет#
ся пойти в школу, хотя в детском
саду меня все любят. Взрослые –
большие люди, которые заботятся о
маленьких детях. Они работают,
водят машину». 

Но гораздо чаще приходится слы#
шать такие ответы: «Быть взрослой –
значит, покупать, что хочется…
Взрослые – это большие люди, де#
лают всё, что хотят. Им всё можно!
Не надо спать после обеда. Можно
играть, сколько хочешь, и никто не
заставляет убирать игрушки». 

Подобные мечты, желания и цели
детей, увы, отражают ценности со#
временных взрослых. Когда потре#
бительские интересы доминируют,
обнаруживается дефицит общения и
чувств, необходимых для нормаль#
ного развития маленьких детей.

Бывает, что у ребёнка нет ярко
выраженного желания стать боль#
шим, нет чёткого образа взрослости.
Ему трудно представить себя в бу#
дущем, в более зрелом возрасте:
«Может быть, буду важным…» – го#
ворит мне задумчиво мальчик. В от#
ветах иногда слышна тревога: «Не
хочу быть взрослой. Я не умею гото#
вить. Нужно ездить на работу по
делам, а я не знаю, какой надо авто#
бус. Меня могут отвезти туда, куда
мне не надо». 

Чтобы понять нежелание взрос#
леть, нужно очень деликатно «рас#
паковывать» то, что мы называем
уже сформировавшимися обобще#

ниями ребёнка. Что зашифровано в
ответах детей? Их объяснения тесно
связаны с жизненным опытом, на#
блюдениями за жизнью членов
семьи. На что нужно обратить осо#
бенное внимание родителям? Наши
рекомендации будут относиться к
характеру ваших отношений с ре#
бенком, особенностям эмоциональ#
ной атмосферы в семье, вашего от#
ношения к жизни в целом. 

Ничто не проходит 
бесследно

Ребёнок в семье не просто живёт, он
проживает и переживает всё, что в
ней происходит. Поэтому время от
времени родителям самим полезно
(и просто необходимо!) «заглянуть»
внутрь себя, задать себе вопросы и
честно ответить на них (не для кого#
то, а для себя): как я себя веду с ре#
бёнком, что именно я делаю и как я
это делаю, какие чувства испытыва#
ет моя дочь, почему такое настрое#
ние у моего сына, не нужно ли мне
самой измениться. Увы, взрослые не
всегда могут возвыситься до этого,
понять, каким вас обычно видит ре#
бёнок, то есть, какой образ взросло#

сти в целом вы, как самые близкие
люди, транслируете ему ежедневно.

Замечено, что дети, обнаружив#
шие «страсть к взрослению», часто
и в позитивном ключе рассказывают
о себе, о своём раннем детстве, о ро#
дителях. На вопрос: «Каким ты бу#
дешь в будущем?» – мальчик Дима,
имеющий в семье безусловное при#
нятие, стабильное общение и взаи#
модействие с любящими родителя#
ми, отвечает: «Буду, как папа…»
Далее он с удовольствием разво#
рачивает складывающийся у него
жизненный сценарий («Буду ходить
на работу, чтобы семью кормить, ра#
ботать надо. Куплю собаку»).

А вот рассказ о раннем детстве
ещё одного счастливого ребёнка –
шестилетней Насти: «Я помню,
когда я была маленькой, папа
носил меня на руках, ещё мы с
папой катались в парке на аттрак#
ционах. В детстве мама меня очень

сильно любила. Когда я вырасту, я
бы хотела быть как мама – продав#
цом…» Девочка выразительно опи#
сывает события своей жизни, кото#
рая является для неё источником
преимущественно позитивных пере#
живаний. 

А вот другой пример, не столь
благополучный. На вопрос: «Каким
ты хочешь стать?» – шестилетний
Володя отвечает: «Буду как папа,
только не буду ругаться и пить
пиво». В этом ответе две смысловые
части. Первая – «буду как папа» –
свидетельствует о близости отца ре#
бёнку, вторая – выдаёт тревожное
состояние ребёнка, так как отдель#
ные черты образа отца его явно
угнетают. Рисуя своё будущее,
мальчик формулирует для себя сле#
дующие цели: «Не пить пиво, нико#
го не буду ругать, буду покупать
детям игрушки…»  

Бывает, что дети испытывают ог#
ромные трудности, рассказывая о
себе. Можно предположить, что
какие#то события являются для них
источником негативных пережива#
ний. Что может блокировать нор#
мальное развитие личности ребён#
ка? Страх, что мама разлюбит за
конкретный поступок (или уже раз#
любила), ярко выраженное чувство
вины перед конкретным взрослым,
а может быть, страх смерти, посе#
лившийся под влиянием грустного
семейного события, ревность к млад#
шим братьям и сёстрам. 

Спасительный витамин
В психологии доказано, что одна из
фундаментальных потребностей ре#
бёнка – потребность в безопасности,
защите. И когда это ощущение утра#
чивается, у него возникает крайне
непродуктивное состояние тревоги. 

Одна мама в процессе обсужде'
ния эмоционального состояния ше'
стилетней дочери, отметила, что
у неё самой пониженное настрое'
ние бывает очень часто. На во'
прос, не задавала ли её дочь вопро'
сов по этому поводу, ответила
следующим образом: «Вы знаете,
я особенно не задумывалась над
этим. Но недавно Оля пришла от
подружки и говорит мне: «Мам, мы
играли у Оли. Я играла роль ма мы,

Узнайте, какими вас видит малыш. Это будет 
открытием
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только я играла в другую маму, ко'
торая улыбается». 

Девочка удивительно точно ука#
зала на одну из важнейших при#
чин, которая разрушила нормаль#
ное развитие ребёнка: если мама не
улыбается – значит, она лишает ре#
бёнка важнейшего «витамина», от#
ветственного не только за рост, но
и за развитие. Улыбка – это не
просто эмоция, это знак и сигнал
того, что тебя слышат, эффектив#
нейшее средство общения даже
тогда, когда речи ещё нет. Поэтому
следите за своей экспрессией:
телес ной (поза, положение тела при
общении с малышом), лицевой (ми#
мика и нюансы выражения лица),
речевой (интонации, крик, конкрет#
ные высказывания)! Если вы помо#
гаете ребёнку выражать свои эмо#
ции, он легче преодолеет тревогу.
Если вы подавляете ребёнка – он
остаётся один#на#один с этим со#
стоянием. Одно дело, если до#
школьник говорит уверенно: «Мама
придёт за мной! Мама меня
любит!», и совсем другое – когда
он постоянно спрашивает в саду:

«А мама за мной придёт?», а потом
и маме адресует вопрос: «Мама, а
ты меня любишь? Скажи#скажи, ты
меня любишь?» Если вы сами по#
стоянно в депрессии, часто сетуете
на жизнь, а порой даже проклинае#
те её, то откуда взяться жизнера#
достности у сына или дочери?
Эмоции как психические явления
постоянно «циркулируют» от вас к
ребёнку, «заражают» его вашим на#
строением, вашими переживания#
ми, а от него – к вам.

Как на праздник
Нам не всегда хватает сил выгля#
деть жизнерадостными, уверенными
в себе, улыбчивыми. Но именно от
близких взрослых зависит, как ре#
бёнок будет относиться к жизни,
какими будет рисовать свои пер#
спективы. Давайте, например, отве#
тим себе на вопрос, довольны ли мы
своей работой? Много ли наши дети
знают о ней, о том, какая она пози#
тивная и содержательная, как много
пользы приносит людям? Воз мож #
но, ваши дети даже обращались с
просьбой взять их на работу, а вы

наверняка отказали в такой про#
сьбе. В этом неведении тоже зало#
жен источник появления у ребёнка
тревоги. 

Все знают, что дети очень любят
играть в разные профессии. «Буду
моряком», – говорит мальчик и раз#
ворачивает подробный сюжет игры,
где присутствуют самые разные
роли: капитана, помощника капита#
на, матросов, юнги; происходят за#
хватывающие события, которые ре#
бёнок успешно разрешает с подсказ#
ками папы. А просто потому, что его
папа служил во флоте и очень мно#
гое рассказал сыну из жизни моря#
ков. В процессе игры ребёнок
осмысливает те ситуации, которые в
обычной жизни не очень ему понят#
ны и вызывают напряжение (в том
числе – разлуки и встречи при посе#
щении детского сада, наиболее труд#
ные моменты при адаптации к
школе). Поэтому играйте с детьми,
будьте сами как дети. И этим вы
внесете неоценимый вклад в их
взросление. 

Анна КОШЕЛЕВА,
кандидат психологических наук

Тема номера

В Государственной Третьяковской галерее посетите
две «сказочные» выставки. «С Новым годом, дорогие
товарищи!» посвящена  истории  празднования Нового
года и Рождества в XX веке. Главные экспонаты  –  но#
вогодние игрушки 1900–1980#х годов, новогодние от#
крытки, приглашения на елки, фотографии, плакаты,
новогодние карнавальные костюмы и маски. Вы сможе#
те посмотреть, как выглядела елка 1930#х годов,  перио#
да Великой Отечественной войны, 1950–1960#х годов. 

Выставка «Она жила в волшебном мире сказки»
приурочена 160#летию со дня рождения художницы
Е.Д. По леновой, сестры известного живописца В.Д. По #
ленова. Елена Поленова занималась живописью, книж#
ной графикой, эскизами предметов декоративно#при#
кладного искусства. Народные сказки стали для худож#
ницы богатейшим материалом для творческой фантазии
и поиска нового пластического языка. Для детей на вы#
ставке проводятся специальные образовательные про#
граммы.

В Дарвиновском музее до 12 февраля  экспонируется
выставка «На крыльях дракона». Она посвящена сим#
волу наступающего 2012 года по китайскому календарю.
Откуда взялся такой удивительный образ? Почему дра#
кон на Востоке добрый и без крыльев, а на Западе —
крылатый, огнедышащий и злобный? Ответы на эти и
многие другие вопросы можно будет найти на выставке. 

Любителям прогулок на свежем воздухе предлагаем
посетить Аптекарский сад при МГУ им. В. Ломоносова,
где можно не только полюбоваться заснеженным угол#
ком природы, но и посетить увлекательные мероприя#
тия. Детский клуб «Оранжерея» проводит в выходные
дни в залах Пальмовой оранжереи  различные тематиче#
ские занятия: коллаж, кукольное ателье, мыловарение,
валяние, мастерская игрушек, школа самолётиков, ди#
зайнерские аксессуары своими руками, костюмы из
крафт#бумаги. Желающие могут принять участие в раз#
вивающих спектаклях с детьми и для детей, в создании
ледяных скульптур, в зимних играх и развлечениях.

В городских парках продолжают работать катки. В
Парке им. М. Горького залит самый большой каток в
Европе. В парке «Сокольники» открыт ледяной город
«MOROZ CITY». Как в самом настоящем городе, здесь
есть свой отель, музей, загс, филармония, баня и даже
тюрьма. 

Любителей дальних поездок ждет Этномир. Это
культурно#образовательный туристический центр, кото#
рый знакомит с жизнью, традициями и культурой наро#
дов мира.

Его месторасположение: Калужская область, Бо #
ровский район, деревня Петрово. Каждые выходные
здесь проводятся тематические праздники. 

Марина САВАТЕЕВА

Наша афиша
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Я расту

C оки и нектары – важная
часть рациона питания
малыша. Они не только

вкусны, но и содержат огромное ко#
личество важных пищевых веществ.

Соки – это полезно.
Почему?

В соках содержатся природные са#
хара – отличный источник энергии.
Главный соковый витамин – «С».
Благодаря ему происходят многие
процессы в организме, функциони#
руют соединительная и костная
ткани, укрепляется иммунная систе#
ма. Только с фруктами и овощами
могут быть получены ребёнком рас#
тительные «помощники витами#
нов» – биофлавоноиды. Они защи#
щают от неблагоприятных экологи#
ческих факторов и способствуют
укреплению сосудов. Важный ком#
понент соков – органические кисло#
ты. Они придают сокам вкус, помо#
гают перевариванию мяса и рыбы.
Соки и нектары богаты калием и

железом, которые необходимы  для
работы сердца и профилактики ане#
мии. Пищевые волокна, которых
много в соках и нектарах с мякотью,
улучшают работу пищеварительной
системы, положительно влияя на
микрофлору. 

Упаковка должна быть
правильная. Какая?

Один из лидеров производства про#
дуктов детского питания –
«ФрутоНяня» выпускает широкий
ассортимент соков и нектаров. Учи #
тывая важность соков для питания
малышей и то, что они относятся к
числу скоропортящихся продуктов,
«ФрутоНяня» уделяет особое вни#
мание вопросам упаковки, чтобы
максимально сохранить все полез#
ные вещества и передать всю гамму
вкусовых ощущений. Соки и  некта#
ры «ФрутоНяня» можно встретить
в удобных пакетиках Tetra Brik
Aseptic. 

Большая разница
Если выставить соки в разной упа#
ковке и попросить маму выбрать,
большинство предпочтут стеклянную.
Почему? Скорее всего, ещё с совет#
ских времён укоренилось мнение, что

стекло – это надёжно, стерильно,
безопасно. Вероятно потому, что
через стеклянную бутылочку можно
визуально оценить её содержимое
(видеть её содержимое), и создаётся
впечатление, что «сок в стекле» более
безопасный, надёжный и вкусный.
Но время идёт, развиваются совре#
менные технологии, и всё чаще нам
встречаются соки в стерильной кар#
тонной упаковке. На вер ное, чтобы
сделать осознанный выбор, нужно
узнать о ней подробнее. 

Технология производства сока в
асептической картонной упаковке
позволяет производить напитки без
использования консервантов. Дли #
тельный срок хранения сока и не#
ктара обеспечивается путём термо#
обработки (пастеризации) и розлива
в асептических условиях в стериль#
ный пакет, который обладает барь#
ерными свойствами и предотвраща#
ет попадание вредных микроорга#
низмов в продукт. 

Упаковка Tetra Brik Aseptic
экологически чистая и безопасная.
Она надёжно защищает соки
«ФрутоНяня» от бактерий, окисле#
ния, света и солнечных лучей, влаги
и посторонних запахов, и их каче#
ство остаётся неизменным в течение
всего срока годности. Кроме того,
упаковка Tetra Brik Aseptic состоит
из мягкого, небьющегося материала,
оснащена трубочкой и специальным
клапаном, что делает её удобной и
безопасной для упаковки детского
питания  «ФрутоНяня».

Современных родителей всё больше интересует 
не только содержимое банок с детским питанием, 
но и сама упаковка. От правильного хранения зависят 
не только вкусовые качества продуктов, но и самое 
главное – безопасность ребёнка.

Фруктовая радость
Н
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1. Поглаживание пальцев рук ре#
бёнка. Движения проводятся мягко,
плавно, без надавливания. Мас си #
руем каждый пальчик.   

2. Исходное положение – лёжа
на спине. Дайте малышу захватить
большие пальцы своих рук и немно#
го потяните его вперёд. Ребёнок
должен самостоятельно наклонить
голову к груди и осуществить полу#
наклон туловища, как бы выполняя
первую фазу перехода из положе#
ния лёжа в положение сидя. Ко ли #
чест во повторений от 3 до 30 раз.

3. Предложите сидящему малышу
растянуть погремушку на резинке. 

4. Показав привлекательную игруш#
ку, накрываем её платочком. Ре бё нок
должен снять платочек и взять игрушку.

5. Под спину лежащего на спине
малыша кладём ладонь правой руки
и лёгкими толчками стимулируем его
выполнить прогибание туловища.

6. Играем с ребёнком в ладушки. 
7. Вис ребёнка на пальцах взрос#

лого. Малыш захватывает кистями
большие пальцы рук взрослого.
Поднимаем его над столом, страхуя

с помощью большого и указатель#
ных пальцев правой руки. Уп раж #
нение прекращается, если у ребёнка
отмечается отрицательная реакция
или он освобождает большой палец
левой руки взрослого.

8. «Парение на животе». Ма #
лыша, лежащего на животе, обхва#
тываем под бёдра и живот и припод#
нимаем над столом. 

9. «Парение на спине». Ребёнка,
лежащего на спине, обхватываем
двумя руками, ладони кладём вдоль
всей спины малыша, большие паль#
цы взрослого при этом отведены и
лежат на боках. Затем осторожно
приподнимаем его, в ответ на это он
пытается сгруппироваться.

10. Сидящему ребёнку создаём
опору под предплечья или кисти,
стимулируя его встать. Затем воз#

Комплекс упражнений для детей 9–10 месяцев жизни 
развивает руку, кисть ребёнка, помогает ему освоить
движения с использованием нижних конечностей 
в качестве опоры, а также движений, выполняемых 
всеми частями тела одновременно.

Первый гимнастический класс
(Продолжение. Начало в № 6 2011 г.)

1

4

2
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8

10

9
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вращаем его в исходное. Повторяем
несколько раз, столько, сколько это
ребёнок выполняет с интересом и
удовольствием.

11. Исходное положение – стой#
ка при поддержке под кисти. Под #
держивая малыша за кисти или
предплечья, стимулируем выпол#
нить переступание.

12. «Парение на боку». Уп раж #
нение выполняется на правом и
левом боку поочерёдно. Взрослый
обхватывает ребёнка своими руками
за боковую поверхность туловища,
затем приподнимает его и осторож#
но поворачивает на бок. Малыш на#
клоняется при поддержке за правый

бок – влево, при поддержке за
левый бок – вправо. 

13. Предложите сидящему ребёнку
снять кольца со стрежня пирамидки.

14. Лежащего на животе малыша
берём под живот, создавая опору на
колени и кисти, и делаем лёгкие
раскачивания вперёд#назад.

15. Ребёнок стоит при поддержке
под мышки. Под его ноги кладём
игрушку, стимулируя взять её. 

16. Исходное положение – упор
лёжа на руках при поддержке
взрослым тела ребёнка параллельно
опоре. Ходьба на руках.

17. Поддерживайте малыша под
мышки. Наклон за игрушкой.

18. Перед лежащим на животе
малышом кладём игрушку. Если он
не может ползти самостоятельно,
слегка сгибаем колени, создаём
опору под стопы, тем самым стиму#
лируя его выполнить движение. 

19. Переход из исходного поло#
жения стоя на коленях в положение
стоя при поддержке под предплечья.

20. Исходное положение – лёжа
на спине. Боль шим пальцем кисти
проводим от основания 2–3 пальцев
стопы ребёнка по наружному краю
к пятке. В ответ ребёнок сгибает и
разгибает пальцы стопы. 

Сания БИКБУЛАТОВА,
кандидат педагогических наук

Я расту
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13
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15

18

19

16

17
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Я расту

Развитие общих движений 
В первые три месяца сгибательная
поза у младенца ещё сохраняется,
но уже менее выражена. Постепенно
уравновешивается мышечный тонус
сгибателей и разгибателей. Из ме #
няется спонтанная двигательная ак#
тивность ребёнка, он начинает со#
вершать больше движений в конеч#
ностях. Заметно увеличивается
объём движений в ручках, малыш
может подносить их ко рту, а к 3 ме#
сяцам – приподнимать ручки. 

Ребёнок начинает активно пово#
рачивать голову за звуком или
игрушкой. Если его потянуть за
ручки, он сгибает голову и пытается
подтянуть тело к рукам, ноги сги#
баются, а голова приближается к
уровню плеч. 

В положении лёжа на животе
малыш активно учится удерживать
голову. К третьему месяцу, подни#
мая голову, он может опираться на
предплечья рук, наблюдать за
игрушкой, приподнимать голову
вверх и опускать вниз, поворачивать
ее вправо#влево.

Если ребёнка взять вертикально

под мышки, он пробует удерживать
голову. Поставленный на опору, он
выпрямляет туловище. Ярко выра#
женные в первый месяц безуслов#
ные рефлексы к трём месяцам начи#
нают угасать. 

Что не так? 
О неблагополучии в развитии ма#

лыша могут говорить: 
• Изменение мышечного тонуса и

позы в период бодрствования и сна,
наличие патологических движений,
выраженное отставание в освоении
двигательных умений и нарушение
координации движений.

• Нарастание мышечного тонуса в
мышцах сгибателях, снижение объё#
ма активных движений. Особенно
этот факт становится заметным в
мышцах сгибателях рук, так как
кисти остаются постоянно сжатыми в
кулачки, а руки могут быть согнуты
в локтях и приведены к грудной клет#
ке. В позе на животе такой малыш не
вытаскивает ручки из#под себя и
может резко запрокидывать голову.
В вертикальном положении с под#
держкой под мышки голова малыша

опущена вперёд или запрокинута
назад. Если его попытаться поставить
на опору, то его ноги разгибаются,
возможен перекрест ног на уровне го#
леней. В случае повышенного тонуса
активизируется асимметричный шей#
ный тонический рефлекс (АШТР),
который является причиной асиммет#
ричной позы, а часто – вынужденно#
го поворота головы в одну сторону.
В случае установки головы ребёнка в
одну «любимую» сторону, локальном
уплотнении и болезненности мышц
шеи необходимо исключить мышеч#
ную кривошею. Для этого ребёнка
осматривают невролог и ортопед,
проводится ультразвуковое исследо#
вание поражённой мышцы. 

• Сохраняющееся снижение мы#
шечного тонуса. При снижении тону#
са поза ребёнка остаётся распластан#
ной, нет опоры на руки. В верти#
кальном положении ребёнок не со#
храняет позу: голова, руки и ноги
свисают, а если его попытаться по#
ставить, то опоры на ножки не будет,
малыш провиснет на ваших руках.

• Меняющийся характер мышеч#
ного тонуса (дистония). 

• Задержка формирования уме#
ния лежать на животе. Ребёнок
плохо поднимает голову и не удер#
живает её, не выдвигает руки впе#
ред, не опирается на предплечья. 

• Нарушения терморегуляции (по#
вышение или снижение температуры
тела), желудочно#кишечные дис#
функции (нарушение аппетита, упор#
ные срыгивания, эпизодическая
рвота, учащение стула или запор,
боли в животе – колики), сердечно#
сосудистые и дыхательные наруше#
ния. Все эти признаки являются про#
явлением вегетативной дисфункции. 

• Тремор или судороги. В этом
возрасте они всегда сигнализируют
о патологии центральной нервной
системы. В первые три месяца у
детей можно наблюдать генерализо#
ванные судороги в виде вздрагива#
ний, поворотов головы, сгибания и
разгибания рук и ног.

Юлианна КОВАЛЕНКО,
детский невролог

Юлия РАЗЕНКОВА,
кандидат педагогических наук 

(Продолжение в следующем номере)

Нет ли отставания в физическом и моторном развитии
ребёнка, овладел ли он необходимыми навыками?
Простое наблюдение за малышом помогает ответить на
эти вопросы. 

Первые три месяца
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Я расту

Насморк – воспаление сли#
зистой оболочки носа.
Любой насморк – сигнал

неблагополучия в детском организ#
ме, которое может обернуться серь#
ёзными осложнениями. Кроме того,
он причиняет массу неприятностей.

В самом начале заболевания ребё#
нок может часто чихать, жаловать#
ся на ощущение сухости, жжения и
зуда в носу. Немного позже по#
являются заложенность носа, сни#
жение обоняния и выделения из
носа, которые ещё больше затруд#
няют дыхание. Из#за этого ребёнок
плохо спит, капризничает, не может
нормально принимать пищу – зало#
женный нос мешает ему комфортно
себя чувствовать.

Если не начать лечение вовремя,
воспаление слизистой оболочки носа
может распространиться и на другие
отделы дыхательных путей, прида#
точные пазухи, носослёзный канал,
слуховую трубу, барабанную по#
лость. Осложнениями могут стать

фарингит, ларингит, трахеит, брон#
хит, синусит, дакриоцистит, отит и
др. Другая опасность – хронизация
насморка при отсутствии своевре#
менного и правильного лечения.

Как же помочь малышу?
Прежде всего, научите своего ма#

лыша правильно высмаркиваться.
Сначала необходимо освободить
одну половину носа, затем другую.
Если ребёнок или взрослый смор#
каются неправильно, высок риск
развития отита.

Следующий этап – выбор сред#
ства от насморка. Специалисты ре#
комендуют сочетание орошений
носа солевыми растворами с после#
дующим применением сосудосужи#
вающих препаратов. Для этой цели
хорошо зарекомендовал себя спрей
для носа Квикс®. Он создан на ос#
нове воды Атлантического океана,
богатой ценными минералами и
микроэлементами. А океаническая
вода обладает целебными свойства#

ми – противовоспалительным, про#
тивоотёчным, антиаллергическим
эф фектами.

Квикс® уменьшает отёк слизистой
носа и облегчает дыхание. Он вы#
пускается в виде спрея, благодаря
чему можно проводить «душ» всей
полости носа, увлажняя и очищая
её. Квикс® хорошо переносится, у
него отсутствуют побочные эффек#
ты (за исключением крайне редко
возникающей аллергической реак#
ции на морскую воду). Океа ничес #
кая вода распыляется в виде мель#
чайших капелек. Эти капельки про#
никают даже в труднодоступные
места носа, бережно вымывая бакте#
рии, вирусы и раздражающие веще#
ства. Бла го даря капельному распы#
лению в носу образуется целебное
«облако» полезных минералов и
микроэлементов, способствуя макси#
мальному лечебному воздействию на
слизистую носа. 

Ирригационная терапия с исполь#
зованием спрея Квикс® повышает
эффективность лечения заболеваний
верхних дыхательных путей. Квикс®
не имеет ограничений по длительно#
сти применения.

Препарат безопасен и поэтому
может использоваться у детей в воз#
расте от трёх месяцев, у женщин в
период беременности и лактации.
Важно, что спрей Квикс® хорошо
переносится и не раздражает слизи#
стую носа.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Свободу носу!
Насморк – одно из самых частых

проявлений простудных или 
аллергических заболеваний 

у детей. Конечно, нельзя 
забывать, что выделения 

из носа – защитный механизм,
специально созданный 
природой для очистки 

организма от бактерий,
вирусов и раздражающих 

веществ. Но у этого 
явления есть 

и оборотная сторона. 

РУ ФСЗ 2008/03304 от 30.07.10



Ребёнок должен спать один или
рядом с мамой?

До сих пор можно встретить ре#
комендации с самого рождения
«приучать» малыша спать в своей
кроватке. Однако современные пси#
хологи и неврологи сходятся во мне#
нии, что совместный сон с мамой
для ребёнка первого года и даже по#
лутора лет – это не каприз, а нор#
мальная физиологическая потреб#
ность. Более того, показано, что
сердце малыша испытывает при
этом меньше стресса и структура сна
у ребёнка, спящего с мамой, значи#
тельно улучшается. Мамин запах,
мамино тепло, мягкость её кожи, до#
ступность груди – все это создаёт
благоприятные условия для полно#
ценного психологического развития
ребёнка и сказывается на качестве
сна. Отмечено, что дети, спящие с
мамой до года#полутора лет, вырас#

тают более спокойными, уравнове#
шенными, уверенными в себе. 

Как долго малыш будет просыF
паться ночью для кормления?

Если ребёнок просыпается по
ночам, значит это жизненно необхо#
димо для его здоровья. Ночные про#
буждения – естественная вещь, они
связаны со становлением фаз сна у
малыша. Первый цикл сна состав#
ляет глубокий сон продолжитель#
ностью 1–3 часа, затем для младен#
ца наступает время пробуждения. 

Каковы оптимальные условия
для сна? 

Хорошо проветрите комнату, в
которой спит малыш. Очень полезен
сон на открытом воздухе или про#
гулка непосредственно перед сном.
Для новорождённого комфортная
температура для ночного сна состав#

ляет 24 градуса, для более старших
детей – не более 22 градусов тепла.
Матрац должен быть довольно жё#
стким. Одеяло удобнее заменить на
спальный мешок – в нём малыш
будет спать крепче, не раскроется
ночью и не замёрзнет. После года
ребёнку понадобится подушка – при
этом она должна быть невысокой.
Край подушки должен приходиться
на шею, а плечи и верхняя часть
спины – лежать на матрасе. 

Создайте ритуал отхода ко сну,
повторение определённых действий
будет подготавливать ребёнка к ноч#
ному отдыху: тёплая (но не горя#
чая) ванна, стакан тёплого молока
перед сном. Желательно, чтобы в
комнате было темно, не рекоменду#
ется включать ночник на всю ночь.
Если малыш с рождения будет слы#
шать сквозь сон негромкий фоновый
шум, спокойные приглушенные го#
лоса родителей – он привыкнет к
этим звукам и не будет пугаться их,
станет спокойнее спать. Установите
определённое время отхода ко сну. 

По мере роста ребёнку требуется
всё больше времени, чтобы позна#
вать мир, в связи с этим периоды
бодрствования становятся всё длин#
нее. В каждом возрасте малыш сам
установит правильные для него часы
сна. Не стоит «усыплять» ребёнка,
если он очевидно не хочет отдыхать.
Возможно, ваш малыш захочет пе#
редвинуть время своего дневного
сна на более позднее время и перей#
ти на однократный сон уже к году.

Каковы самые распространёнF
ные причины нарушений сна у млаF
денцев?

Причинами нарушений могут яв#
ляться как неврологические заболе#
вания, так и соматические, не свя#
занные с расстройствами нервной си#
стемы. У новорождённого сон может
нарушаться из#за болей в животе,
кишечных коликов. Они обычно по#
являются в возрасте двух недель и
проходят к 3–4 месяцам. Хро ни чес #
кие нарушения сна могут быть об#
условлены непереносимостью сали#
цилатов, которые содержатся в неко#
торых овощах и фруктах (огурцы,
помидоры, цитрусовые). Диета кор#
мящей матери с исключением сали#
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Белые ночи

На приёме у невропатолога

Мой малыш плохо спит – эту жалобу можно услышать 
довольно часто. О физиологических особенностях 
сна детей раннего возраста рассказывает кандидат 
медицинских наук Анна ВЕСЕЛОВА. 
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На приёме у невропатолога

цилатов существенно улучшает сон
младенца уже через несколько дней.
Прорезывание зубов также может
нарушать сон. Успокаивающие гели
и массирование десён льдом оказы#
вают при этом действенную помощь.
Самая частая причина устойчивого
расстройства сна на первом году
жизни – это рахит. При этом отме#
чается повышение нервно#рефлек#
торной возбудимости, у ребёнка по#
являются беспокойство, пугливость,
раздражительность. Он часто вздра#
гивает, особенно при засыпании.
Усиливается потливость, прежде
всего во сне и при кормлении.

Назначение лечебной дозы витами#
на D приводит к улучшению состоя#
ния. 

Около 5% годовалых детей хра#
пят во сне. Причиной этого, как
правило, являются увеличенные
миндалины и аденоиды. В тяжёлых
случаях могут отмечаться остановки
дыхания во сне, связанные с пол#
ным закрытием дыхательных путей
на уровне глотки. В подобной ситуа#
ции надо обратиться к врачу и ре#
шить вопрос о хирургическом уда#
лении аденоидов или миндалин.

Если самостоятельно решить про#
блемы со сном не удаётся, требуется

консультация детского невролога
или психолога. Возможно, будет на#
значено специальное обследова#
ние – электроэнцефалограмма
(ЭЭГ) или ЭЭГ#видеомониторинг #
одновременная запись видео и ЭЭГ
в течение шести часов. В отдельных
случаях может потребоваться кон#
сультация специалиста по сну – со#
мнолога и проведение полисомно#
графии. Чем раньше вы обратитесь
за помощью, тем успешнее будет
лечение. Исследования показали,
что лечить хронические нарушения
сна после двухлетнего возраста го#
раздо труднее. 

Окружен любовью – значит здоров

• Сон – это не «отдых» мозга,  а одна из форм моз#
говой деятельности. Во время сна растут и делятся
клетки, в них восстанавливается обмен веществ, уда#
ляются токсины, происходит анализ и переработка по#
лученной за день информации. 

• Невозможно доказать, видят ли новорождённые
дети сны, но эта фаза занимает у них примерно 50%
всего времени сна, тогда как у взрослых не более 25%. 

• Чем меньше ребёнок, тем больше он должен спать.
Новорождённый спит 18 часов в сутки, продолжитель#
ность сна в сутки у грудных детей уменьшается до
14 часов к полугоду и 13 – к году жизни. Режим сна
и бодрствования у всех детей индивидуален. 

• Различать день и ночь малыш начинает к 1,5#ме#
сячному возрасту – в это время у него появляется пе#

риод бодрствования, привязанный к дневному време#
ни (обычно это утренние часы). По мере развития ре#
бёнка идёт созревание мозговых структур, отвечающих
за установление циркадных (суточных) ритмов. Нор #
маль ное формирование суточных ритмов тесно связа#
но с выработкой в мозге под воздействием света специ#
ального вещества мелатонина (причём больше его вы#
рабатывается в ответ на естественное освещение).
Поэтому с младенцем лучше гулять подольше, и по
возможности – на солнышке. К возрасту трёх месяцев
уже 70% детей спят непрерывно от вечернего до ут#
реннего кормления, а в год эта цифра достигает уже
90%. Происходит и постепенный переход от многора#
зового дневного сна к двухразовому – к годику и к
одноразовому – к возрасту 1,5–2 лет.

Работающим мамам следует серьёзно задуматься над
открытием британских учёных. Пребывание в яслях ма#
лыша может негативно влиять на развитие его мозга и
здоровье, утверждают они. В ходе эксперимента иссле#
дователи зафиксировали наличие высокого уровня гор#
мона стресса – кортизола – у тех малышей, которые
проводили часть дня в яслях. Такая картина наблюда#
лась у детей приблизительно до трёхлетнего возраста.
Стресс является пусковым механизмом для многих забо#
леваний – от простуды до проблем с сердцем, он также
негативно влияет на развитие мозга.

Материнская забота, возможно, стимулирует выра#
ботку в мозге младенцев нейропептида. Этот гормон
центральной нервной системы участвует во многих фи#
зиологических процессах, включая совладание со стрес#
сом и регулирование веса. В результате опытов, прове#
дённых на мышах, учёным удалось установить, что жи#
вотные, получавшие в детстве материнскую любовь и

заботу, меньше страдают от стресса и тревожности, из#
быточного веса, чем те, которые были лишены материн#
ского ухода. По мнению учёных, эти данные вполне
можно отнести к человеческому сообществу. Это застав#
ляет задуматься о важности материнского ухода за но#
ворождёнными. 

Подготовила Виктория ТЕРЕНТЬЕВА 

Стоит ли выходить на работу?
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О дно из самых приятных и
продуктивных видов дея#
тельности – это рисова#

ние. Оно развивает двустороннюю
координацию, учит эффективно ис#
пользовать обе руки, работать ими
слаженно. Ведь одной рукой нужно
придерживать бумагу, чтобы не убе#
жала, а другой – работать кистью,
карандашом. На первых порах, обу #
чая рисовать, мы водим своей рукой
кисточку или маркер, которые сжи#
мает малыш. Примерно так мы по#
ступаем и за столом, вкладывая сто#
ловый прибор в детскую ручку ре#
бёнка и придерживая её. 

Знакомьте малыша с бумагой и её
свойствами. Бумагу можно рвать,
мять, из кусочков складывать узор,
её можно резать, наконец, на ней
можно и рисовать. Покажите крохе,
как это сделать. Для детей раннего
возраста очень удобны фломастеры с
толстым стержнем, которые остав#
ляют на бумаге широкий след без
приложения больших усилий. Дети
всегда с интересом рисуют с помо#

щью трафарета. Так у них трениру#
ется навык целенаправленного дви#
жения руки. Попасть карандашом в
рамку трафарета для них пока так же
сложно, как поднести ложку ко рту. 

Первоначально ребёнку свойстве#
нен ладонный захват, то есть он дер#
жит кисть, ложку в кулачке. Для того
чтобы научить ребёнка держать ложку
правильно, ему нужно научиться за#
хватывать предмет руками. На первом
этапе пусть это будут лёгкие мячи,
кубы, объёмные мягкие игрушки, раз#
бросанные по комнате. Собирая их,
малыш учится захватывать предметы
разных размеров и формы, делает это
то одной рукой, то двумя. Не сомне#
вайтесь, что скоро, садясь за стол,
малыш продемонстрирует вам своё
новое достижение – удерживать бокал
двумя руками и пить из него. 

Далее, навык согласованных дви#
жений руками можно отрабатывать в
игре с пирамидками. Уменьшая раз#
мер предметов, мы учим ребёнка всё
более точным движениям. Для нача#
ла попробуйте вместе с ним снять ко#

лечки с пирамидки. Затем предложи#
те ему разобрать пирамидку само#
стоятельно, при этом помогайте сло#
весными инструкциями. Следующим
шагом будет сбор пирамидки. 

Для закрепления освоенных дви#
жений используйте игру «Почтовый
ящик» – вкладывайте вместе с кро#
хой в игрушку с прорезями соответ#
ствующие прорезям формы. Эта игра
учит зрительно сопоставлять предмет
и ячейку, развивает зрительно#двига#
тельную координацию, умение раз#
личать предметы. Вкладыва ние ста#
канчиков друг в друга – такая опе#
рация закрепляет навык вертикаль#
но ставить предмет на горизонталь#
ную плоскость, двустороннюю коор#
динацию рук, зрительно#двигатель#
ную координацию. 

Не нужно требовать всего и сразу,
лучше делать маленькие постепенные
шаги. Сначала убедитесь, что малыш
хорошо осознаёт то, чему его пытают#
ся научить, и понимает, для чего это
нужно. Тогда у ребёнка будет побуди#
тельный стимул. Только так мы на#
учимся видеть в каждом крошечном
шажке движение вперед, и у нас и у
ребёнка появится желание продол#
жать занятия.

Давая задание крохе, помните,
что оно должно быть значимым, за#
нимательным. Внимательно следите
за своим голосом и движениями –
это мощный инструмент и побуди#
тельный стимул для ребёнка. 

Взрослый должен участвовать в
игре! Очередность в игре – важный
навык социального взаимодействия,
к тому же она усиливает интерес к
выбранной деятельности. Разбивайте
задание на маленькие шаги, памя#
туя, что с первого раза ребёнок вряд
ли справится с ним. 

На первых порах малышу нужна
непосредственная помощь взрослых.
И даже если ему под силу выпол#
нить действия без нашей помощи,
он нуждается в том, чтобы мы про#
говаривали последовательность его
действий. Или оказали моральную
поддержку: «У тебя здорово полу#
чается! Ты молодец!» 

Вера ДЕНИСОВА,
воспитатель 

Александра РОЩИНА,
педагог'психолог

От года до трёх

Как научить ребёнка обращаться со столовыми 
приборами, держать в руках  тарелку и чашку? Есть 
множество занятий, ненавязчиво подводящих к освоению
точных движений руки и навыков самообслуживания.

Ложкой

ка
к ки

ст
оч

ко
й 
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Полноценное питание влияет на состояние здо#
ровья малыша. Большую роль в процессе пи#
щеварения играет поджелудочная железа.

Организм усваивает пищу только после соответствую#
щей «обработки» её ферментами. При нехватке фермен#
тов у малыша могут возникнуть проблемы с ростом и
развитием, в том числе и с умственным. Возрастает
риск возникновения аллергии. 

Современный ферментный препарат, обеспечиваю#
щий максимальный терапевтический эффект, – Креон®. 

Препарат хорошо переносится, у него отсутствуют
побочные реакции. Его основа – минимикросферы –
крошечные частички, покрытые оболочкой. В желудке
они остаются устойчивыми к воздействию соляной кис#
лоты и, в неизменённом виде, попадают в двенадцати#
перстную кишку. Именно здесь, где работают фермен#
ты поджелудочной железы, происходит растворение за#
щитной оболочки и высвобождение ферментов. Если
ферментные препараты, изготовленные в виде таблеток,
раздробить и дать пациенту, они теряют свою эффек#
тивность. В отличие от них Креон® не подвергается дей#
ствию кислоты и усваивается полностью.

Креон® можно назначать детям грудного возраста.
Расчет дозы производится по ферменту липазе. На каж#
дые 120 мл молочной смеси или грудного молока в каче#
стве начальной дозы рекомендуется принимать от 1/4 до
1/3 капсулы Креона 10 000 (2500–3333 Ед липазы).
Необходимо смешать минимикросферы с небольшим ко#
личеством пищи и давать с ложки непосредственно перед
кормлением. Любая смесь минимикросфер с пищей или
с жидкостью не подлежит хранению и ее следует прини#
мать сразу же после приготовления. При необходимости
дозу можно увеличивать постепенно. Максимальная доза
у детей не должна превышать 10 000 Ед липазы/кг веса
тела в день. Однако прежде чем на#
значить Креон®, по во#
просам дозы, кратно#
сти приёма и длитель#
ности лучше прокон#
сультироваться с леча#
щим врачом.

Залог здоровья

П № 015581/01
ЛСР- 000832/08

На правах рекламы

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙПО ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
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О бычно мы говорим малы#
шу: «Посмотри, это крас#
ное яблоко». Давая ему

игрушку, отмечаем: «Это синий
кубик». Но яблоко может быть и зе#
лёным, и жёлтым, а кубики – самых
разных цветов. Будет лучше, если,
показывая малышу нарисованное
яблоко, мы скажем: «Это – яблоко.
Оно красное». Чувствуете разницу?
Так, постепенно, накапливая жиз#
ненный опыт, ребёнок научится раз#
делять предмет и его свойства. 

Не требуйте от ребёнка обяза#
тельного запоминания и самостоя#
тельного называния цветов. Процесс
запоминания протекает у большин#
ства детей чрезвычайно медленно и

заканчивается только к пяти годам,
причём девочки обычно запоминают
названия раньше мальчиков. 

Уча малыша распознавать цвета,
не покупайте ему игрушки нехарак#
терной окраски: например, зелёных
собак, красных лягушек, розовых
крокодилов. Исследования показы#
вают, что если ребёнку показать
картинку, на которой изображено
синее яблоко, то ему потребуется
больше времени, чтобы узнать изоб#
ражённый предмет. 

Самым большим заблуждением
родителей, да подчас и педагогов,
плохо знающих особенности детей
раннего возраста, является желание
предъявить и выучить с малышом

сначала только один цвет: сначала
запомним красный, потом зелёный,
потом ещё... Однако мышление ре#
бёнка раннего возраста основано на
чувственном, практическом опыте и
осуществляется на основе внешних
ориентировочных действий. Сор ти #
ровка цветных шариков в два ведёр#
ка – в красное и синее с использова#
нием действия прикладывания –
прикладываем каждый шарик к ве#
дёрку и говорим: «Такой – не такой!
Подходит – не подходит», – прине#
сёт больше пользы, чем простое за#
учивание цветов. Помните, что при#
знак цвета предметов так же, как и
признаки величины и формы могут
быть усвоены ребёнком только в си#
туации сравнения и сопоставления,
а для этого малыша нужно научить
несложным действиям: действиям
прикладывания и примеривания. 

Поиграйте с ним в следующие
игры. Купите атласные ленты трёх
цветов или вырежьте из бумаги три
полоски трёх различных цветов.
Поставьте на них три игрушечных
автомобиля этих же цветов. На #
чинайте игру – чей автомобиль бы#
стрее придёт к финишу. 

Устройте разноцветную прогул#
ку. Дайте малышу красное яблоко в
руку и поставьте перед ним зада#
чу – отыскивать в комнате вещи,
которые совпадают по цвету с ябло#
ком. Рассказывайте малышу о том,
что он видит, называйте цвета
предметов. 

Приготовьте две карточки с
двумя картинками, например, на
одной карточке нарисованы два
мячика – красный и синий, а на
другой – два автомобиля, жёлтый и
зелёный. Эти же четыре картинки,
но по отдельности, могут лежать
рядом. Покажите малышу, как ис#
кать парную картинку одинакового
цвета, прикладывая снизу к каждо#
му рисунку картинку и сравнивая
их по цвету. Для ребёнка раннего
возраста такая игра является наибо#
лее сложным делом, так как требу#
ет концентрации внимания и неко#
торой усидчивости, поэтому, обыч#
но более двух карточек за одну игру
малыш осилить не может.

Ирина МЕЩЕРЯКОВА,
логопед

Для малыша, который только делает свои первые откры-
тия в большом и ярком мире, цвет не существует сам по
себе. Он прочно связан с конкретными предметами.
Стоит ли разрушать эти цветовые стереотипы?

Каждый охотник желает знать…
развитие представлений о цвете предметов

Фото Оксаны Кубраковой
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Видеале акт дефекации у детей должен прохо#
дить безо всяких затруднений и не доставлять
ребёнку никакого дискомфорта. Если при опо#

рожнении кишечника возникают проблемы, то речь идёт
уже о запоре и оставлять его без внимания ни в коем слу#
чае нельзя – нужно обязательно обследовать ребёнка. 

Запор – это нарушение работы кишечника, выра#
жающееся в увеличении интервалов между актами дефе#
кации по сравнению с индивидуальной физиологиче#
ской «нормой», затруднения акта дефекации (даже при
сохранении нормальной периодичности стула) или регу#
лярное недостаточное опорожнение кишечника. Так, на#
пример, стул у здорового ребёнка в возрасте от года до
четырех лет может быть 1–3 раза в день.

Чаще всего дети этого возраста испытывают подоб#
ные затруднения из#за недостаточной физической на#
грузки и погрешностей в диете – чрезмерного количе#
ства сладостей, нехватки  овощей,  фруктов и жидкости. 

На первом этапе лечения необходимо наладить пита#
ние ребёнку с достаточным содержанием овощей и
фруктов, добиться очищения кишечника от плотных ка#
ловых масс с помощью микроклизм и мягких слабитель#
ных. Важнейшее место в лечении запоров принадлежит
препаратам – регуляторам моторики, таким как
Тримедат®. Он действует на всем протяжении ЖКТ, эф#
фективен при нарушениях моторики, болях, спазмах,
вздутии живота, нарушениях дефекации. С помощью
препарата Тримедат® купируется спазм, нормализуется
моторная деятельность пищеварительного тракта, боль
и спазм уходят. Препарат сочетается с другими лекарст#
вами и абсолютно безопасен. Препарат Тримедат®
можно принимать
детям с трёх лет в
таблетках по 25 мг
3 раза в сутки.

Легко в животе
Сынишке исполнилось три годика. В последнее

время меня тревожит, что когда он ходит «по'боль'
шому», то подолгу кряхтит и тужится, а стул ред'
кий, плотный, иногда с кровью. Мне кажется, что
обязательно надо обращаться к врачам, а муж уве'
рен, что ничего страшного и со временем все само
собой пройдёт. Что посоветуете?

Отвечает кандидат медицинских наук
Маргарита Левоновна БАБАЯН.

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

На правах рекламы
РУ  № ЛСР–005534/07, 29.07.01

Под защитой бактерий

Говоря о кишечнике, мы, прежде всего, думаем
о пищеварении. Но мало кто знает, что в желу#
дочно#кишечном тракте сосредоточена большая

часть всех иммунных клеток организма. Населяющие
кишечник полезные микробы играют важную роль в
развитии иммунного ответа: способствуют выработке
иммуноглобулинов, витаминов, подавляют рост вредо#
носных микробов. Однако полезные бактерии кишечни#
ка очень чувствительны к неблагоприятным факторам,
а изменения в организме приводят к нарушению их ра#
боты. Защитная роль кишечника снижается, нарушают#
ся  процессы пищеварения и всасывания пищи, витами#
нов и минералов. Кроме того, в сезон простудных забо#
леваний для лечения инфекций используются антибио#
тики, которые губят полезные бактерии.

Поддержание микрофлоры кишечника, является важ#
ным этапом укрепления иммунитета. Канадскими учёны#
ми создан натуральный продукт Йогулакт, эффективность
которого доказана отечественными и зарубежными иссле#
дованиями. Его особенность в том, что он содержит два
вида молочнокислых бактерий и йогуртовую культуру.
В каждой капсуле – 2 миллиарда живых полезных микро#
организмов! Лактобактерии Йогулакта активизируют им#
мунитет и стимулируют выработку антител, оказывают ан#
тимикробное действие и препятствуют развитию аллергии.

Обычно Йогулакт назначают детям с трёх месяцев по 0,5 кап#
сулы раз в день (содержимое капсулы смешать с материнским
молоком или молочной смесью) в течение 3–4 недель. А с
1 года – по капсуле раз в день (детям до 3 лет рекомендуется
содержимое капсулы смешать с пищей, даваемой ребёнку). 

А если вместе с малышом, «Йогулакт» будет пить и
кормящая мама, полезные бактерии окажут оздоравли#
вающее действие на её кишечник и через грудное молоч#
ко – на любимого кроху. 

Когда на улице неустойчивая погода, организм
ребёнка особенно подвержен простуде 
и вирусным инфекциям. Ведь в первую 
очередь страдает иммунитет и снижается
способность организма противостоять воз-
действию различных повреждающих факторов.
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«Взрослые» ценности
От нас дети часто слышат фразу:
«Иди поиграй», а что мы имеем в
виду, когда говорим детям эти слова?
Увы, чаще всего такое предложение
означает, что ребёнок мешает взрос#
лым заниматься полезными, с их
точки зрения, делами или взрослый
просто хочет отдохнуть. Вряд ли при
этом мы осознаём, насколько важна
игра в детском развитии. Давайте
разберёмся, зачем она нужна.

Обращали ли вы внимание, как
часто детские развивающие центры
называются откровенно по#взросло#
му – «Успех», «Интеллект», «Ге #
ний»... Названия эти отчётливо от#
ражают происходящую сегодня на
наших глазах подмену ценностей
детства ценностями взрослой жизни.
Вос принимая детскую игру как ба#
ловство, многие родители серьёзно

озабочены тем, как быстрее вклю#
чить детей в «настоящие» дела, сти#
мулировать их взросление. Самое
печальное – такое стремление взрос#
лых неадекватно потребностям ре#
бёнка#дошкольника. Вместо желае#
мых «серьёзности» и «взросления» у
детей рождается интуитивное чув#
ство протеста, они переживают из#за
своего несоответствия ожиданиям
взрослых, возвращаются в инфан#
тильное состояние, где «всё было
хорошо». Испытываемый ребёнком
эмоциональный дискомфорт нахо#
дит выражение в непослушании, на#
рушениях поведения, расторможен#
ности или, напротив, повышенной
застенчивости, тревожности. Всё
это, в свою очередь, становится ещё
одной причиной неудовольствия
«продвинутых» пап и мам. К сожа#
лению, в современной практике вос#

питания дошкольников игра всё
чаще заменяется учёбой, уроками.
Когда#то, на заре перестройки, де#
лали всё прямо наоборот – экспери#
ментаторы с энтузиазмом вводили в
жизнь начальной школы игру как
метод обучения. И были правы!

Опасения родителей по поводу
того, что играя дети «тратят время
зря», можно понять: реалии совре#
менной жизни предъявляют к нам всё
более высокие требования. Но есть
золотое правило воспитания – готовя
ребёнка к жизненным трудностям,
нужно соотноситься с его возрастны#
ми потребностями, уровнем развития. 

Понарошку
Главная потребность дошкольника –
это страстное, именно так – страст#
ное желание понять мир взрослых
людей, их отношения. Но как быть,

Лучшее средство
За что мы чаще всего ругаем детей? За то, что не держат обещаний, повторяют уже
сделанные однажды проступки, в общем, не умеют жить по правилам, которые уста-
навливают для них взрослые. Мы говорим,  увещеваем, наказываем, но они все равно
ничего не понимают. Все дело в том, что взрослые игнорируют самый естественный
для дошколят метод воздействия – через игру. 
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если непосредственно во взрослую
жизнь тебя не пускают, а понять,
что же там такое происходит, очень
хочется? Выход один – играть. В
игре ребёнок превосходит сам
себя – это отметил в своё время
Л.С. Вы гот ский. Она удивительным
образом сочетает реальность и вы#
мысел, подражание, почти прямое
копирование и свободу творчества,
индивидуальное и групповое виде#
ние. Добавим – всё это умножено на
количество играющих. И тут же от
ребёнка требуется действие – не
потом, не через пять минут, а имен#
но сейчас. Вы только представьте,
какое умственное и эмоциональное
напряжение создаёт игра! 

В ответ на слова «так нельзя!»
любой участник имеет право насто#
ять на своём, придумать или при#
нять предложенный кем#то иной ва#
риант действия. Психологические
механизмы воспитания в игре по#
требности и умения жить по прави#
лам просты. Например, проигрыва#
ние увиденных когда#то действий по#
могает понять их мотивы и цели.
Дошкольнику ещё трудно составить
внутренний план действий, прогно#
зировать результаты своих поступ#
ков. Участвуя в коллективной игре,

он учится быть сдержанным, наблю#
дательным, ищет успешные страте#
гии. Когда в игровой ситуации воз#
никают затруднения, конфликты,
ребёнок оказывается перед ключе#
вым выбором – играть или не иг#
рать? Да, дети в этом возрасте ещё
мало социализированы, и давление
окружающих для них чаще всего не
аргумент, чтобы вести себя по пра#
вилам. Вести себя по правилам в
игре ребёнка побуждает он сам – его
желание играть. Так формируется
способность к саморегуляции. Не об
этом ли мечтают все взрослые? 

Самое сильное наказание за не#
желание следовать правилам игры –
исключение из игры, а главный ре#

зультат её – приобретённое умение
регулировать своё поведение в соот#
ветствии с правилом. Сильнейшим
стимулом проявить волю, сдержать
обиду, задуматься, как лучше посту#
пить для ребёнка являются эмоцио#
нальная реакция сверстников, их
ожидания, что ты справишься с
ролью. Поэтому с помощью игры
легко научить детей согласовывать
свое поведение в соответствии с точ#
кой зрения других. 

Умение выполнять роль в игре –
мамы, папы, учителя, врача – это

способ освоить доступным способом
правила поведения, как разрешаю#
щие, так и запрещающие, связанные
с той или иной социальной ролью.
Если в обыденной жизни эти права
и обязанности скрыты, то в игре
дети сами озвучивают, что «можно»,
а что «нельзя», требуя друг от друга
их исполнения. 

Яркие эмоции, удовлетворение
от общения в ходе игры – самое
главное вознаграждение для играю#
щего ребёнка. И для того, чтобы
эти эмоции были положительными,
важно участие в игре взрослых, их
регулирующее начало. Ведь не сек#
рет, что, увлекаясь игрой, не толь#
ко дети, но и взрослые теряют
контроль над собой, своими чув#
ствами. На этом фоне вспыхнувшая
обида, задетое самолюбие способны
вмиг всё разрушить. 

Редко какой взрослый готов си#
стематически посвящать специальное
время участию в детской игре. А
зря! Хотя бы потому, что дети#то как
раз очень в этом заинтересованы и,
безусловно, именно мы, взрослые,
несём ответственность за то, что
часто детская просьба: «Поиграй со
мной!» – со временем сменяется жа#
лобой: «Со мной никто не играет!» 

Светлана КОЛОСОВА,
доктор психологических наук

Белый флажок в снегу
Привяжите кусок белой материи
к концу короткой палочки или
обвяжите её вокруг деревянной
ложки. Пусть в ходе игры у каж#
дого играющего будет возмож#
ность спрятать её, поставив в
снег. Только заранее установите
границы, за которые нельзя выхо#
дить. Остальные игроки должны
найти флажок. Будет интересно,
если вы засечёте время, затрачен#
ное на поиск, и в конце игры опре#
делите самого внимательного игро#
ка – им будет тот, кто быстрее
всех нашёл флажок. 

Через препятствия
Из снега можно скатать несколько
шаров размером с баскетбольный
мяч и затем использовать их для
строительства препятствий, которые
можно перепрыгивать по очереди
или следуя за выбранным лидером. 

Салки по следам
Можно поиграть в обычные салки,
дополняя их заданием: передвигать#
ся только по следам других членов
семьи. Для детей помладше можно
предложить облегчённый вариант –
ходить по следам родителей. 

Зимние забавы, в которых принима#
ла участие вся семья, наверняка запом#
нятся малышу. И однажды в жаркий
солнечный день он наверняка спросит
нас: «Когда же наконец придёт зима?»

Татьяна ВИШНЕВЕЦКАЯ, 
педагог 

Кто поспорит – прогулки укрепляют иммунитет, улучшают
аппетит, сон и общее состояние организма. В какие игры
можно поиграть зимой?

Погуляем!

Фото Оксаны Кубраковой

Зачем ребёнку игра? Чтобы начать взрослеть
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П редложите детям скопи#
ровать геометрические
фигуры, буквы, цифры.

Вы заметите, что чем младше дети,
тем чаще проявляется у них так на#
зываемая зеркальность изображе#
ния. К сожалению, родители учат
детей писать буквы и цифры слиш#
ком рано – в 4–4,5 года. Цель#то
благая – научить пораньше, чтобы
в школе ребёнку было легче. А по#
лучается как раз наоборот.
Примерно до 5–5,5 лет «зеркаль#
ное» изображение – довольно рас#
пространённое явление. Вроде бы
ничего страшного в этом нет.
Однако кроме зрительной памяти
существует ещё и зрительно#мотор#
ная память. Написав несколько раз
букву или цифру зеркально, дети
запоминают такое написание и
потом их приходится переучивать.
До 5–5,5 лет нет никакой необходи#
мости «учить алфавит», писать
буквы и цифры. Более эффективно
развивает зрительно#пространствен#
ное восприятие лепка из пластили#
на, работа с природным материалом
(например, создавая картину из за#
сушенных листьев, приклеим к каж#
дому листочку его «зеркальное» от#
ражение). Обратитесь к разнообраз#
ным графическим заданиям – по#

иску фигур в сложном рисунке, ко#
пированию геометрических фигур,
предметов и букв. 

Детские конструкторы позволяют
решить сразу несколько задач. Игры с
ними способствуют и развитию мелких
мышц кисти, и зрительно#простран#
ственного восприятия, и воображения.
Кроме строительных конструкторов,
есть простые на первый взгляд кон#
структоры, состоящие из плоских гео#
метрических фигур с разными вариан#
тами крепления частей друг к другу,
полых трубочек и разнообразных
штырьков. С их помощью можно со#
ставить самые разные предметы.
Например, практически из любого
конструктора можно сделать домик, из
мягких, гнущихся конструкторов
легко получаются цветочки. 

Стоит остановиться и на необходи#
мости научить ребёнка ориентиро#
ваться в пространстве. Конечно,
левая и правая сторона тела – это то,
с чем дети знакомятся довольно рано,
но продолжают путать и в старшем
дошкольном возрасте. Особенно
сложно детям повторить движения
человека, стоящего лицом к ним.
Можно использовать такую игру.
Ребята идут по кругу со словами:
«Как у дяди Трифона было семеро
детей, было семеро детей, было семе#

ро сыновей. Они не пили, не ели,
друг на друга все глядели. Разом сде#
лали вот так». С последними слова#
ми ведущий показывает, что должны
сделать все стоящие в кругу.
Например, поднять правую руку, а
левую отвести в сторону, или правую
ногу выставить вперёд на пятку.
Движение по кругу надо чередовать
то в одну сторону, то в другую.
Кстати, это не так уж и просто –
всем повернуться направо или нале#
во. На первый взгляд ничего сложно#
го в этой игре нет, однако ведущему
приходится придумать такое положе#
ние рук, ног, тела, которое еще не по#
казывали, а всем играющим – точно
повторить показанное движение.
Много чис лен ные наблюдения пока#
зывают, что многие дети отказывают#
ся от роли ведущего, понимая, что
придумать новую фигуру непросто. В
таком случае можно предложить по#
мощь, то есть придумать вместе. 

Именно в дошкольном возрасте
важно научить ребёнка, не стесня#
ясь, обращаться с вопросами за разъ#
яснением непонятного, принимать
помощь взрослого. Ведь в школе
учитель не всегда может точно оце#
нить, понял ученик задание или нет.
Боязнь обратиться с вопросом или за
помощью может стать причиной не#
правильного выполнения заданий, а
следовательно, неуспеха. 

Татьяна ФИЛИППОВА, 
кандидат биологических наук, 

педагог высшей категории

Для формирования навыков письма важно умение 
опознать зрительный образ буквы или цифры, иметь 
верное пространственное представление. Помочь в этом
могут занимательные игры

В трёх измерениях
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Кашель является одним из
наиболее частых и важ#
ных симптомов простуд#

ных заболеваний детского возраста.
Это защитная реакция организма,
благодаря которой дыхательные
пути очищаются от раздражающих
агентов (мокрота, слизь, гной) и от
возбудителей заболевания. Когда
ребёнок здоров, кашель отмечается
крайне редко, его возникновение
чаще связывают с патологическими
изменениями в органах дыхания. 

Характер кашля во многом зависит
от свойств возбудителя и уровня по#
ражения органов дыхания. Кашель
называют продуктивным (или «влаж#
ным»), если он сопровождается от#
хождением мокроты. Продуктивный
кашель лучше выполняет защитные
функции. Приступообразный, навяз#
чивый, мучительный непродуктивный
кашель характерен для коклюша и па#
ракоклюша. При остром бронхите по#
вышается чувствительность рефлексо#
генных зон слизистой оболочки брон#
хов, поэтому кашель может провоци#
роваться любыми раздражающими
воздействиями, при этом в начале за#
болевания он так же непродуктивный.
При пневмонии в первые дни болезни
кашель может быть незначительным.

Своевременный и правильно уста#
новленный диагноз является основ#
ным залогом успешной терапии
кашля, которую надо начинать как
можно раньше. При этом лечение
должно быть комплексным и строго
индивидуальным.

Причин возникновения кашля у
детей довольно много, но чаще всего
он является симптомом острых инфек#
ционных заболеваний дыхательных
путей, респираторных вирусных ин#
фекций (ОРВИ) и развивается в тече#
ние первых 48 часов от начала болез#
ни. При этом инфекционно#воспали#
тельный процесс может локализовать#
ся как в верхних, так и в нижних ды#
хательных путях. Воспаление слизи#
стой оболочки дыхательных путей все#
гда сопровождается снижением функ#
ций бронхиального дерева, а затем и
легких. Организм больного ребёнка
не получает достаточного количества
кислорода, что приводит к нарушению
многих обменных процессов, появле#
нию большого количества токсинов.
Если лечение острой респираторной
вирусной инфекции начато поздно
или проводится неправильно, велика
вероятность развития острой пневмо#
нии (воспаления легких). Частые рес#
пираторные инфекции, не до конца

проведённое лечение могут привести к
развитию рецидивов или хроническо#
го заболевания органов дыхания.

Важным моментом лечения являет#
ся предотвращение застоя мокроты,
который создаёт благоприятные усло#
вия для размножения возбудителя, что
приводит к усилению воспалительного
процесса, затруднению дыхания, раз#
витию осложнений. Поэтому лечение
должно быть прежде всего нацелено
на то, чтобы кашель помогал освобож#
даться от мокроты, а не просто на его
подавление. С этой целью применяют
отхаркивающие препараты.

Именно к этим средствам относится
Флавамед®, созданный на основе ам#
броксола.

Он разжижает мокроту, улучшает
ее выведение из дыхательных путей,
стимулирует выработку веществ, за#
щищающих клетки эпителия от пато#
генных микроорганизмов. Также у
препарата имеются противовоспали#
тельные и антиоксидантные свойства.

Таким образом, Флавамед® разжи#
жает, очищает, защищает. Ещё одна
особенность препарата Флавамед® –
он может применяться совместно с
антибиотиками, усиливая эффект ан#
тибактериальной терапии (увеличи#
вает проникновение антибиотиков в
лёгочную ткань). Препарат выпус#
кается в виде таблеток и раствора
для приёма внутрь. У детей младше#
го возраста при кашле применяется
раствор, обладающий ароматом ма#
лины и приятным вкусом, а таблет#
ки Флавамед® – начиная с возраста
6 лет и у взрослых. 

Ваш ребёнок простудился. Недомогание, озноб, 
мучительный кашель… С такими проблемами, 
к сожалению, приходится сталкиваться почти всем родителям.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Кашель нам не страшен

РУ ЛСР- 007251/08, ЛСР- 007252/08
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Б удущая школьная успе#
ваемость во многом опре#
деляется уровнем речево#

го развития ребёнка. Хорошая
речь – это не только правильное
произношение. Но и: 

• полноценность владения речеF
выми звуками (правильное их про#
изношение, умение различать на
слух, а также определять присут#
ствие и примерное место заданных
звуков в слове);

• достаточность словарного запаса;
• сформированность грамматичеF

ских систем (умение грамматически
правильно оформлять предложения и
образовывать от одних слов другие);

• владение связной речью (на#
сколько правильно ребёнок может
облечь в связные слова свои знания
и мысли);

Фонематические и лексико#грам#
матические нарушения не всегда со#
провождаются нарушением звуко#
произношения, и поэтому их трудно
обнаружить. Подобных осложнений
можно избежать, если проводить с
ребёнком коррекционные занятия. 

Исправь ошибки (4–6 лет)
Игровое задание: необходимо за#

метить смысловые неточности в пред#
ложениях и, услышав их, подать
знак (поднять руку, хлопнуть в ладо#
ши). Сначала роль ведущего выпол#
няет взрослый, а потом дети могут
придумывать свои предложения.

– Утром я плотно ужинаю и иду
гулять.

– Пошёл дождик, потому что я
взял зонтик.

– Я сначала надеваю куртку, а
потом – рубашку.

Найди звук (5–7 лет)
Взрослый предлагает детям рас#

смотреть картинку и назвать все
изображённые на ней предметы, в
названии которых есть звук [р] или
другой звук. Победителем признаёт#
ся тот игрок, чьё слово – название
предмета прозвучало последним.

Придумай слова со звуком (5–7 лет)
В этой игре от детей требуется

придумать как можно больше слов,
в состав которых входил бы назван#
ный ведущим звук. Победителями в

игре могут считаться те игроки, ко#
торые:

– придумали наибольшее количе#
ство слов с заданным звуком;

– придумали слова, в которых за#
данный звук встречается два или
даже три раза!

Разложи картинки
Предложите детям прослушать и

запомнить ряд слов, а затем в строгом
соответствии с прозвучавшими слова#
ми выставить картинки, например:

сом – дом – ком; 
мак – рак – лак;
кот – кит – кит – кот.

Построим пирамиду (6–7 лет)
Предложите детям построить пира#

миду из картинок. В основании пира#
миды помещаются картинки с изобра#
жениями предметов, названия которых
состоят из пяти звуков, следующий
ряд пирамиды – это картинки с пред#
метами, названия которых имеют че#
тыре звука, и так далее. В ходе игры
выбираем любые картинки, отчетли#
во произносим слово, определяем ко#
личество звуков в нём, вставляем в
соответствующий ряд пирамиды.

Сколько точек – столько звуков
(5–7 лет)

Для игры требуется кубик, на
гранях которого расположено раз#
ное количество точек (от одной до
шести). Дети по очереди бросают
кубик и называют слова, количество
звуков в которых равно количеству
точек на верхней грани кубика. 

Полсловечка за тобой!
Взрослый произносит первый

слог двухсложного слова. Ученик
должен его закончить, назвав вто#
рой слог. Если он не может подо#
брать слово, то выбывает из игры, а
слово заканчивает другой игрок.
Или называет картинку#подсказку. 

Такие игровые приёмы создают
условия для успешного усвоения деть#
ми грамоты, способствуют уточнению
у них представлений о звуковом соста#
ве языка, содействуют закреплению
навыков фонематического анализа и
синтеза, формируют интерес к слову.

Вера ПОДЛУЖНАЯ,
логопед

Дошколёнок

О будущих

первоклашках
Одна из частых причин возникновения школьных 
трудностей – «незрелость» детей, их недостаточная 
готовность к процессу обучения.
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В Третьяковской галерее
много портретов, в основ#
ном заказных. На них

изображены люди, о которых можно
рассказать много интересного. Но ин#
тересно это прежде всего взрослым.
Детям пяти#семи лет до них нет ни#
какого дела. Как заинтересовать их
историей русского искусства? 

Я вспомнила себя в этом возрас#
те. Тогда я часто бывала в Пе тер #
бурге с родителями. Они рассказы#
вали мне о Петре I, о его личности и
реформах, а я рисовала его портре#
ты. Родители до сих пор хранят мою
работу под названием «Пётр I – это
я». И в Питер я ездила именно к
нему. Ну а если сделать так, чтобы
у каждого ученика, приходящего к
нам в детскую студию, появился
свой взрослый друг в Третьяковке? 

Я предложила ребятам – в про#
екте приняли участие 200 детей в
возрасте от 5 до 12 лет – выбрать

среди музейных картин только один
портрет. Тот, который заинтересует,
тот, за которым виден живой чело#
век, с которым бы хотелось подру#
житься. «Попробуйте, – сказала я
им, – узнать самостоятельно (или с
помощью родителей) всё#всё про
этот портрет: кто на нём изображен,
чем занимался этот человек, какой у
него был характер, кто его рисовал.
Ведь про друзей обычно знаешь всё,
или почти всё. А после этого сделай#
те копию портрета». 

Потом мы с ребятами отправи#
лись по залам Третьяковки, смотре#
ли, обсуждали, искали образы. Они
приходили в залы и без меня, с ро#
дителями, приезжали в выходные,
искали, трудились. Конечно, маль#
чишкам нравились войны, богатыри,
бравые гусары. А вот девочки иска#
ли себе подружек, многие из них
остановили свой выбор на прекрас#
ных дамах, коих в Треть яковской

галерее превеликое множество, на
портретах детей. Внимание детей
часто привлекали парадные портре#
ты Карла Брюллова, «Неиз вестная»
Ивана Крамского, «Порт рет сына»
Василия Тропинина. 

Когда мы приступили к копиро#
ванию портретов, многие, вначале
уверенные в своём выборе, вдруг
понимали – «нет, не моё», и поиски
начинались заново. Никогда не за#
буду, как ребята звонили мне
домой, радостные, восторженные и
кричали в трубку: «Я нашёл, нашёл,
представляете?» 

Рисовали мы долго. Все работы
были большого формата, и для
удобства я предложила не возить
их в общественном транспорте, а
оставлять в студии. Но немногие
захотели расстаться с «другом»
даже на день. Одна мама рассказы#
вала, как её сын, ложась спать,
просил: «Давай мы его (а далее –
по имени, отчеству, никак не мень#
ше) тоже спать положим».
Наконец, всё было готово, и в сту#
дии состоялся праздник. 

Дети растут быстро. Начинается
взрослая жизнь рано, и они уже
редко заглядывают в музеи. Но если
через много лет, став родителями,
приведут к нам своих детей, это
будет не просто визит – они придут
к конкретному человеку, к другу.

Лучшим другом для детей всё чаще становится телевизор.
Как оттащить их от экрана и привести в музей? 
Сотрудница детской студии при Третьяковской галерее 
Екатерина РОМАНОВА делится своим секретом.

Скажи мне, кто твой друг



К сожалению, принятая се#
годня терминология при#
водит к неправильному

пониманию сути проблемы. Пред #
полагается, что ребёнок с диагнозом
«синдром дефицита внимания и ги#
перактинвостью» (СДВГ) отличается
избытком энергии, чрезмерной ак#
тивностью. Врачи и психологи реко#
мендуют предоставить ему возмож#
ность больше двигаться, чтобы сбро#
сить излишек энергии, отдать его в
спортивную секцию, кружок баль#
ных танцев или хотя бы разрешить
больше бегать на улице. Однако
одной из основных характеристик
этого заболевания является повы'
шенная утомляемость, то есть

дети с СДВГ на самом деле энерге'
тически бедны. В отношении их ме#
дики ранее использовали термины
«двигательная расторможенность»,
«реактивность». Пос тоянная, хаотич#
ная подвижность детей объясняется
тем, что из#за незрелости мозга, осо#
бенно переднелобных отделов, у ре#
бёнка ещё не сформировалось про#
извольное торможение, поэтому он
не может сдерживаться и невольно
откликается на все внешние раздра#
жители. Чем активнее окружающая
обстановка (яркий свет, громкая му#
зыка или разговоры, шум, суета, ску#
ченность, много народу, подвижные,
групповые игры), тем больше он вы#
нужден поневоле на всё откликаться,

тем более хаотичным и неуправляе#
мым становится его поведение. К
аналогичным результатам приводит
и физическая усталость. После спор#
тивных занятий и шумных игр ребё#
нок продолжает бесцельно бегать, де#
рётся, капризничает – остановить и
успокоить его бывает очень трудно.
Он успокаивается только тогда,
когда падает от усталости, но к этому
времени он уже давно потерял спо#
собность запоминать то, что делал
или что ему говорили, чему учили.
Активность окружающей среды и его
собственная излишняя подвижность
быстро истощают энергетические ре#
сурсы ребёнка. В детском саду и в
школе такие дети не могут хорошо
себя вести, пока не будет устранена
причина заболевания.

Основной причиной заболевания
(в 90% случаев), то есть причиной не#
зрелости мозговых структур, являют#
ся травмы, повреждения позвоночни#
ка, обычно получаемые во время
родов. При травмах позвоночная ар#
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Ребёнок расторможен, ему трудно сосредоточиться… 
Обеспокоенные родители устремляются за помощью 
к психологам, психологи направляют к врачам.
А те ставят диагноз «синдром дефицита внимания 
с гиперактивностью». Что это такое? Рассказывает 
кандидат психологических наук Людмила ЯСЮКОВА. 

Как помочь 
гиперактивному 

ребёнку?

Всё хорошо
в меру

Рис. Павла Зарослова
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терия пережимается, блокируется
полноценный доступ кислорода и пи#
тательных веществ к мозгу, и тем
самым тормозится его созревание,
ограничиваются энергетические воз#
можности его функционирования.
Позвоночник ребёнка всегда травми#
руется при выправлении неправиль#
ного предлежания плода, обвитии
плода пуповиной, в случае крупных
размеров головы, при разнообразных
акушерских вмешательствах (выдав#
ливании, выправлении плечиков, ва#
куум#экстракции), родовой стимуля#
ции, скоротечных родах. Позвоноч #
ник может быть травмирован и в пер#
вые годы жизни. Зачастую в меди#
цинской карте ребёнка этот факт
никак не отражается. При неполно#
ценном кровоснабжении мозга темп
созревания его подструктур замед#
ляется и уже не соответствует воз#
растным нормам, что негативно ска#
зывается и на возможностях психиче#
ского развития. В итоге восьмилетний
ребёнок ведёт себя как пятилетний.
При травмах позвоночника наруша#
ется и отток венозной крови, что при#
водит к повышению внутричерепного
давления, головным болям. Любое
медикаментозное лечение при травми#
рованном позвоночнике не только
бессмысленно, так как не устраняет
причину осложнения в развитии ре#
бёнка, но и вредно. 

Первое, что следует сделать, –
это выправить позвоночник и норма#
лизовать кровоснабжение мозга.
Для этого необходима квалифициро#
ванная помощь остеопата или ману#
ального терапевта, или невропатоло#
га#ортопеда. Вторая задача состоит
в том, чтобы укрепить позвоночник
в правильном положении. Для этого
необходимо в течение 3–4 месяцев
ежедневно делать укрепляющий
массаж и выполнять определённые
упражнения. Если пренебречь этой
рекомендацией, то через месяц или
ещё раньше позвоночник вернётся в
своё дефектное положение, и лече#
ние надо будет начинать сначала.
Если дефект позвоночника не вы#
правлен, то занятия спортом и мас#
саж вредны, так как закрепляют по#
звоночник в травмированном состоя#
нии, а кроме того, отнимают много
сил и времени. 

Что же нужно делать? 
• Грамотно (немедикаментозно!)

лечите. 
• Обеспечьте ребёнку здоровый,

энергосберегающий образ жизни (то
есть разумный, размеренный режим
дня, спокойную обстановку, без
кружков и секций, все развивающие
и дидактические игры должны про#
текать дома со спокойным взрос#
лым). Направьте усилия на интел#
лектуальное развитие, которое не
требует физических усилий со сторо#
ны малыша, но абсолютно необходи#
мо для его успешности в школе. В
спокойной обстановке гиперактив#
ный ребёнок может спокойно, часа#
ми заниматься тем, что ему нравит#
ся, играть в тихие игры, сидеть с
книжкой или у компьютера, смотреть
любимую телепередачу. Идеальный
режим обучения: 5–7 минут работать
и 3–5 минут отдыхать. Работать надо
обязательно с черновиком. С помо#
щью черновика малыш учится рас#
суждать и не бояться при этом оши#
бок, напротив, учится пробовать раз#
личные варианты и находить пра#
вильный.

• Грамотно планируйте день ре#
бёнка, то есть надо знать заранее,
что и когда он будет делать.

• Помогайте ему во всём – вместе
убирайте постель, мойте посуду, чи#
стите обувь, раскладывайте книги и
письменные принадлежности на
столе, собирайте его портфель. Если
вы ежедневно в спокойной манере
показываете и объясняете ребёнку,
как сделать аккуратнее и правиль#
нее, то у него будет формироваться
автоматизмы организованного пове#
дения. К сожалению, предлагаемые
психологами для воспитания гипер#
активных детей системы поощрений
и наказаний не работают. Поводов
для наказаний всегда в избытке, и
трудно найти, за что бы поощрить. 

• Учите ребёнка общаться со сверст#
никами. Объясните ему, как попро#
сить игрушку, как ответить, то есть по
ходу общения спокойно сообщайте,
что ему надо говорить и делать. Если
малыш при помощи взрослого при#
обретёт игровой опыт, то, оказавшись
в детсадовской группе или в школьном
классе, он уже сможет сам установить
отношения со сверстниками. 

• Избегайте деятельности, кото#
рая формирует и закрепляет автома#
тизмы агрессивного поведения. Из #
вестно, что гиперактивных мальчи#
ков в 3–5 раз больше, чем девочек,
и причина тому – различия в тради#
циях воспитания. У мальчиков тра#
диционно поощряются «мужские»,
шумные игры с оружием, борьба,
драки, тем самым их значительно
чаще, чем девочек, вводят в состоя#
ние перевозбуждения. Девочек чаще
обучают «тихим» играм с куклами,
рисованию и рукоделию, поощряют
спокойное и вежливое общение, в
результате блокируется возникнове#
ние гиперактивных поведенческих
стереотипов. В дальнейшем в школе
у девочек могут возникать только
проблемы с внимательностью и по#
вышенная утомляемость. Поэтому у
невнимательных детей (особенно де#
вочек), несмотря на то, что они
ведут себя хорошо, надо проверять
и лечить позвоночник, а не отправ#
лять их на занятия к логопеду. Хотя
просто невнимательные дети по по#
ведению и не похожи на гиперактив#
ных, но имеют те же проблемы со
здоровьем и, к сожалению, не полу#
чают необходимого лечения.

Современные методы медико#пси#
хологического вмешательства позво#
ляют полностью избавить гипер#
активного ребёнка от проблем в
течение 0,5–1,5 лет. Помимо гра#
мотного лечения, необходимы нор#
мализация взаимоотношений в семье
и создание оптимальных условий
жизнедеятельности.

Активные энерготраты, подвиж#
ные игры, спорт, разнообразные
развивающие и репетиторские заня#
тия, логопедическая коррекция, а
также психотерапевтические сеансы,
тренинги внимания и самоконтроля,
требовательность и строгость со сто#
роны родителей, воспитательная си#
стема поощрений и наказаний сни#
жают эффективность лечения.

Положительный эффект приносят
энергосберегающий образ жизни,
размеренный режим дня, совместное
выполнение бытовых обязанностей
и помощь в выполнении учебной
деятельности, снижение внешколь#
ных нагрузок и минимизация груп#
пового общения.
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Согласно возрастным нормативам, у
детей семиFвосьми лет не должно быть
более четырёхFпяти уроков в день;
пребывание в школе не должно превыF
шать 3–4 астрономических часов.

Обследование показало, что вто#
роклассники находятся в школе от 3
до 6 астрономических часов в день.
У 6–7% учащихся вторых классов
продолжительность учебных занятий
составляет 6–8 уроков. И это вызы#
вает особую тревогу специалистов.

Количество факультативных заF
нятий не должно превышать двух
часов в неделю.

Согласно данным мониторинга, от
27 до 92% учащихся вторых классов
посещают факультативные занятия.
В среднем, продолжительность заня#
тий в кружках соответствует сани#
тарно#гигиеническим нормативам.

Время подготовки домашних задаF
ний не должно превышать 1,5 часа. 

Как свидетельствуют полученные
материалы, лишь половина учеников
укладывается в гигиенический норма#
тив. 12% учащихся тратят на выполне#
ние домашних заданий  2,5–3,5 ча са.
Каждый пятый учащийся  гимназий и

лицеев делает уроки в течение
3–4 часов и более. В выходные дни
время, отводимое на приготовление до#
машних заданий, в среднем составляет
20 минут. Однако весьма значительна
доля второклассников, которые и в вы#
ходные дни готовят уроки дома более
1,5–2 часов. Таких оказалось 28%. 

Чрезмерно продолжительная под#
готовка уроков неблагоприятно от#
ражается на состоянии здоровья
учащихся, так как неизбежно при#
водит к нарушению режима и,
прежде всего, к сокращению про#
должительности ночного сна. 

Учебная деятельность второF
классников должна занимать не
более 4–5 часов в день.

В реальности второклассники тра#
тят на учёбу в школе и выполнение
домашних заданий в среднем более
6 часов. Зарегистрированы случаи,
когда продолжительность учёбы со#
ставляла более 9 часов в день. Общая
статическая нагрузка, включающая
занятия в школе, факультативные за#
нятия, самоподготовку, внешкольные
занятия музыкой, иностранными
языками, чтение художественной ли#
тературы, просмотр телепередач, у

второклассников  составляет более
6–9 часов в день.

Перегрузка детей младшего
школьного возраста учебными заня#
тиями в школе и дома оказывает не#
гативное влияние на их здоровье.
Учебные нагрузки сопряжены с
удержанием статичной позы, что
представляет собой дополнительную
физическую нагрузку на неокреп#
ший позвоночный столб ребёнка. 

Ночной сон не должен быть коF
роче 10,5–11 часов.  

Средняя продолжительность ноч#
ного сна у второклассников в рабочие
дни недели составляет чуть больше
9 часов. У подавляющего большин#
ства младшеклассников (93%) наблю#
дается дефицит сна до двух часов. Это
весьма опасная тенденция, ведущая к
переутомлению, невротизации и повы#
шению риска развития множества
серьёзных заболеваний. В выходные
дни время, отводимое на сон, уве#
личивается, что говорит о хрониче#
ском недосыпании второклассников.
Между тем специалисты отмечают:
главной причиной недостаточного сна
является не приготовление уроков, а
увлечение просмотром вечерних теле#
передач, играми на компьютере. 

Продолжительность прогулок
должна составлять не менее
3,5 часа в день.

Этот норматив выполняется лишь у
четверти второклассников. Половина
учащихся вторых классов гуляют в
рабочие дни около 1 часа. 3–5% уча#
щихся совсем не имеют времени для
активного отдыха на воздухе.

Как показали данные мониторин#
га, свободное время учащиеся в
большинстве случаев распределяют
между чтением художественной ли#
тературы, играми на компьютере,
просмотром телепередач и прогул#
кой. Подавляющее большинство из
них (от 52 до 89%) никак не уча#
ствует или участвует эпизодически в
трудовой деятельности семьи.

Материалы предоставлены
Татьяной ПАРАНИЧЕВОЙ,
кандидатом биологических наук 

(лаборатория «Физиолого'гигиени'
ческие исследования в образовании»
Института возрастной физиологии)

Я – школьник

Высокие информационные нагрузки и постоянный 
дефицит времени  –  главные причины возникновения
неврозов у младшеклассников. К такому выводу пришли
учёные Института возрастной физиологии, предпринявшие
широкомасштабное анкетирование учащихся начальной
школы по всей России. Какой распорядок дня является
рациональным для второклассников? 

По секундам
Продолжение. 
Начало в № 8 2011 г.
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Все вместе

С емьи, которые только изъ#
явили желание принять
ребёнка в семью, ждёт

Школа приёмных (замещающих) ро#
дителей в Центре «Коптево». Какие
существуют формы семейного ус #
трой ства детей#сирот и детей, остав#
шихся без попечения родителей, как
правильно собрать необходимые до#
кументы для усыновления или опеки,
как предотвратить вторичный отказ
от детей и безболезненно преодолеть
адаптационный период, разобраться
в правовых аспектах семейного
устройства – все эти вопросы подроб#
но освещаются на занятиях. Люди,
решившие взять опеку над детьми,
приобретают здесь друзей и едино#
мышленников.За три года своего су#
ществования подготовку в школе про#
шли уже более 250 человек. 

С 2011 года начались занятия для
будущих приёмных родителей и в
ЦСПСиД «Сокол». Занятия прово#
дятся здесь дважды в неделю.   

В ЦСПСиД «Западное Дегунино»
не так давно открылась Служба со#
провождения семей, принявших ре#
бёнка (детей) на воспитание. Ос нов #
ной её целью является оказание про#
фессиональной консультативной,
юри дической, психологической, пе#
дагогической, медицинской, социаль#
ной помощи таким семьям. В состав
службы входят социальный педагог#
тьютор, психолог, юрист, медицин#
ский работник, которые всегда гото#
вы ответить на любые вопросы, воз#
никающие у приёмных родителей.  

Зачастую приёмные дети отстают
в коммуникативном развитии от
своих ровесников, выросших в семье.

Их мучает ощущение ненужности,
одиночество. И потому для них ис#
ключительно важно научиться об#
щаться со сверстниками, адекватно
выражать свои мысли и чувства.
Развить эти умения помогает «Школа
общения», открывшаяся в Центре
«Сокол» в сентябре 2011 года. 

Ничто так не сплачивает семью,
как совместный досуг. Клуб опекун#
ских семей «Теплый дом» ЦСПСиД
«Медведково» регулярно посещают
семьи, принявшие ребёнка.  Объеди #
нившись в клуб, люди вместе, со#
обща находят выход из сложных
жизненных ситуаций, поддерживают
друг друга и просто общаются на ин#
тересные темы. Здесь широко, по#се#
мейному отмечают праздники, детей
из приёмных семей ждут разнообраз#
ные кружки,  студии, мастерские. 

Те, кто решил взять на себя 
заботу о воспитании детей, 
по разным причинам оставшихся 
без родителей, порой сами 
нуждаются в поддержке – 
социальной, юридической, 
психологической. В центрах 
социальной помощи семье 
и детям им готовы оказать 
всестороннюю поддержку.

Мы – ваши единомышленники

Досуговые мероприятия в ЦСПСиД «Медведково» Досуг в ЦСПСиД «Коптево»

Досуговые мероприятия в ЦСПСиД «Сокол»
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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 ди ня ю -
щая ве ду щих учёных с це лью про па ган ды
прин ци пов ра ци о наль но го пи та ния, из уче -
ния проб лем ди е то ло гии и без опас нос ти пи -
ще вых про дук тов. 

Питаемся правильно

О строе респираторное за#
болевание (ОРЗ) –
большое количество по#

хожих друг на друга инфекций.
Основное их сходство в том, что все
они вызываются вирусами и про#
являются сходными симптомами.

– А как часто болеют ОРЗ
дети?

– Для детишек, подверженных
частым ОРЗ, есть специальный тер#
мин – «часто болеющие дети». Так,
до шести лет часто болеющие состав#
ляют почти половину.

– С чем же связаны частые
болезни? 

– Прежде всего, это нарушение в
работе иммунной системы. Всё это
усугубляется экологическим не бла го #
 получием, проживанием в плохо про#
ветриваемых помещениях, посещени#
ем детских коллективов, неправиль#
ным питанием.

– Какой же самый эффектив;
ный метод профилактики?

– Конечно, нельзя выделить
какую#то одну профилактическую
меру – все методы хороши в ком#
плексе: необходимы и вакцинация,
и закаливание, и приём витаминов.
Однако многие родители недооцени#
вают именно роль здорового пита#
ния. Ведь работа защитных систем
организма напрямую зависит от
того, что мы едим. 

– То есть, если правильно пи;
таться, то и болеть будем
меньше?

– Доказано, что питание оказыва#
ет многогранное воздействие на им#
мунную систему. При этом на имму#
нитет в разной степени влияют все

компоненты пищи. Но особенно «за#
ботятся» о нашем иммунитете пище#
вые волокна и полезные бактерии. 

– Какая же связь между ки;
шечником и иммунитетом?

– Наш кишечник, помимо перева#
ривания пищи, является ещё и мощ#
нейшим иммунным органом. Именно
в нём сосредоточена большая часть
иммунных клеток: по некоторым
подсчётам – около 70 процентов!
Поэтому любое влияние на пищева#
рительный тракт – это прямое воз#
действие на иммунную систему.  

– Что бы Вы посоветовали
родителям, чем лучше питать;
ся ребёнку? 

– Прежде всего, питание должно
быть полноценным. В рационе ре#
бёнка должны присутствовать мясо
и рыба, крупы, овощи и фрукты,
растительное и сливочное масло.
Важное место в рационе ребёнка
должны занимать кисломолочные
продукты. Они прекрасно усваи#
ваются активно растущим организ#
мом и обеспечивают всем необходи#
мым.

– Помните, раньше кефир
ещё на ночь доктора рекомен;
довали?   

– Перед сном кормить ребёнка я
бы не советовал. Последний приём
пищи должен быть за 2–3 часа до
сна. А вот регулярное употребление
кисломолочных продуктов – очень
полезно. Они благоприятно воздей#
ствуют на моторику кишечника, яв#
ляются источником кальция, вита#
минов группы В и пр. Кроме того, в
современные кисломолочные про#
дукты, которые содержат заквасоч#
ные бактерии, добавляют ещё и осо#

бые пробиотические бактерии, обла#
дающие многочисленными полезны#
ми свойствами. Это так называемые
пробиотические кисломолочные про#
дукты.  

– А чем отличаются пробио;
тические кисломолочные про;
дукты от обычных? 

– В пробиотических кисломолоч#
ных продуктах содержатся живые
пробиотические – бифидо# и лакто#
бактерии. При попадании в организм
эти бактерии начинают активно уча#
ствовать в обменных процессах, ока#
зывая, в том числе, влияние и на им#
мунитет. Чтобы кисломолочный про#
дукт назывался пробиотическим, к
нему предъявляется ряд требований:

• пробиотические бактерии долж#
ны оставаться живыми в достаточ#
ном количестве (не менее 108 КОЕ в
1 мл) на протяжении всего срока
годности;

• полезные пробиотические бакте#
рии должны выживать и оставаться
активными при прохождении по же#
лудочно#кишечному тракту человека;

• их благотворное влияние на здо#
ровье должно быть научно доказано
в результате исследований готового
продукта, а не только для пробиоти#
ческой бактерии. 

– Вы советуете употреб;
лять эти продукты постоянно
или принимать курсами, как ле;
карство?

– Конечно, о своём здоровье
нужно заботиться постоянно, а бо#
лезнь легче предупредить, чем
потом тратиться на дорогие препа#
раты. Поэтому я бы рекомендовал,
чтобы  полезные продукты с пробио#
тическими бактериями были на
столе ежедневно и употребление их
вошло в здоровую привычку. На чи #
найте с этой полезной привычки
каждое утро.

Забота об иммунитете
Не каждый может похвастаться: «Мой ребёнок редко 
болеет!» А уж когда наступают осень и зима… Есть
«счастливчики», которых диагноз «ОРЗ» сопровождает
неотступно до окончания школы. Неужели ничем нельзя
помочь? Давайте спросим у доктора медицинских наук,
профессора Александра Васильевича ГОРЕЛОВА. 






