
РОДЫ:

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ
закаливания малыша

КУДА ПОЙТИ
с ребенком?

БЫТЬ ОТЦОМ

НАШИ
ЗНАМЕНИТЫЕ
ПАПЫ

Правительство 
Москвы

МОЙ ПАПА–
ЛУЧШИЙ!
МОЙ ПАПА–
ЛУЧШИЙ!

ИГРЫ
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

готовимся
заранее

№1  2013

Журнал «Мой папа – лучший!»
Издается при поддержке Правительства г. Москвы

Тираж 5000 экз.

Издатель: ООО «Издательский дом «Деловые люди»

ВЕТА, 3 года
Мой папа целый день играет. Он дядей
и тетей учит в теннис играть. И меня на$
учит, когда я вырасту.

МАРТА, 6 лет
Папа делает телефоны и компьютеры.
Он мне подарит компьютер, когда я
вырасту.

ВЕСНА, 6 лет
Папа директором работает. На работе. 

ВИТЯ, 5 лет
Мой папа директор. Он всяким школам
помогает, где большие дети учатся. 

МАША, 6 лет
Мой папа возит игрушки в магазин. А
как он называется, я пока не знаю.

АРТЕМ, 6 лет
Папа работает главным… этим… ну,
главным в строительной компании. Он
дома строит, где люди живут.

МАТВЕЙ, 7 лет
Мой папа продает строительный мате$
риал для дорог. Мне так мама расска$
зала.

НАСТЯ, 7 лет
Папа строит тумбочки, шкаф и всю
комнату.

ГЛЕБ, 6 лет
А мой папа чинит машины!

"Да у тебя же папа – пианист…" 
Кем работают наши папы 

На вопросы отвечали воспитанники 

Центра развития ребенка №1271 г. Москвы
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Пирожное "Сладкий домик"

Чтобы "испечь" пирожные, необяза$
тельно трудиться с мукой и духовкой.
Это вкусное пирожное можно пригото$
вить за 15 минут, например, к детскому
празднику. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

на 5 пирожных:
• обычное печенье – 1 пачка 

(понадобится 15 шт.)
• 2 пачки творога (по 180 – 200 г) 

(лучше влажный и мелкозернистый)
• сливки (от 20% жирности) – 1/2 ста$

кана
• молоко – 1/2 стакана
• сахар – 5  ст.л. 

1. В творог добавляем 3 ст.л. сахара и
хорошо растираем. По желанию мож$
но добавить изюм, кусочки мармела$
да, цукаты.
2. Взбиваем сливки с 2 ст.л. сахара до
густой пены. 
3. Добавляем в творог 4 ст. л. взбитых
сливок и аккуратно перемешиваем.
Творожок от этого получается более
нежным и воздушным. Оставшиеся
сливки можно весело распробовать
всем вместе.
4. Покрываем разделочную доску
фольгой или пищевой пленкой. Мака$
ем печенье в молоко и выкладываем
на доску. Кладем на него 1 ст.л. тво$
рожной смеси. Обмакиваем еще 2 пе$
ченья в молоко и складываем домиком
так, чтобы начинка плотно заполнила
все пространство между печеньями.
Если творога недостаточно – добавля$
ем еще. Если лишний – аккуратно уби$
раем выползшую начинку ножом. Гото$
вые пирожные лопаточкой выкладыва$
ем на тарелку.
5. Если хотите, украсьте домики доль$
ками фруктов, зернами граната, кули$
нарными карандашами.
6. Убираем на 1 час подальше (можно в
холодильник), чтобы печенье пропита$
лось.

71№1  2013   |   Мой папа – лучший!

Настой из шиповника 
"Красная ягодка"

В любом возрасте и в любую погоду
нужно укреплять иммунитет. Настой
из шиповника готовится просто, и все$
го в нескольких ягодках содержится
дневная доза полезного витамина С.
Детям полезно пить по стакану настоя
шиповника каждый день.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• мелко нарезанные сухие ягоды

шиповника – 1 ст.л.
• вода – 1 ст.
1. Мелко нарезанные сухие ягоды
шиповника заливаем горячей водой
(такой способ служит наиболее пол$
ной отдаче витаминов) и кипятим 10
минут под крышкой.
2. Настиваем отвар сутки при ком$
натной температуре. 
3. Затем процеживаем (через 2 слоя
марли) и снова доводим до кипения.

Вкусно кормите и удивляйте своих
детей! И удивляйтесь сами – у вас
есть кулинарный талант! 
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ВЛАДИМИР, 35 лет
Мой папа был четвертым сыном в про=
стой семье. Работал он лифтером. Доб=
рый, хороший человек, но не идеаль=
ный. Он не мог быть хорошим приме=
ром. И я это рано стал замечать, пере=
живал, и поэтому я знаю, каким не на=
до быть отцом. 
Ему не хватало чувства юмора, ответст=
венности... Важные мужские вещи нам
с братом пришлось постигать самосто=
ятельно – не трусить, отвечать "за ба=
зар", драться. И все же это был родной
человек, которого можно не всегда по=
нимать, частенько на него злиться, и
при этом любить. После развода роди=
телей я несколько лет жил с ним, и по=
том всегда знал, что живет где=то папа,
можно к нему приехать, поговорить,
помощи попросить… 
Когда сам стал отцом, я как будто смот=
рю на картины своего детства глазами
сына. Вспомнилось, как папа брал меня
с собой на выходные на какую=то турба=
зу… Как учил мастерить… И мне так инте=
ресно, каким видит меня мой сын… 

ИЛЬЯ, 46 лет
Папа по специальности радиофизик,
работал в научном институте. Я с детст=
ва полюбил точные науки, стал про=
граммистом. Папа мой очень мастеру=
щий, а про меня мама говорила, что у
меня обе руки левые, – в этом мы с ним
непохожи. 
Очень ярко помню, как мы устраива=
ли однодневные походы загород.
Вдвоем наматывали километры по
Подмосковью, очень мало разгова=
ривали – папа еще больший молчун,
чем я. Но необязательно много гово=
рить, чтобы передать чувства.  С мо=
ими дочками (16 и 19 лет) папа тоже
больше молчит, но они его понима=
ют.  С детьми важно строить отноше=
ния на основе взаимопонимания в
любом возрасте. Вспоминаю, как
смотрел на папу в детстве снизу
вверх, задирая голову, он был ог=
ромным, как дом. С ребенком надо
оказаться одного роста, смотреть
глаза в глаза на одном уровне в пря=
мом и переносном смысле. 

Молодые отцы 
о своих отцах

Папа может все, что угодно… |   Раздел I
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С
егодня Константин  активно ра=
ботает над своей самой главной
ролью – ролью отца. Он  воспи=

тывает пятилетнего сына Ивана, при=
чем один. Супруга актера умерла в
2008 году, когда малыш был совсем
маленький. Долгое время папа и сын
были вынуждены находиться по раз=

Раздел I |   Папа может все, что угодно…
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Лучший папа  
Константин Хабенский
В фильмографии  популярного
российского  актера  Констан�
тина Хабенского  около сотни
картин, в большинстве из ко�
торых он снялся в главной роли.
Театральные постановки  с его
участием  также  вызывают
неизменный интерес у публики.
Недавно закончились съемки
голливудского блокбастера
"Война миров Z", где партне�
ром Хабенского стал Брэд
Питт. Казалось бы, о чем еще
может мечтать артист?! Но
актер не спешит соглашаться
на новые проекты как в Голли�
вуде, так и дома.
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ные стороны океана. Ваня постоянно
жил в Америке  вместе с бабушкой Га=
линой Георгиевной, где та осталась по=
сле смерти дочери. 
Одно время ходили разговоры о ско=
рой эмиграции Хабенского в США, ко=
торые были связаны, прежде всего, с
желанием актера находиться рядом с
сыном. Бабушка Вани считает, что вну=
ку лучше расти в Америке, хотя он ро=
дился в Москве, здесь же похоронена
его мама. Но Константину удалось най=
ти компромисс в отношениях с родст=
венниками, и сейчас сын живет с папой
в его московской квартире. Все сво=
бодное время – а его теперь стало
больше – папа проводит с сыном. Кон=
стантин отказывается от большинства
предложений режиссеров, только про=
должает выходить на сцену МХАТ им.
Чехова, в котором успешно работает.
Хабенский говорит, что эта творческая
пауза не означает его ухода из профес=
сии. Сейчас он хочет сосредоточиться
на сыне, с которым долгое время ви=
делся урывками. Ване пять лет, скоро
он пойдет в школу, и папе необходимо
заняться подготовкой ребенка к перво=
му классу. А воспитывать в одиночку
ребенка дело непростое, тем более,
для мужчины.

Кроме того, Константин уделяет много
времени созданному им Фонду помо=
щи детям с онкологией  и тяжелыми за=
болеваниями мозга. Очевидно, что он
взялся за эту нелегкую работу в память
о своей супруге Анастасии Смирновой.
Они познакомились в 1999 года в
Санкт=Петербурге, в кафе около Театра
имени Ленсовета. Настя брала у него
интервью. "Костя снимался в телесери=
але про милиционеров, – позже вспо=
минала Анастасия. – Все эти бандит=
ские разборки меня не интересовали,
поэтому я была, мягко говоря, невысо=
кого мнения о Косте. Но на интервью я
увидела совершенно другого человека.
В голове пронеслась мысль: прошлой
жизни уже не будет". Сам Хабенский
про встречу с будущей женой рассказы=
вал коротко: "Это была любовь с перво=
го взгляда. Не больше и не меньше".
Спустя пару месяцев Настя оставила ра=
боту, чтобы быть рядом с любимым. 12
января 2000 года они поженились. По=
сле свадьбы Настя с удовольствием со=
провождала мужа в частых командиров=

ках, да и сама снялась в эпизодических
ролях в фильмах "Сапиенс" и "Убойная
сила=5". В 2007 году Настя заберемене=
ла, но почти с первого месяца очень пло=
хо себя чувствовала, поэтому много вре=
мени проводила в больницах. Свое пло=
хое самочувствие она приписывала
именно беременности. Но в тот момент,
когда Анастасию готовили к родам, под=
твердился печальный диагноз – онколо=
гия. Как только в родильном доме раз=
дался первый крик Ванечки, Настю от=
правили в НИИ имени Бурденко на сроч=
ную операцию. Она прошла успешно, но
почти месяц Анастасии пришлось про=
вести в больнице. Тогда Константин
предложил жене венчаться. Таинство
прошло прямо в больничной палате, со=
вершал обряд батюшка из храма Святи=
теля Николая при клинике. После венча=
ния Насте стало значительно лучше, ее
даже выписали домой. Но улучшение
длилось недолго. Перед второй опера=
цией молодая мать решила крестить сы=
на. Второе хирургическое вмешательст=
во не принесло облегчения. Тогда Ха=
бенский отвез супругу в Лос=Анджелес,
в один из лучших центров реабилитации
онкологических больных. 
В Америке Настю лечили более полуго=
да, используя разные виды терапии. Все
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Papa_01_2013_6.0.qxd  28.03.2013  14:49  Page 5



это время Константин снимался, не от=
казываясь ни от одной роли – ему необ=
ходимо было оплачивать дорогостоя=
щее лечение жены. Однако, как только
появлялась пара свободных дней, летел
за океан к жене, однажды даже с сыном.
В начале октября медики сообщили, что
смогли блокировать болезнь, но нужно
оставаться под наблюдением. Анаста=
сия тут же из больницы переехала в
отель рядом с клиникой. Но вечером 30
ноября Насте снова стало плохо. В по=
следние минуты в отделении реанима=
ции лучшей онкологической клиники у
постели умирающей стояли ее самые
близкие люди – любимый муж и мама.
Это была вторая потеря Константина – с
диагнозом "онкология" умер его папа,
Юрий Аронович Хабенский. 
Заниматься одновременно сыном, ра=
ботой и благотворительностью молодо=
му мужчине непросто, но он старается
все успеть.  В воспитании Вани актеру
помогает его мама, а деятельность Фон=
да помощи  больным детям поддержи=
вают друзья. 16 марта этого года, нака=
нуне закрытия зимнего сезона, Благо=
творительный Фонд Константина Ха=
бенского пригласил на каток в Парк
Горького всех желающих  отдохнуть и
принять участие в благотворительной

Раздел I |   Папа может все, что угодно…
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акции. Для этого нужно было лишь ку=
пить билет на каток. 30% от стоимости
билетов в этот день Парк Горького пере=
числил на лечение детей, страдающих
заболеваниями головного мозга. Под=
держать идею и своего друга пришли
известные актеры и спортсмены со
своими детьми: Алексей Кравченко,
Ингеборга Дапкунайте, Чулпан Хамато=
ва. Сам Константин Хабенский встал на
коньки впервые. "Конечно, ноги очень
болели, – признался актер, – но помог=
ло спортивное детство".  Под руководст=
вом фигуристки Ирины Слуцкой Хабен=
ский пытался исполнять несложные
движения. Мама двоих детей, знамени=
тая спортсменка с удовольствием под=
держала акцию Фонда и поделилась
своими переживаниями за друга. "У Ко=
сти непростая ситуация в жизни, но он –
боец, – говорит Ирина. – Я сама знаю,
что такое воспитание детей, – недосып,
волнения, переживания... Считаю, что
одиноким папам должно помогать госу=
дарство с помощью различных соци=
альных программ". 
Свою личную жизнь актер не любит вы=
ставлять напоказ. К тому же боль от то=
го, что его сыну приходится расти без
мамы, до сих пор сильна. Как только
журналисты затрагивают тему отцовст=

ва, на глазах у Константина появляются
слезы, и он произносит: "Простите.
Можно следующий вопрос". Он нео=
хотно ведет разговоры об отцах=героях
и, тем не менее, взял на себя ответст=
венность воспитывать сына один.
В декабре 2012 года Президент России
Владимир Путин вручил в Кремле гос=
награды видным деятелям культуры и
искусства, ученым, врачам и представи=
телям других профессий. Ордена "За за=
слуги перед Отечеством 3  степени" удо=
стоен, в том числе, и Константин Хабен=
ский. А почитатель таланта актера ре=
жиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов

считает, что Константин  имеет полное
право получить "народную награду" как
герой нашего времени. "Он удивитель=
ный актер и человек, – рассказывает Ти=
мур. – Люди ему доверяют. Он очень
многолик: бывает такой же глубокий и
ответственный, как герой "Адмирала", и
такой же растяпа и клоун, как герой
"Иронии судьбы=2". Но в кого бы Хабен=
ский ни перевоплощался, он остается
самим собой". А теперь еще может на=
зываться и лучшим папой!

Статья подготовлена 
журналистом Ингой Шульга.
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ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ БЕРЕМЕННОСТИ
В течение первых месяцев беременнос=
ти будущая мама может даже о ней не
знать. Хотя внешне это пока никак не
проявляется, но внутренне это можно
сравнить с революцией в отдельно взя=
том организме. В нем начинают проис=
ходить активные изменения, гормо=
нальная перестройка делает состояние
нестабильным – отсюда капризы, пло=
хое настроение, тревожность, странные
вкусы, когда ей жизненно необходимы
то соленые огурцы, то шоколад... Бере=
менная может вести себя как ребенок –

капризничать, требовать чрезмерной
заботы, изводить своими страхами. И
как ребенок не сможет внятно объяс=
нить, чего ей от вас хочется. Большинст=
во мужчин в этой ситуации раздража=
ются, от чего становится только хуже.
Это не та ситуация, где от вас требуется
реальная помощь. Просто посочувствуй=
те ей, поддержите эмоционально. Через
пару месяцев организм и психика жен=
щины привыкнут к новому состоянию, и
все войдет в нормальную колею. Поста=
райтесь отнестись ко всему с юмором –
скоро вы вместе над этим посмеетесь.

Раздел II |   Как я стал папой… 
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Как муж может помочь
беременной жене

Беременность – нелегкое испытание не только для будущей ма�
мы, но и для отца. Перепады настроения, изменившиеся вкусы,
страхи, недовольство расплывающейся фигурой,  – все это и еще
миллион разных вопросов и обстоятельств влияют на здоровье
и настроение женщины, а значит, и на вас. От вашей психологи�
ческой поддержки во многом зависит здоровое протекание бере�
менности и родов.

ГАЛИНА ТУРЕЦКАЯ, 
кандидат психологических наук
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Если вы заметили колебания настроения,
изменение вкусов – самое время подгото=
виться к оглашению радостной новости,
чтобы она не застала вас врасплох.  Очень
многое в состоянии беременной и в ваших
последующих отношениях зависит от того,
какую реакцию женщина получила от вас
на известие о своей беременности. Да, это
может быть не вовремя, может нарушить
какие=то из ваших планов, но очень важ=
но, чтобы женщина почувствовала вашу
радость и готовность ее поддержать. Если
не удалось донести это состояние сразу, то,
не откладывая в долгий ящик, словами и
делом исправьте недоразумение. Напри=
мер, купите что=то из детских безделушек,
открытку "Будущей маме".
Вы избавите себя от многих неприятных
моментов, если по собственному почину
постараетесь показать матери вашего бу=
дущего ребенка, что вы готовы взять на
себя ответственность, включая матери=
альную, за вашу семью, по крайней мере,
на время ее декретного отпуска. Если вы
этого не сделаете, скоро столкнетесь с
тем, что женщина начнет провоцировать
вас на конфликты по мелочам. Это проис=
ходит от повышенной тревожности в пер=
вом триместре беременности. Цель нео=
сознанных провокаций – получить под=
тверждение вашей любви и готовности

идти навстречу. Воспринимайте это как
замаскированную просьбу о любви. 

ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ
Второй триместр беременности является
почти стабильным временем. Организм
женщины привык к изменениям, мыс=
ленно она уже перестроила свою жизнь
под беременность и грядущее появление
ребенка, а вы адаптировались к ее новым
вкусам и реакциям. 
Ожидая желанного ребенка, женщина
получает удовольствие от беременности,
становится более мягкой, женственной,
она может увлечься рукоделием, обуст=
ройством дома. С другой стороны, ей ста=
новится мала ее прежняя одежда, и жен=
щина нервничает из=за расплывающейся
фигуры, отекших ног, пигментных пятен
на коже… Ваша задача – давать ей уве=
ренность в ее привлекательности. А кро=

ме того выслушивать все ее заботы, мыс=
ли, идеи и так далее, принимать участие в
обсуждении врачей, нянь и всех связан=
ных с ребенком вопросов. Если ей пока=
жется, что вам неважны интересы, кото=
рыми она теперь живет, это может стать
причиной серьезного конфликта. 
В этот период семейные союзы становятся
прочнее, родственники с обеих сторон
больше общаются с парой и друг с дру=
гом. Рекомендуется как можно раньше
сообщить родителям о том, что они скоро
обзаведутся внуком или внучкой, чтобы у
старшего поколения было время привык=
нуть к этой мысли. Если старшие родст=
венники не рады прибавлению в семье,
вдвойне поддержите супругу. И не допус=
кайте излишнего вмешательства в вашу
жизнь с их стороны.
Будьте морально готовы к тому, что бере=
менную женщину в этот период обуяет
жажда деятельности. Многие пары в это
время делают давно откладывавшийся
ремонт, совершают крупные покупки, за=
канчивают зависшие дела. Это связано с
новым ощущением времени – после часа
Х жизнь женщины, да и ваша тоже, будет
подчинена другому распорядку, так что
вполне понятно, что беременная женщи=
на ощущает каждый день особенно цен=
ным и стремится как можно больше ус=

9№1  2013   |   Мой папа – лучший!
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петь. Не стоит ее останавливать, препятст=
вовать ее планам, ограничивать круг об=
щения, разве что физическая нагрузка мо=
жет повредить здоровью мамы и ребенка. 
В это время можно съездить в отпуск,
ведь следующая возможность предста=
вится нескоро.
Очень многие отцы замечают, что новая
ответственность за семью дает им про=
фессиональный подъем. Конечно, вы ра=
ботаете ради семьи, но в данный момент
женщине ценнее ваше присутствие – не
нарушайте сложившихся традиций (на=
пример, семейный ужин, воскресная про=
гулка и пр.), наоборот, постарайтесь уде=
лять жене больше внимания, чем раньше.
И терпимо относитесь к тому, что участие
женщины в домашних заботах может со=
кратиться (например, ей сложно готовить
пищу, если запах при готовке вызывает
тошноту).

Вам обоим важно заранее подготовиться
к тому, что между вами появится третий.
Если кто=то из вас раньше ощущал себя
"ребенком", принимающим заботу и
внимание, а другой "взрослым", готовь=
тесь к тому, что роль ребенка законно пе=
рейдет к малышу, а один "взрослый" с
двумя "детьми" не справится. Тот из вас,
кто до сих пор ощущал себя "ребенком" в
вашей паре, должен привыкать к само=
стоятельности.

ЧАС Х ПРИБЛИЖАЕТСЯ
Завершающие месяцы беременности да=
же у самых спокойных женщин проходят
под знаком тревоги. При рождении пер=
венцев, особенно у эмоциональных по
природе женщин,  это может принимать
формы предродовых страхов. Ваша за=
дача – утешать, поддерживать, вносить
спокойную ноту. Постарайтесь вместе с
женой посещать врачей, ведь в этот мо=
мент она очень внушаема, любая инфор=
мация может стать причиной обострения
тревожности.
Социальный статус женщины меняется с
приближением декретного отпуска. Со=
временная тенденция выхода в декрет –
чуть ли не накануне родов – не идет на
пользу здоровью и психике беременной
женщины. Проявите настойчивость в том,

чтобы будущая мама последний месяц
провела дома, привыкая к новому поло=
жению. Резкий переход от статуса уважае=
мого специалиста к роли кормящей мамы
может усилить послеродовую депрессию.  
Убедитесь, что все вопросы с организа=
цией родов, приданым для малыша,
обустройством для него места в квартире
решены, что есть человек, который на
первых порах поможет ухаживать за ре=
бенком (няня, медсестра, бабушка). И
помните, что ваша роль не ограничива=
ется решением проблем, от вас требуется
еще моральная поддержка. Сходите с
женой на занятия для пар, ожидающих
ребенка. Заранее решите вместе вопрос,
будете ли вы присутствовать при родах,
узнайте, какие вещи и продукты вы смо=
жете потом передать ей в роддом. Поста=
райтесь взять отпуск, чтобы быть рядом с
женой в последние дни перед родами и
сразу после них, чтобы сразу привыкнуть
к новому составу семьи. И ободряйте,
поддерживайте, делайте комплименты,
балуйте любимой едой, старайтесь поча=
ще быть рядом, берегите от физических
нагрузок. Это не потакание капризам, а
забота о моральном благополучии и здо=
ровье всей вашей семьи. Это не так уж
сложно. В конце концов, беременность –
это временно. 

Раздел II |   Как я стал папой… 
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1 Беременность – не болезнь. Но ощущения в организме
при гормональной перестройке можно сравнить с состоя=
нием болезни. Поэтому не вините беременную женщину за
перепады настроения и капризы – представьте, что это за=
болевший ребенок, нуждающийся в уходе и участии. Заод=
но потренируетесь ухаживать за своим будущим малышом.
Все равно взывания к здравому смыслу и попытки "перевос=
питать" женщину в этот период приводят только к еще боль=
шим проблемам.

2 Ни в коем случае нельзя ограничивать ваше участие в
вопросах, связанных с беременностью и родами, только
финансированием – тут как в спорте важна не победа, а
участие, т.е. выслушать, поддержать, проявить интерес...
Но и к материальным тратам подготовьтесь заранее.

3 Почаще хвалите, говорите комплименты, подбадривайте
женщину, постарайтесь проводить вместе больше времени,
чем раньше. Женщина, которая получает достаточно свиде=
тельств любви мужчины, легче переносит беременность и в
меньшей степени подвержена перепадам настроения. 

4Берегите женщину от чрез=
мерных нагрузок, стрессов,
плохих новостей. Возьмите на
себя закупку продуктов и фи=
зически тяжелую часть до=
машних хлопот. Позаботьтесь
о сбалансированном питании
для семьи, совместных заня=
тиях приемлемым спортом
(плавание, йога) – это необ=
ходимо беременной женщи=
не, да и вам самому нелишне
изменить к лучшему ваше пи=
тание и образ жизни, ограни=
чить вредные привычки. 

5 За время беременности у вас есть возможность подгото=
виться к роли отца – почитать книжки об уходе за ребен=
ком, расспросить друзей, которые стали отцами раньше
вас, научиться брать малышей на руки без страха, посетить
специальный семинар для пап… А общаться со своим чадом
можно уже сейчас: разговаривать, читать ему сказки, вмес=
те слушать музыку. Доказано, что в утробе матери ребенок
уже слышит и понимает происходящее.

Советы психолога будущему папе 
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ВЛАДИМИР, 34 года
Моя жена с самого начала беременности
говорила о том, что мы будем рожать
вместе. Честно сказать, мне было страш=
но, поначалу думал, что врачи мне будут
первую помощь оказывать, а не роды
принимать. Но пришлось взять себя в ру=
ки. Жене=то еще тяжелее… 
Не получилось у меня ходить на все за=
нятия, но она мне все рассказывала, с
врачом я познакомился заранее, в Ин=
тернете почитал отзывы... Но когда там
оказались, все из головы улетучилось
– эти несколько часов прошли, как в
тумане. Не знаю, чем я был там поле=
зен, но жена мне очень благодарна бы=
ла. И это ощущение, когда сынишку
своего новорожденного на руки взял…
Ради этого стоило постараться!

ВИТАЛИЙ, 42 года
В нашей семье это второй ребенок.
Первый появился, когда еще мы сту=
дентами были, так что отцом себя толь=

Раздел II |   Как я стал папой… 
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Роды: готовимся заранее
За и против совместных родов

В старину из дома роженицы выгоняли мужчин. В 20�м веке счаст�

ливые отцы ждали известий под окнами роддома. А несколько лет

назад у мужчин появилась возможность стать непосредственными

участниками процесса. О плюсах и минусах присутствия мужчины

при родах мы пообщались с разными специалистами и с непосредст�

венными участниками событий – двумя московскими папами, ко�

торые в прошлом году помогли своим малышам появится на свет.
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ко через несколько лет ощутил. А тут
хотелось прочувствовать все с самого
начала. Жена, наоборот, сопротивля=
лась: не хотела, чтобы видел ее в таком
виде, боялась, что перестану ее как
женщину воспринимать, да и опаса=
лась осложнений из=за возраста. Мы
нашли компромисс – я был за дверью
все время, пока она рожала, на случай,
если бы она все=таки захотела меня
позвать. И мне разрешили зайти и доч=
ку на руки взять, когда убедились, что
все прошло благополучно.

Принимайте 
информированное решение
Перед женщиной не стоит выбор "ро=
жать или не рожать", а у вас выбор
есть. Не поддавайтесь моде, угово=
рам, собственным эмоциям. Прежде,
чем принять решение, ознакомьтесь с
информацией, проконсультируйтесь
в школе будущих родителей, просмо=
трите видеозаписи родов. Представь=
те, что вы почувствуете, что будете
делать.

Разберитесь в своих эмоциях
Принять на руки своего ребенка – не=
повторимое ощущение! Но страх, на=
пряжение, нежелание видеть боль,
когда вы ничем не можете ее облег=
чить, – это нормально. В этом случае
откажитесь от участия в родах, честно
объяснив жене, почему вы так делаете,
и продолжайте поддерживать ее во
всех других вопросах беременности и
родов. Лучше сделать это сразу, чем на
пороге родильного бокса. Если хотите,
но сомневаетесь в своих силах, возь=
мите еще кого=то из близких как группу
поддержки для обоих родителей. Ком=
промиссный вариант – ожидать за две=
рью родильного бокса окончания ро=
дов, чтобы поздравить счастливую су=
пругу, когда все закончится, и перере=
зать пуповину.

Хорошо подготовьтесь
Если пара приняла совместное поло=
жительное решение, включайтесь в
подготовку к родам. Держать за руку и
подбадривать словами – хорошо, но

недостаточно. Сейчас существует мно=
жество "родительских школ", где врачи
расскажут о разных этапах родов и о
том, как вы можете облегчить женщи=
не ее состояние массажем, дыханием,
сменой поз и так далее. Масса инфор=
мации и специальной литературы есть
в книжном магазине и в Интернете.
Зная, что на вас можно положиться,
будущая мама более спокойно перене=
сет схватки и роды.

Как вы можете помочь
Заранее обсудите пожелания жены
(например, вопрос фото и видео=
съемки процесса) и будьте  готовы
быстро думать и быстро реагировать
на невысказанные просьбы. Во время
первых схваток дышите вместе с же=
ной (это самый эффективный способ
помочь ей не сбиваться с ритма),
массируйте спину круговыми движе=
ниями и надавливайте на точки обез=
боливания; ходите вместе с ней, по=
глаживайте живот во время схваток,
помогите принять теплый душ или

13№1  2013   |   Мой папа – лучший!

Для участия в родах может потребоваться сертификат о прохождении курса
будущих родителей, а также результаты анализов. Если речь идет о "родах по
контракту", обсудите возможность участия в родах при обсуждении условий
договора. При родах в государственных медицинских учреждениях и по "Ско=
рой" вопрос участия супруга в родах остается на усмотрение медперсонала.
Поэтому заранее поинтересуйтесь в женской консультации или в территори=
альном отделе здравоохранения, где вам смогут предоставить эту услугу и что
для этого необходимо в конкретном медицинском учреждении.
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ванну. Заранее изучите возможные
положения тела женщины для облег=
чения боли при схватках; помогите ей
найти наименее болезненную позу
(часто это поза сидя на коленях у му=
жа или ухватившись за его шею). При
учащении схваток и во время родов
помогите поддерживать ритм – пра=
вильно дышать и тужиться – а в пере=
рывах между схватками расслаблять=
ся; отвлекайте ее разговором, если
необходимо; придерживайте голову
наклоненной к груди (это помогает
правильно тужиться). Будьте готовы
выполнить просьбу жены – смочить
губы водой, вытереть пот и т.д. Чутко
следите за ее состоянием и известите
медперсонал об изменениях. 
Если чувствуете себя нехорошо, лучше
выйдите на время, предупредив аку=
шерку. 
От боли женщина может повести себя
неестественным для себя образом,
быть агрессивной, скандальной – не
принимайте на свой счет, сохраняйте
спокойствие и доброжелательность.
Будьте внимательны к действиям ме=
диков. Возможно, вам потом потребу=
ется восстановить картину родов,
знать, какие делались инъекции и про=
цедуры. 

Комментарии психолога Галины Турецкой

Совместные роды – это акт доверия. Нет общих правил того, как лучше –
вместе или в одиночку переживать этот процесс. Большинству женщин по=
могает присутствие близких, особенно, при первых родах, но кому=то про=
ще сосредоточиться на процессе наедине с медперсоналом. Если за время
беременности пара не смогла сплотиться, то момент родов – шанс все ис=
править. Считается, что совместные роды способствуют последующему вза=
имопониманию, укреплению отношений, возникновению у мужчины от=
цовских чувств. 
А до родов и после них присутствие отца ребенка очень желательно.
Женщине психологически важно предъявить "виновнику торжества" ре=
зультат своих усилий, разделить с мужчиной свою материнскую радость
и гордость. Конечно, это справедливо, когда ребенок желанен для обо=
их супругов.
Действительно, бывают случаи, когда после совместных родов наблюдают=
ся расстройства сексуальной жизни, но никогда нельзя уверенно сказать,
что это связано с присутствием мужчины, а не с самим фактом рождения
ребенка. Если что=то вас беспокоит, примерно через месяц после родов
нужно обратиться к психологу или сексологу.

Комментарий акушера&гинеколога Любови Дубовицкой

Врачи часто противятся участию мужчин из=за того, что это лишний чело=
век, который может помешать слаженным действиям команды, если ситу=
ация выйдет из под контроля. Но если роды обещают пройти без осложне=
ний, а мужчина готов морально и физически, может сохранять хладнокро=
вие, прошел подготовку в школе будущих родителей, тогда он может даже
помочь нам и роженице.
Я видела много совместных родов, но до сих пор не могу однозначно
сказать, как лучше – все индивидуально. Например, женщины постар=
ше в целом настроены против, и присутствие мужей заставляет рожениц
нервничать еще больше, да и мужчины иногда падают в обморок. Энту=
зиасты партнерских родов говорят что, наоборот, присутствие близкого
человека даже облегчает боль, сближает… Я бы посоветовала мамочкам
прислушиваться к своим ощущениям – поможет им присутствие мужа
или помешает. 
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ПАПА ИЛЬЯ,  38 лет
СЫН ДАНЯ, 1,5 года

В выходные я стараюсь полностью
взять на себя заботы о Дане, ведь на
неделе я вижу его совсем мало. Когда
ухожу, он еще спит. Если прихожу не
очень поздно, мы с ним обнимаемся
(это традиция!), он сидит со мной во
время ужина, и потом моя роль в вос=
питании – следить, чтобы он не залез
туда, где ему может угрожать опас=
ность, пока играет. 
А вот выходные – мои дни! Утром я ос=
торожно бужу Даню, чтобы дать маме
еще поспать. Кормлю кашей или тво=
рожком, хотя он предпочел бы моца=
реллу и брокколи – он большая приви=
реда! Потом наступает наше самое лю=
бимое время дня – мы собираемся на
прогулку в парк Сокольники. Во время
гуляния особенно заметно, как сын вы=
рос: когда=то он ехал в коляске, потом
делал первые шаги, держась за нее, а
теперь настаивает на том, чтобы ему
дали побегать на свободе. Зимой мы
впервые играли с ним в снежки.
Обычно, набегавшись, Даня засыпает
еще по дороге домой. После сна мы все

вместе обедаем – с мамой и старшим
Сеней. А после обеда каждый занима=
ется своими домашними делами. Даня
возится с машинками или с новой лю=
бимой игрушкой – планшетом, кото=
рым пользуется уже довольно уверен=
но: смотрит мультики. 
Ужин готовим вместе. Я люб=
лю пробовать новое на кух=
не, а Дане нравится смот=
реть. Иногда помогает – по=
мешивает что=нибудь. По=
сле семейного ужина – ко=
роткий общий отдых у теле=
визора. Потом я купаю его
и укладываю спать под за=
ставку "Спокойной ночи,
малыши" на планшетнике.  

15№1  2013   |   Мой папа – лучший!

Один день 
из жизни папы
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НА УРОВНЕ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Возможно, вам нравятся имена модные,
иностранные или, наоборот, старославян=
ские, экзотические… Ваше право. Но вот о
чем стоит задуматься, выбирая имя. 

1 Звучность и легкость произнесения и
написания – представьте, как трансфор=
мируется необычное имя в детских устах,
если его сложно выговорить; как ребенок
будет переживать из=за ошибок в произ=
несении его имени. Если необходимо дать
национальное имя, то ради того окруже=
ния, в котором будет воспитываться ребе=
нок, выберите его интернациональный
вариант (эквиваленты таких имен как
Иван, Мария, Георгий, есть почти во всех
языках).

2Популярность, мода на имя – если не
хотите, чтобы к ребенку в детском саду и
школе обращались по фамилии, чтобы
отличать от тезок, не давайте ему модных
имен. В Интернете можно найти список
наиболее популярных имен за последние

несколько лет, а также поинтересоваться у
сотрудников ЗАГСа, какие имена в по=
следнее время чаще всего давали в вашем
городе.

3Есть ли у выбранного имени красивые
уменьшительно=ласкательные варианты
– в противном случае уменьшения приду=
мают сверстники. И не факт, что они по=
нравятся ребенку.

4Как это имя трансформируется в отче=
ство – удобно ли будет его произносить.

5Как имя сочетается с отчеством и фами=
лией ребенка. Например, Софья Ивановна
Курякина звучит странно. Нежелательно
называть Аллой девочку по фамилии Пуга=
чева, если не хотите ненужных сравнений.
А с точки зрения астропсихологии это тем
более нежелательно, чтобы не переносить
особенности судьбы известного человека
на вашего ребенка. Также обратите внима=
ние на инициалы – вдруг они складывают=
ся во что=то неблагозвучное.

ПО ОБРЯДАМ  И ПРИМЕТАМ
Если называете ребенка по Святцам, т.е.
по церковному календарю, то выбирайте
имена святых, которых чествуют в день
рожденья малыша, либо на 8=й или 40=й
день после его рождения (на 8=й день в
старину ребенку давали имя, а на 40=й –
крестили). 
Часто родители называют детей в честь
кого=либо. Называя таким образом свое=
го ребенка, помните о примете: не давать
имен рано умерших или много страдав=
ших родственников, трагических персо=
нажей. Приметы не разрешают называть
детей именами близких родственников –
родителей, сестер=братьев. После 14 лет
ваш ребенок, если он будет недоволен
выбором своего имени, сможет изменить
его, а также отчество и фамилию.

ПО ЗНАЧЕНИЮ ИМЕН
Почерпнуть вдохновение можно в сло=
варе имен. А если вы хотите запрограм=
мировать ребенка на определенные ка=
чества характера и благополучную судь=

Раздел III |   Давай знакомиться! Первый год жизни
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Как тебя зовут?
Этот вопрос вашему ребенку будут задавать на протяжении всей жизни. Вы сами

только за первый год жизни произнесете его имя, обращаясь к ребенку, не менее 5000

раз. Важно, чтобы имя нравилось вам и ему, и главное – помогало формировать бла�

гополучную судьбу. Для этого посмотрим на выбор имени с разных точек зрения. 

В этом нам поможет астропсихолог Екатерина Меньшова.
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бу, то не лишним будет ознакомиться с
работами философа Павла Флоренско=
го или нашего современника Бориса
Хигира, которые описали влияние имен
на характер человека, основываясь на
их звучании. Звуковые колебания неза=
метны, но раз за разом возбуждают оп=
ределенный участок мозга.  
Имена делятся на мягкие, мелодичные
(например, Алексей, Михаил, Василий,
Наталья, Ася, Анна); твердые – где встре=
чается несколько сочетаний согласных
подряд (Дмитрий, Игорь, Олег, Эдуард,
Николай, Ада, Ольга, Лидия, Инна, Инга,
Яна, Дина); нейтральные – в которых да=
же несколько согласных подряд произно=
сятся без затруднения (Юрий, Петр, Фе=
дор, Роман, Аркадий, Артем, Вера, Ири=
на, Зоя, Зинаида, Виктория). 
Твердые имена формируют в ребенке
силу воли, крепкий характер. Дети с
мягкими именами – покладистые, ус=
тупчивые, обидчивые. Дети с нейт=
ральными именами вбирают в себя
разные качества. Они волевые, упря=
мые, настойчивые, однако поддаются
влиянию, уговорам, убеждению. 
Давая имя дочке, подумайте, надо ли да=
вать девочкам имена мужского проис=
хождения, такие как Александра, Евгения
и другие – они программируют у девочек
сложный противоречивый характер с
мужскими чертами, которые мешают им
в личной жизни. Сгладить этот эффект
могут "мягкие" отчества: Михайловна,
Сергеевна, Петровна, – а в воспитании
важно обращать особое внимание на

формирование женских черт характера. 
Месяц рождения ребенка, хоть и не так
точно, как индивидуальный гороскоп, все
же влияет на характер, профессиональ=
ные склонности, особенности выбора
партнера. Сгладить негативное влияние,
которое может оказать на ребенка время
его рождения, поможет правильный вы=
бор имени.

ИМЕНА ПО ЗВЕЗДАМ…
Плохих имен не бывает, просто нужно
правильно выбрать имя, соответствую=

щее индивидуальной карте рождения ва=
шего ребенка. Астролог подскажет удач=
ные для будущей жизни сочетания звуков
или поможет выбрать наиболее удачное
имя из ваших вариантов. Ведь с точки зре=
ния древнейшей науки астрологии те или
иные звуки связаны с влиянием разных
планет, а потому могут усилить или осла=
бить определенные качества характера,
повлиять на возможные события, зало=
женные в гороскопе вашего ребенка. С
влиянием планет также связан нумероло=
гический анализ имен.

МЕСЯЦ | "ХОРОШИЕ" ИМЕНА
ЯНВАРЬ |  Григорий, Петр, Даниил, Игнат, Евгений, Илья, Виктор, Владимир, Ва=
силий;  Анастасия, Ася, Людмила, Любовь, Лилия, Зоя, Ирина, Наталья
ФЕВРАЛЬ |  Максим, Георгий, Иван, Тимофей, Александр, Виталий, Валентин,
Аркадий; Анна, Жанна, Светлана, Рита, Ирина, Наталья, Вера, Алиса, Милена
МАРТ |  Даниил, Петр, Павел, Федор, Богдан, Филипп, Григорий, Тарас; Антони=
на, Евдокия, Руслана, Серафима, Стелла, Станислава, Ростислава, Софья
АПРЕЛЬ |  Кирилл, Гавриил, Яков, Марк, Константин; Александра, Лидия, Дарья,
Мария, Карина, Сабина
МАЙ |  Анатолий, Давид, Кирилл, Герман, Макар; Евдокия, Фаина, Юлия, Клав=
дия, Александра, Ирина, Алекс, Алана
ИЮНЬ |  Константин, Дмитрий, Роман, Валерий, Игорь; Мария, Марфа, Елена, Зи=
наида, Станислава, Симона, Серафима, Раиса, Тамара.
ИЮЛЬ |  Анатолий, Андриан, Вячеслав, Георгий, Игнат, Макар, Никита, Эдуард;
Антонина,  Александра, Дарья, Людмила, Софья, Калерия, Елизавета, Валерия
АВГУСТ |  Глеб, Моисей, Николай,  Юлиан, Гурий, Евдоким, Ефрем, Захар,  Алек=
сандр; Анна, Мария, Анфиса, Олимпиада, Юлия, Маргарита, Тамара, Татьяна
СЕНТЯБРЬ |  Денис, Мирон, Захар, Роман,  Павел, Анатолий, Иван, Ефрем, Генна=
дий, Глеб; Анна, Раиса, Людмила, Вера, Надежда, Софья, Любовь, Елизавета
ОКТЯБРЬ |  Александр, Михаил, Владислав, Сергей, Вячеслав, Василий, Влади=
мир, Никита, Кирилл, Олег; Зоя, Ольга, Зинаида, Софья, Василиса, Александра
НОЯБРЬ |  Максим,  Константин, Артем, Валерий,  Виктор, Валентин, Григорий,
Михаил; Елена,Евгения, Настасья, Мария, Елизавета, Наталия, Ирина, Вера
ДЕКАБРЬ | Сергей, Михаил, Алексей, Андрей, Артем; Вера, Полина, Наталья 
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Н
ачинать формировать крепкий
иммунитет ребенка можно с пер=
вых дней его жизни. Закаливание

– комплекс оздоровительных мер, осно=
ванных на воздействии контрастных тем=
ператур и направленных на повышение
устойчивости организма к воздействию
таких неблагоприятных факторов внеш=
ней среды как перепады температуры,
переохлаждение и прочее. Как сделать
процесс закаливания простым для роди=
телей и приятным, увлекательным, а
главное, полезным для ребенка? Во=пер=
вых, закаливание – часть здорового об=
раза жизни, то есть правильного режима
дня, здорового питания, двигательных
нагрузок. Во=вторых, закаливать нужно
до того, как ребенок заболел, а не во вре=
мя болезни. В=третьих, важна в закалива=
нии постепенность и систематичность. И
конечно, важно помнить о безопасности,
не подвергая малыша чрезмерно дли=
тельному воздействию низких или высо=
ких температур. 

С ЧЕГО НАЧАТЬ
Первой закаливающей процедурой для
грудного ребенка являются воздушные

ванны. Температура воздуха в комнате
должна быть:

– для новорожденного ребенка 23°С,
– в возрасте от 1 до 3 мес – 21°С,
– от 3 мес до 1 года – 20°С,
– старше 1 года – 18°С.

Проводить воздушные ванны нужно в хо=
рошо проветриваемом помещении. Хоть
ребенок и малоподвижен, у грудничка
повышено потребление кислорода
(в 2,5 раза больше, чем у взрос=
лых). Поэтому необходимо
проветривать помещения:
зимой 4=5 раз в день по 10 –
15 минут, а летом почти по=
стоянно держать открыты=
ми форточки. Малыш мо=
жет при этом оставаться в
комнате, а вот сквозняк в при=
сутствии ребенка устраивать не=
желательно. 
Как проводить воздушные ванны? Просто
оставляя ребенка при смене пеленок на
короткое время без одежды. Помимо по=
ложительного воздействия перепада
температур происходит и всасывание

кислорода в кровь, так как у грудничков
высокая проницаемость кожи. Вначале
длительность процедуры – 1=2 мин, каж=
дые 5 дней она увеличивается на 2 мин и
доходит до 15 мин для детей до 6 мес и до
30 мин после 6 мес. Максимальное время
воздушных ванн для маленьких детей  –
40 мин.
Закаливание воздухом происходит также
во время прогулок. В летнее время ново=
рожденных можно выносить на прогулку

практически сразу после рожде=
ния, вначале на 20 – 40 мин,

быстро увеличивая время
до 6 – 8 ч в день. Зимой в
умеренном климате но=
ворожденных выносят
на улицу на 5=7 мин и
постепенно доводят на=

хождение на воздухе до
1,5 – 2 ч два раза в день.

Сокращайте время прогулок,
если температура опустилась ниже

=10°С для новорожденных, =12°С до 6 ме=
сяцев, =15°С до года. До возраста 1,5 – 2
мес ребенок зимой на улице спит на ру=
ках у взрослого, и только более старшие
дети – в коляске, иначе может наступить

АЛЕКСЕЙ БОРИСОВ, 
кандидат медицинских наук и отец четверых детей

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ, ЗАКАЛЯЙСЯ
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переохлаждение, не взирая на все пелен=
ки и одеяла. Насморк – не противопока=
зание для прогулок. Нужно только пред=
варительно прочистить нос. Лицо ново=
рожденного и зимой должно быть откры=
то, но ватное одеяло вокруг лица нужно
устроить в виде колодца.

ЗАКАЛИВАНИЕ ВОДОЙ
Это более мощный вид закаливания, и
приступать к нему нужно после несколь=
ких недель воздушных процедур. В зави=
симости от температуры воды водные
процедуры делятся на холодные (ни=
же+20°C), прохладные (+21 – +33°C),
тепловатые (+34 – +35°C), теплые (+36 –
+40°C) и горячие (+41°С и выше). В воз=
расте до 1 года водное закаливание вклю=
чается в обычные гигиенические проце=
дуры – купание, подмывание.
В возрасте от рождения до 2 месяцев еже=
дневно купайте ребенка при температуре
37=36°С в течение 5 мин, затем обливайте
водой с температурой на 2°С ниже. Под=
мывание, умывание начинайте с темпе=
ратуры 28°С, и через каждые 1 – 2 дня
снижайте на 1=2°С до доводят до 20=22°С.
Полезно будет освоить влажное обтира=
ние рукавичкой, смоченной водой темпе=
ратуры 33–36°С – обтирайте ручки до
плеча, ножки до колена в течение 1=2 ми=

нут. Каждую неделю температуру сни=
жайте на 1°С до 28°С. Важно! Каждую
часть тела сразу вытирайте насухо до лег=
кого покраснения.
В возрасте от 2 до 9 месяцев наряду с ку=
панием и обмыванием используйте
влажное обтирание всего тела (сначала
руки полностью, потом ножки полно=
стью, затем грудь и спину). Температура
воды такая же, как и при местных обтира=
ниях, можно добавить 2 ч.л. соли на ста=
кан воды.
В возрасте от 9 месяцев до года обтира=
ние уже можно заменить обливанием.
Душ держите на расстоянии 25=30 см от
тела ребенка. Струя воды должна быть
сильной. Начинайте обливание со спины,
потом грудь, живот, руки – время проце=
дуры до 1,5 минут. Температура воды от
35=37°С с понижением каждую неделю на
1°С до 28°С. После насухо вытираем до
легкого покраснения. После года темпе=
ратура обтираний и обливаний может
снижаться до 24°С и разрешены купания
в открытом водоеме – одновременное
воздействие воздуха, солнца, сопротив=
ления воды и движения.

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА
Естественный ультрафиолет полезен для
иммунитета. Но в возрасте до года орга=

низм ребенка слишком чувствителен к
солнечной радиации, поэтому открытое
летнее солнце малышам противопоказа=
но, да и в тени ему можно находиться в
часы наименьшей солнечной активности
(до 11 и после 17 часов). С осени до весны
проводите свето=воздушные ванны при
температуре от 22°С. Распеленайте малы=
ша на 3=5 минут с постепенным увеличе=
нием времени до 30=40 минут. Важно,
чтобы в этот момент он был подвижен. 
Результат закаливания будет лучше в со=

четании с движением – утреннюю гимна=
стику с вашей помощью малыш может
делать с самых первых дней, – а также
массажем. Очень вероятно, что несмотря
на закаливание ребенок заболеет – ведь
его иммунная система еще несовершен=
на. В этом случае прекратите процедуры
до выздоровления, а после начните цикл
заново. От вас зависит, сформируется ли
у ребенка крепкий иммунитет и вкус к
здоровому образу жизни. А впереди сов=
местные занятиями спортом.  

РЕЗУЛЬТАТ ЗАКАЛИВАНИЯ БУДЕТ
ЛУЧШЕ В СОЧЕТАНИИ 

С ДВИЖЕНИЕМ И МАССАЖЕМ
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1. Раннее прикладывание к груди – в
течение первого получаса после рожде=
ния ребенка.
2. Круглосуточное нахождение матеM
ри и ребенка в одной палате – для ре=
бенка полезно прикладываться к груди
до 20 раз в сутки, а не раз в 3 часа.
3. Кормление по требованию – как толь=
ко ребенок потянулся к груди, не пытаясь
регламентировать его режим питания.
4. Отсутствие прикорма – не давать
новорожденным другой пищи и питья,
кроме грудного молока (за исключени=
ем случаев, обусловленных медицин=
скими показаниями).
5. Продолжительное по времени
кормление – малышу нравится и полез=
но сосать грудь, поэтому не ограничи=
вайте его по времени. Если в первые сут=
ки после родов вы испытываете болез=
ненные ощущения в груди, то можно ог=
раничить время сосания одной груди 5=
10 минутами, после чего, аккуратно на=
давив мизинцем на уголок рта малыша,
высвободить сосок.

6. Ночное кормление – это особенно
полезно для объема молока. 
7. Правильное положение рта реM
бенка – во рту должен находиться не
только сосок, но и ореол соска во избе=
жание трещин.
8. Отсутствие имитаций женской груди
– не давать новорожденному, находяще=
муся на грудном вскармливании, успокаи=
вающих средств и устройств, имитирую=
щих материнскую грудь (соски и пустыш=
ки), чтобы ребенок не путался, где мама.
9. Дополнительная гигиена груди – не
нужна; даже хорошо, что ребенок полу=
чает вашу "родную" микрофлору с по=
верхности кожи: во=первых, она и для
него "родная", во=вторых, так у него
формируется иммунитет. Для улучше=
ния состояния груди полезнее воздуш=
ные ванны, а для гигиены достаточно
обычного ежедневного душа. 
10. Обильное питье мамы – для вос=
полнения объемов молока. 
11. Сцеживание – не увлекайтесь сце=
живанием. Ограничьтесь удалением не=

большого количества молока до корм=
ления, если грудь переполнена, и после
кормления, если ребенок высосал мень=
ше обычного (например, из=за жары,
болезни). Не сцеживайте "до последней
капли"; от этого объем молока будет
увеличиваться. Ведь чем больше молока
ушло из организма, тем больше молока
он воспроизведет.
12. Докармливание – докармливать
малыша детскими смесями не нужно,
даже если вам кажется, что поначалу
молока ему не хватает. Просто прикла=
дывайте новорожденного к груди по
первому требованию. Так вы заставите
свой организм вырабатывать столько
молока, сколько нужно ребенку. 

КСТАТИ:
В 1981 году ВОЗ составила "Междуна=
родный Кодекс маркетинга замените=
лей грудного молока". В нем содер=
жится призыв ко всем производите=
лям детских смесей и других видов
детского питания прекратить рекламу
своей продукции. Ведь заменители
никогда не сравнятся по ценности с
грудным молоком, и предназначены
они лишь для особых случаев, когда
грудное вскармливание невозможно. 

Раздел III  |   Давай знакомиться! Первый год жизни
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Золотые правила успешного грудного вскармливания

ИРИНА КОНДРИНА, 
врач=педиатр

В 1989 году Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) и Детский

фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) сформулировали ре�

комендации по грудному вскармливанию. Мы предлагаем вашему внима�

нию советы педиатра, основанные на рекомендациях ВОЗ.  
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НИКОГДА  НЕ РАНО…
Многие папы не сразу осознают себя отцами и откладывают
свое активное участие в воспитании ребенка до того момен=
та, когда можно будет погонять с сыном в футбол или пойти
на рыбалку. В результате, мама несет большую часть груза
домашних дел и ухода за ребенком, устает и раздражается.
От этого не выигрывает никто – ни вы, ни она, и уж точно не
ребенок. Между тем, первый год жизни – уникальное время
для установления эмоциональной связи с ребенком, восста=
новить которую в "сознательном" возрасте будет сложно. 
Начинайте общаться с малышом еще во время бере=
менности.  Врачи утверждают, что с 20=й недели бе=
ременности ребенок уже различает родителей и
чувствует направленные на него эмоции. Если вы
наладите контакт с ребенком еще в этом периоде
его внутриутробной жизни, вам будет легче по=
нять его, успокоить его плач, когда он родится.
Частый страх молодых пап – что=то повредить
новорожденному, меняя подгузник или беря ре=
бенка на руки. Не бойтесь, опорно=двигательная
система малыша очень гибкая, вы не сможете ее по=
вредить. А вот польза от близкого общения с малышом
колоссальная! Кстати, замечено, что папа гораздо лучше
мамы может справиться с эмоциями ребенка. Например,
дети, боящиеся купания или врачей, успокаиваются в
сильных руках мужчины. 
Заведите свой собственный ритуал ухода за ребенком: на=
пример, купание или воскресная прогулка. Возьмите на
себя то, чего мамы обычно опасаются: например, закали=
вать ребенка или учить его плавать. И маму заодно раз=
грузите.

21№1  2013   |   Мой папа – лучший!

Общение малыша с папой

Что должен уметь 
годовалый ребенок?
…делать самостоятельные шаги
Некоторые дети к концу первого года жизни шагают
вполне уверенно. И даже бегают.
…вставать сам, без посторонней помощи
…переносить двумя руками легкие предметы
…проситься на горшок
Если этого не происходит, скорее всего, вы плохо его
приучали к самостоятельному туалету. Но ребенок
не обязан в этом возрасте успевать с этим в 10 случа=
ях из 10.

…кусать своими зубами
Правда, пока немногочисленными: ориен=

тировочная (нестрогая!) норма для го=
довалого ребенка – 12 молочных зу=

бов.
…осознанно говорить
Нормален запас из 8=10 простых
слов. Также малыш должен произ=
носить имена членов семьи (и уз=
навать их).

…знать свое имя
Произносить его, реагировать на про=

изнесение его имени.
…понимать требования родителей

Конечно, когда речь идет о простых действиях –
дай, иди ко мне и подобных.
…подражать простым действиям взрослых

Но помните, что каждый ребенок развивается по
своему собственному сценарию. Если ваш ребенок
не освоил что=то из перечисленного на 12=м месяце
жизни, это еще не повод бить тревогу. Часто дети
быстро прогрессируют в начале второго года жизни.
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Фоторепортаж |   Я и мой сын
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Я и мой сын
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КОГДА? 
Пока ребенок питается грудным мо=
локом или молочными смесями, по=
требность в воде у него может воз=
никнуть только в очень уж жаркую
погоду. А в целом вопрос становится
актуальным с введением в рацион
прикорма в 4=5 месяцев. Более плот=
ная пища вызывает жажду, поэтому
возникает необходимость понемногу
поить малыша в период между корм=
лениями. Лучше всего давать ребенку
пить через час после еды и незадолго
до следующего приема пищи. На пус=
той желудок жидкость сразу всасыва=
ется в кишечнике. А на полный она
задерживается в желудке, вызывая

процессы брожения и затрудняя пе=
реваривание. Вода занимает часть
объема желудка, что с одной стороны
преждевременно дает ощущение сы=
тости (ребенок скоро проголодается,
и вам придется кормить его снова,
нарушая режим), с другой – протал=
кивает недопереваренную пищу в ки=
шечник, что ведет к нарушениям пи=
щеварения. Но если ребенок тянется к
воде, то небольшое количество жид=
кости ему можно предложить и во
время еды тоже.

ЧТО?
Лучше всего для детского организма –
обычная питьевая вода. На свой страх

и риск можете использовать кипяче=
ную фильтрованную воду из под крана.
Лучше использовать бутилированную
воду для детского питания. Подойдет
столовая негазированная вода (на эти=
кетке должно быть написано "слабоми=
нерализованная" или "питьевая").
Далее по степени полезности идут све=
жевыжатые соки. Их в рацион вводят
не ранее 10=11 месяца жизни. И их не=
обходимо обязательно разбавлять во=
дой 1:1, а то и сильнее, так как органи=
ческие кислоты в их составе могут на=
вредить нежной пищеварительной си=
стеме ребенка. Также эти напитки мо=
гут вызвать аллергическую реакцию.
Поэтому вводить их в рацион нужно

Раздел IV |   Растем вместе: ребенок от 1 до 6 лет
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Что давать пить
ребенку до 3&х лет? 
Вопрос о том, нужно ли поить ребенка, чем именно и как, час�

то задают молодые мамы педиатрам и диетологом. Вроде бы

все очевидно, но есть несколько нюансов, которые раскрыва�

ет диетолог Светлана Дербентова, канд.мед.наук.
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постепенно, понемногу и, не смешивая
разные фрукты.
Также полезны слабопроваренные
компоты из свежих и сушеных фрук=
тов, морсы, настои, кисели и травяные
чаи (разные сборы попутно помогут
нормализовать сон, повлиять на аппе=
тит, успокоить, поддержать иммунитет
и тд. – но могут содержать аллергены,
поэтому вводите их в рацион понемно=
гу и постепенно). Эти напитки содер=
жат много ценных веществ и не явля=
ются такой агрессивной кислотной сре=
дой, как соки. До года сахар в напитках
лучше заменить на изюм или финики,
да и в более старшем возрасте лучше
от сахара отказаться. Чай для взрос=
лых, даже такие сорта как белый и зе=
леный, детям давать  нельзя. 
После полутора лет можно добавить и
кислые напитки, стимулирующие ра=
боту органов пищеварения. 

СКОЛЬКО?
Сейчас в средствах массовой инфор=
мации появилось много противоречи=
вых утверждений о питьевой норме. С
одной стороны, вода участвует во всех
обменных процессах, помогает орга=
низму быстрее расти. С другой, избы=
ток воды затрудняет работу сердца и

почек, вымывает из организма вита=
мины и минеральные вещества. Во=
прос нормы потребления воды еще
долго будут обсуждать. Точка зрения
классической современной диетоло=
гии такова:

До 6 месяцев 100M200 мл 
жидкости

(включая любую рекомендованную
жидкость и не считая жидкую еду)

От 6 месяцев до года 200M300 мл

От года до 1,5 лет 300M450 мл

От 1,5 лет до 2 лет 450M600 мл

От 2 до 3 лет 600M800 мл

При этом учитывайте и желания здоро=
вого организма – ребенок не выпьет
воды больше, чем ему нужно. Только
это правило не работает в отношении
подслащенной воды. Углеводы "обма=
нывают" мозг, и сладкой водички ма=
лыш может выпить больше (нагрузка
на почки), а аппетит от поступивших
углеводов ухудшится. Если вдруг ребе=
нок отказывается от обычной воды, по=
пробуйте отвар шиповника.
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Учитывая повальное увлечение
детей и молодежи сладкими га=

зированными напитками, хочется
предостеречь родителей от "подса=
живания" малыша на газировки. Эти
напитки вредны в любом возрасте!
Они состоят из воды, сахара, вкусо=
вого концентрата, консервантов,
красителей. В них может содер=
жаться до 5 ч.л. сахара на стакан =
это удар по поджелудочной железе
и эндокринной системе, дорога к
кариесу и набору лишнего веса. Эти
напитки не утоляют жажду, но про=
воцируют аппетит и задержку жид=
кости в организме. Использование
сахарозаменителей (лайт=версии
напитков) никак не исправляет си=
туацию. Ксилит и сорбитол прово=
цируют мочекаменную болезнь; са=
харин и цикломат канцерогенны;
аспартам является аллергеном и
вреден для зрения.
Кофеин в составе этих напитков
стимулирует нервную систему, что
для детей совершенно лишнее. Уг=
лекислый газ у детей вызывает от=
рыжку и газообразование.Лимон=
ная и ортофосфатная кислоты, ко=
торые составляют основу вкуса и
выполняют роль консервантов, раз=
дражают слизистые оболочки от рта
до желудка, разъедают зубную
эмаль, провоцируют вымывание
кальция из костей, которого и так
недостаточно для роста детского
организма. 
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НАЧИНАЙТЕ С РОЖДЕНИЯ
Новорожденный прислушивается к
звукам, поэтому разговаривайте с ним
с самого рождения.  К четырем меся=
цам слушатель становится участником
процесса: он начинает "гулить". Распе=
вание звуков является отличной трени=
ровкой артикуляционного аппарата.
Очень важно оценить его старания:
участвуйте в "разговоре", повторяйте за
ним, хвалите, предлагайте новые "пе=
сенки".  

ПЕРВЫЕ УРОКИ 
Как только малыш активно залепетал –
ма=ма=ма, та=та=та и так далее – наста=
ло время первых уроков. В период с 6
месяцев до года очень важно, чтобы
ребенок много слушал. Подберите
простую сказку в аудиозаписи, в кото=
рой есть песенки, подражание звукам
– жужжанию, мяуканию и так далее.
Ставьте сначала короткие отрывки (до
3 минут), подражайте звукам, предла=
гайте ему повторять за вами. Только

выбирайте время, когда он не занят иг=
рушками, и ничто не отвлекает его вни=
мания. Со временем увеличивайте
продолжительность прослушивания,
задавайте ему вопросы по ходу сказки:
что сейчас будет? Кто жужжит? И т.д.
Помимо прослушивания сказок боль=
ше общайтесь с ребенком простыми
предложениями. Произносите слова
правильно, не сюсюкайте, чтобы у ре=
бенка сформировалась грамотная
речь. Кроме того, читайте малышу ко=
роткие стишки и песенки. Еще не разго=
варивая, дети могут запоминать звуча=
ние текста. Потом это поможет освоить
слова. 

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ РАЗГОВОР
После года словарный запас начнет
стремительно расти, потому что ребе=
нок пытается подражать всем словам и
звукам, которые слышит. Проговари=
вайте словами все, что вы с ребенком
видите и делаете. Пусть предложения
будут короткими, понятными и имеют

причинно=следственную связь. Напри=
мер: "Мы идем в магазин. Купим Саше
молоко", "Светит солнышко. Папа с
Олей пойдут гулять".
Соблюдайте принцип постепенности:
сначала закрепите в сознании ребенка
название предмета, затем изучайте его
свойства. Например: "Это машина. Ма=
шина большая. Машина синяя. Как едет
машинка? Б=р=р=р, да машинка едет, б=
р=р=р". Изучайте машинки, играя в них.

Первые слова ребенка – 
научим малыша говорить 
5 основных правил обучения речи в раннем возрасте объясняет

логопед Ольга Арбузова.

Важно:
Если в возрасте 2 = 3 месяцев ребенок
не начал лепетать или к годовалому
возрасту малыш не произносит слова
– это повод для тревоги. Если ребенок
старше двух лет не говорит целыми
словами и фразами – это серьезный
повод обратиться к логопеду. Кон=
сультация с логопедом в трехлетнем
возрасте рекомендована всем детям,
вне зависимости от того, наблюдаете
вы у него дефекты речи или нет.
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Другие слова показывайте на картинках
в книге, на игровых карточках.
Важный момент: вначале дети разучи=
вают звукоподражание (б=р=р=р) и
только потом – слово, его обозначаю=
щее (едет). Почаще называйте предмет
или действие в ответ на произнесен=
ный ребенком звук. Например: ребе=
нок услышал или увидел на картинке
поезд и произнес "ту=ту!" – подтверди=
те: "да, ту=ту, поезд поехал". Просите
его произносить просьбы. Например,
если малыш показывает на дверь, то
попросите: "Говори "хочу гулять". 
Произносите слова правильно. Ребенок
может ошибаться в произнесении слож=
ных звуков, но вы задавайте правиль=
ный тон. С трех лет ребенок должен на=
зывать знакомые слова правильно (не
"исипед", а "велосипед", не "ав=ав", а "со=
бака"). Если ребенок произнес слово не=
правильно, поправляйте его.
Уже начиная с периода "гуления", и тем
более, когда ребенок начнет произно=
сить слова, задавайте вопросы в ответ на
его "рассказ": "Правда? Что ты говоришь?
До чего же интересно! А потом что?".
Очень полезно ставить вопросы к прочи=
танной сказке или картинке: "Кто испек
колобок?", "Где стоит чашка?". Это важно
также для умения связно мыслить. 

РАЗРАБАТЫВАЙТЕ АРТИКУЛЯЦИЮ
Для развития речи полезно трениро=
вать артикуляционный аппарат. Это
одна из самых любимых игр малень=
ких детей: кривляйтесь вместе с ним
перед зеркалом, пытайтесь лизнуть
свой нос или подбородок, вытяги=
вайте губы в трубочку, машите язы=
ком как крылом и так далее. Пере=
дразнивайте животных: как цокает
лошадка, как хомяк набивает щеки…
Придумывайте игры, в которых за=
действованы язык, губы и зубы: дуть
на чай или разгонять бумажные ко=
раблики, задувать свечи, пускать
мыльные пузыри. 

ПОМОГАЙТЕ ПАЛЬЧИКАМИ
Центры мелких движений и речи нахо=
дятся в мозгу в непосредственной бли=

зости друг от друга. Поэтому развитие
мелкой моторики помогает быстрее
освоить речь. Прелесть в том, что для
этого не нужны специальные игрушки
(хотя конструкторы любят все совре=
менные дети). Просто позвольте ре=
бенку повозиться дома – поиграть с
крупой и макаронами, запустить руки в
муку или сахар, поперебирать мамины
бусы, пуговицы, позакручивать кры=
шечки. Только следите, чтобы мелкие
предметы не исчезли во рту.
Кубики, мячики, куклы, машинки тоже
развивают мелкую моторику, а вот эле=
ктронных приспособлений для разви=
тия маленькому ребенку лучше не по=
купать. Он познает мир через непо=
средственный опыт взаимодействия с
предметами; электроника в этом смыс=
ле ограничивает развитие.
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ПАЛИТРА ЭМОЦИЙ
Для этого нужно добиться распознава=
ния переживаний в себе и других, за=
иметь слова для их обозначения, осво=
ить язык вежливости, искренних ком=
плиментов. Самое время планомерно
заняться этим в 2=3 года: ребенок еще
не имеет словарного запаса, зато очень
чуток к эмоциям и в состоянии выду=
мать массу "авторских" слов для их
обозначения.

– Я не тебе плачу, а маме!

– Я уже все выгрустил.
– Когда дети приходят в гости, их надо
наслаждать конфетами.
– Мама сердится, но быстро удобряет=
ся.
– Куда ушла эта сумасошлатая тетя?
– Лучше полечи меня поцелуйчиком=
витаминчиком. 

Мало кто из взрослых виртуозно вла=
деет языком чувств. Для большинства
людей достаточно простых категорий:
радость=грусть, хорошо=плохо, нор=

мально=ненормально. А детям, сами
того не замечая, мы запрещаем пере=
живать: "Плакать стыдно!", "Прекрати
капризничать", "Ты меня позоришь" и
так далее. Чтобы привить детям более
богатый язык, нужно обратить внима=
ние на себя. А также поощрять ребенка
быть внимательным к его ощущениям.

Обучение дошкольников "языку чувств"

ГАЛИНА ЛЮБШИНА, педагог, преподаватель
методик дошкольного воспитания 

Язык чувств – это способность осознать и передать свои переживания.

Для чего это нужно? Чтобы врачи не лечили потом взрослых от психосома�

тических болезней (вызванных психологическими  причинами), а психологи �

от неудач в установлении отношений и неадекватной самооценки. Неуме�

ние говорить о своих чувствах это болезнь алекситимия (от греческих

производных: а�отрицание, тимос�настроение, лексис�лексика). У тех,

кто плохо разбирается в чувствах, и чей эмоциональный словарь беден, ча�

ще наблюдаются болезни сердца и сосудов, а также нервные заболевания,

ведь эти люди не могут эффективно "выпустить пар". Впрочем, доста�

точно о пользе языка чувств. Поговорим о том, как его привить ребенку.
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Для этого почаще задаем наводящие
вопросы:

Тебе приятно – неприятно...
Нравится – не нравится...
Хочется – не хочется...
Ты злишься, обижен, недоволен…

Спрашивайте не только о событиях
(что произошло сегодня в детском саду
или на прогулке), но и об эмоциях: "Что
тебя насмешило? Чего ты испугался?"
И сами подаем пример прояснения
эмоций: "Мне не нравится, когда ты…",
"Я рада, когда ты…". Когда ребенок что=
то сделал не так, бесполезно задавать
ему вопрос: "Зачем?", – он еще не суме=
ет объяснить. Но вы можете  помочь
ему, проведя такую словесную развед=
ку: "Наверно, тебе очень захотелось...",
"Наверно, тебе не понравилось, что...",  
"Мне кажется, ты решил, что... но...". 

И раз уж речь зашла о детских проступ=
ках, то хочется напомнить золотое пра=
вило воспитания: осуждаем конкретный
поступок, но не личность. Например: "Ты
хороший мальчик, но сегодня поступил
плохо. Мне от этого грустно", "Уверен,
что тебе стыдно, и ты не захочешь боль=
ше так поступать. Ты же добрый".

Важно, чтобы взрослые слышали ре=
бенка. То есть, общались с ним не по=
путно с другими делами, а показали
пример уважительного внимательного
слушания (который ребенок переймет
для общения с другими) – сели рядом,
посмотрели в глаза, дотронулись, вы=
слушали, не перебивая...

Упражнения:
1. Читайте детям стихи, где описывают=
ся чувства. Потом можете вместе с ре=
бенком изобразить эмоции персона=
жей. Например: 

Кто ничего не изучает,
тот вечно хнычет и скучает.

Он во всем мне подражает,
Этим очень раздражает.

Я достал в шкафу варенье,
Я к любимым всей душой!
На, поешь для подкрепленья,
Будешь толстый и большой.

Земляничное варенье 
Поднимает настроенье
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Что такое нетерпенье?
Для примера скажем так:
В доме варится варенье
И не сварится никак.

2. Рассматриваем картинки, фотогра=
фии с разными эмоциями людей. Отга=
дываем, какое у человека настроение:
веселое, хорошее, сердитое, плохое...
Можно нарисовать разные гримасы на
воздушных шариках и поиграть с ре=
бенком в эти маски, изображая соот=
ветствующее настроение лицом и те=
лом.

3. Подбираем слова к картинкам с ве=
селым и печальным сюжетом: веселье,

радость, праздник, грусть, горе, тоска
(такие слова ребенок уже в 3=4 года
может использовать, если слышал от
взрослых). 

4. Изобразите вместе, как идут веселые
дети, как идет грустный дедушка, как
идет злой Бармалей…

ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА
Вежливые слова, комплименты, эти=
кетные речевые обороты не называют
чувств, но выражают добрые, забот=
ливые отношения. В освоении этой
грани языка чувств особенно важен
пример взрослых. Если ребенок по=
стоянно слышит: "Прости", "Спасибо",

"Пожалуйста", "Будьте здоровы", "Из=
вините" и так далее, то можно не со=
мневаться в том, что он усвоит форму=
лы вежливости. 
То же самое касается искусства ком=
плимента. Комплименты могут делать
все члены семьи друг другу, ребенку и
самим себе. Роль папы в этом – веду=
щая, ведь комплиментов ожидают, в
основном, от мужчин. 

Мой папа – красивый и сильный такой!
Мой папочка – самый=пресамый!
Он шляпу всегда приподнимет рукой,
Встречаясь на улице с дамой.

Уметь говорить и принимать компли=
менты с достоинством – важная часть
психического здоровья. Комплименты
для ребенка все равно что витамины
для самооценки:

Кто у нас хороший?
Кто у нас пригожий?
Ванечка хороший,
Ванечка пригожий.

Для ребенка постарше требуется по=
хвала "за дело": "Какой Миша силь=
ный!", "Машенька=искусница, как маме
на кухне помогла!" и т.д. В качестве
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комплиментов подойдут и озорные
стихотворные строчки, такие как:

Мне изюм нейдет на ум,
Цукерброт не лезет в рот,
И халва не хороша
Без тебя, моя душа.

А сама=то величава.
Выступает будто пава.
А как речь=то говорит,
Словно реченька журчит.

Во избежание слез и прочих расст=
ройств в ответ на выпады других детей
обучите ребенка словесной самообо=
роне ("Кто обзывается, тот сам так на=
зывается" и т.д.). Объясните, что слезы
ребенка – радость обидчику. Что драз=
нят и обзывают вовсе не со зла, а пото=
му что необычное во внешности или
поведении вызывает такую реакцию.
Например, дразнят рыжих, а в разные
времена  рыжие волосы считались эта=
лоном красоты, символом удачи.

Упражнения:
1. Возьмите у ребенка интервью (ка=
кой=то домашний предмет сыграет
роль микрофона): когда вам делали
что=то приятное? Что это такое? Дети

сначала вспоминают о подарках, сла=
достях, праздниках, потом о заботе
взрослых, и в последнюю очередь мо=
гут вспомнить о том, как сами делали
кому=то приятное. Обсудите, как мож=
но порадовать человека, даже когда
ничего ему не даришь (забота, улыбка,
внимание, добрые вежливые слова). 

2. В другой раз спросите, что может
быть неприятным (взгляд, если злой;
голос, если грубый; слова, если "руга=
чие"). Если вы немного порассуждаете
с ребенком о плохих словах, он придет
к самостоятельному выводу, что пло=
хие слова делают плохо тому, кто их го=
ворит – ему самому становится плохо,
а люди вокруг становятся злыми и
драчливыми. Зато если говорить доб=
рые слова, то самому хорошо, и вокруг
всем приятно.

3. Если малыш жалуется на кого=то,
предложите ему сказать о человеке
что=то хорошее. Тренироваться можно
на членах семьи, животных, вещах.
Другой вариант упражнения: найти до=
брые слова для…  

4. Если малыш в плохом настроении, по=
играйте в "Свет мой, зеркальце, скажи,

да всю правду доложи, я ль на свете всех
милее..." – нужно, чтобы он назвал свои
хорошие качества. То же можно сделать
по отношению к маме, бабушке, дедуш=
ке. Также можно предложить ребенку
изобразить самого себя в плохом наст=
роении (гримаса). А затем таким, каким
он хочет быть. Предложите ребенку по=
играть в себя веселого (походить с та=
ким выражением на лице, сделать что=
то, что он сделал бы, если бы настроение
было веселым).

5. Чтобы выкричать злость, предложи=
те изобразить "Я страшный Бармалей":

Я страшный, беспощадный,
Ужасный Бармалей!
Я бегаю по Африке и
Кушаю детей!!! Да!!! Да!! (кричать, то=
пать ногами до выхода эмоции).
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Занятия с младшими 
дошкольниками

Проверять, готов ли ребенок к школе, в
6 лет уже поздно. Пытаться в этом воз=
расте наверстать упущенное бесполез=
но, а может оказаться даже вредным
для неподготовленной психики. Вы не
можете научить ребенка основам чте=
ния, письма и математики, если плано=
мерно не развивали мышление, па=
мять, внимание и другие процессы с
раннего дошкольного возраста. 
Педагоги в детских садах и детских
творческих центрах занимаются с деть=
ми развитием всех психических про=

цессов с помощью специальных уп=
ражнений и игр, "умных" игрушек. Но и
родители не должны оставаться в сто=
роне. Если мы хотим воспитать много=
гранную творческую личность, развить
способности ребенка, то образова=
тельный процесс продолжается 24 часа
в сутки. Важно окружить ребенка твор=
ческой атмосферой (интерьер, игруш=
ки, музыка), общаться с ним уважи=
тельно, с интересом, советоваться, по=
ощрять любознательность, собствен=
ный поиск ответов на многочисленные
"почему". Почаще говорите ребенку,
что у него все получится, что вы помо=
жете ему, если нужно, но он справится

сам, если не с первого раза, то со вто=
рого. Тогда импульс к развитию и обу=
чению будет расти вместе с ним.
Подготовка к школе – это не только
знание букв и счета, но и накопление
жизненного опыта, формирование
уверенности в своих силах, знакомство
с миром, общение. Поэтому на ночь вы
читаете сказку и расспрашиваете ре=
бенка, что ему понравилось в ней; гу=
ляя по лесу, просите подражать пению
птиц, называете растения, рассказыва=
ете про времена года; по дороге из дет=
ского сада расспрашиваете о событиях
дня, сочиняете сказки; на прогулке иг=
раете в подвижные игры; возясь с ре=
бенком дома, рисуете, развиваете
мелкую моторику; играя в транспорте в
слова, готовите его к чтению и так да=
лее. На основе рекомендованных педа=
гогами упражнений можно придумать
массу собственных вариантов необре=
менительных развивающих занятий
для младшего дошкольника, которые в
старшем дошкольном возрасте нужно
дополнить специальными занятиями=
уроками.  

Раздел IV |   Растем вместе: ребенок от 1 до 6 лет
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Выбираем занятия для дошкольника
Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого

ребенка и всей семьи. Теперь ребенок должен подчиняться новому

режиму дня, следовать школьным правилам, выполнять домаш�

ние задания – и все это отныне оценивается. Как заложить ос�

новы школьных успехов – рассказывает педагог детского лицея

Татьяна Куролапова.
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Занятия со старшими 
дошкольниками

Основу дошкольной подготовки со=
ставляют развивающие занятия для па=
мяти, мышления, внимания, речи, вос=
приятия и воображения. В возрасте до
3=4 лет они проводятся в форме игры и
не требуют специальной обстановки и
времени. В старшем дошкольном воз=
расте уже потребуется выделить для
ребенка рабочий уголок: удобный,
подходящий по росту стол и стул. По=
старайтесь оборудовать рабочее место
всем необходимым, чтобы поиски
нужных предметов не отвлекали ре=
бенка во время занятий.
Ваш авторитет отца поможет ребенку
воспринять формальные "уроки", т.е. за=
нятия, которые вы проводите в идеале в
одно и то же время, за его рабочим сто=
лом. Продолжительность занятий посте=
пенно доведите с 10 минут до получаса.
Можно поиграть с ребенком "в школу" –
в учителя и ученика на уроке, рассказать
про школьные перемены. Чтобы занятия
оставались интересными для дошколь=
ника, усложняйте программу постепенно
в зависимости от успеваемости ребенка. 
В этом возрасте сложно разделить, на=
пример, упражнения на развитие речи

от упражнений на воображение, логи=
ку или игр с мелкими предметами –
правильно подобранные игровые за=
дания развивают ребенка сразу во всех
направлениях. Мы предлагаем вашему
вниманию несколько таких игр=упраж=
нений, которыми вы можете наполнить
ваши "уроки", а также просто поиграть
с ребенком в другое время.

СКАЗОЧНЫЙ ТЕАТР (мелкая мотори=
ка, речь, память, воображение)
Для этой игры потребуется изготовить ге=
роев сказки. Прочтите вместе сказку, рас=
спросите, кто из персонажей больше по=
нравился ребенку. Вместе изготовьте ку=
кол (можно нарисовать и вырезать из
бумаги, затем приклеить на картон; а
можно вместе с мамой сшить простей=
шие пальчиковые куклы из лоскутков;

можно купить набор для детского твор=
чества – игрушки из ткани, фетра и тд. –
и вместе изготовить кукольный театр).
Потом всей семьей устраиваем пред=
ставление по прочитанной сказке, при=
думываем персонажам новые сюжеты.

ПЛАСТИЛИНОВЫЙ МИР (воображе=
ние, мышление, восприятие, речь) 
Понадобится лист картона, пластилин и
все, что придет в голову, из мелких до=
машних предметов (фигурные макароны,
рис и другие крупы, бусины, шнурки и так
далее). Задание ребенку: хорошо размя=
тый пластилин (пусть выберет понравив=
шиеся цвета) размазать по картону паль=
цами (слой 3 мм), а затем создать компо=
зицию – например, подарок маме, –
вдавливая в пластилин предложенные
мелкие предметы. Поощряйте ребенка
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смешивать цвета пластилина, придумы=
вать, какие еще предметы могут войти в
композицию. Пусть даст название картин=
ке и расскажет, что на ней. Усложняя зада=
ние, можно придумывать целые истории
по мотивам пластилиновых композиций.

СОЧИНЯЕМ СКАЗКУ (воображение,
речь, мышление)
Предложите ребенку вспомнить своих
любимых сказочных героев из разных
сказок. Расспросите, почему они нра=
вятся ребенку. А потом предложите со=
брать их вместе в одной необычной
сказке. Ребенку будет проще, если сна=
чала вы вместе определите, какие ге=
рои будут главными и какие основные
события с ними произойдут. А потом
начните составлять сказку короткими
предложениями. Например, Кот в са=
погах однажды пошел купаться… И
встретил у реки Красную шапочку… Кот
сказал ей: "Угости меня твоим пирож=
ком, а я защищу тебя от волка"… Вы мо=
жете время от времени добавлять свои
предложения. По мотивам сказки мож=
но устроить выставку рисунков. 

УРОК МАТЕМАТИКИ 
Найдите в Интернете примеры задач по
математике для дошкольников. Это лис=

ты с математическими задачками в ри=
сунках, которые можно распечатать.
Чтобы ребенок не терял интерес, решай=
те задачки, раскрашивая рисунки в при=
мерах. Если нет возможности распеча=
тать, можно заниматься в буквальном
смысле на пальцах, конфетах, гороши=
нах и так далее. В книжных магазинах
доступны учебники для детей и родите=
лей (например, серия "Математика для
дошкольников" – игры, упражнения,
вспомогательные материалы, прописи). 

УРОК ЧТЕНИЯ
Ребенок хорошо запоминает буквы уже в
2 года, но планомерное обучение чтению
лучше всего начинать с 4 лет. Не требуй=
те от ребенка зубрежки алфавита, так он
может утратить интерес. Для начала обу=
чения достаточно знать 8=10 букв, из ко=
торых большинство гласные. Начинаем
обучение с распознавания звуков, потом
переходим к простым словам, минуя
буквы – они для ребенка абстрактные
предметы, поэтому и получается (пэ=а=
пэ=а вместо "папа"). В то же время пусть
его окружают плакаты с алфавитом, ку=
бики с буквами. 
Играйте с ребенком в то, как жужжит
пчела, дзинькает колокольчик, шипит
змея и т.д., чтобы он освоил произне=

сение отдельных звуков. Усложняя иг=
ру, спрашивайте, с какого звука начи=
нается "муха"; есть ли М в слове "дом";
где еще есть М? 

ГРУЗОВИКИ
Ребенок "нагружает" грузовик марки
"М" разными предметами, которые на=
чинаются на М (мыло, мочалка, мар=
мелад…), и грузовик едет в Москву к
маме. Затем нагружает грузовик марки
"Л" (ленты, люстры, лентяи…), который
едет к Люсе в лес. Можно накладывать
в игрушечные машинки карточки с изо=
бражениями предметов или рисовать
машину и предметы на бумаге.

ДОМ СЛОВ
Рисуете с ребенком домики с окошка=
ми. Задание:  в этих домах живут сло=
ва. В каждой квартирке – по жильцу –
букве. Пошел в свой дом КОТ. У него
три комнаты. Каждый звук спит от=
дельно. Уложим кота спать. Кто спит в
первой спаленке? Вы даете ребенку
карточку с буквой К: "Это К. Позови его
спать". Ребенок зовет: "К=К=К" – и кла=
дет фишку в первое окошко и т.д. Если
ребенок "теряет" второй звук, вы удив=
ляетесь: "Разве здесь живет КТ? Я ду=
мал, что здесь живет к=ООО=т!".

Раздел IV |   Растем вместе: ребенок от 1 до 6 лет

34 Мой папа – лучший!   |   №1  2013

Сейчас в магазинах продается много наборов для детского творчества,
которые способствуют развитию мелкой моторики, а значит и речи.
Смотрите также упражнения на развитие внимания в разделе "Особый
ребенок"К
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УРОК ПИСЬМА
Для успешного овладения письмом ре=
бенку потребуются развитые руки.
Большая нагрузка на неподготовлен=
ные руки ведет к усталости, раздраже=
нию, нежеланию учиться, нарушениям
почерка. В младшем дошкольном воз=
расте тренировать руки помогают уп=
ражнения на мелкую моторику, двига=
тельные упражнения. А в 5=6 лет мож=
но добавить уже и прописи. 

РИСОВАННЫЕ ФИГУРКИ
Нарисуйте на листе бумаги в клетку
человечка=робота. Попросите ребен=
ка обвести его цветным фломасте=
ром. Рисуйте машинки, собак и так
далее, чтобы ребенок сначала обво=
дил по контуру, потом по точкам, по=
том учился обводить фигуру через
кальку, затем рисовать такую же без
опоры на точки, аккуратно заштрихо=
вывать фигуры... Потом приступаем к
написанию букв – сначала печатных,
а затем начинайте понемногу зани=
маться по прописям для первого
класса, рисуя палочки и закорючки в
разлинованной тетради. Чтобы ре=
бенку было веселее, пусть обводит
прописи разноцветными фломасте=
рами. 
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Психологически готовность к школе оценивает=
ся по умению видеть закономерности и связи,
по любознательности ребенка, способности по=
нимать смысл услышанного и пересказать ис=
торию, готовности развернуто объяснить свой
ответ. С точки зрения общения ребенок должен
чувствовать дистанцию со взрослыми, призна=
вать правила в играх.

Памятка "ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ ДОШКОЛЬНИК"

• Знать свою фамилию, имя и отчество, как зовут родителей, кем они ра=
ботают, домашний адрес и телефон;

• знать, в каком городе/стране он живет, и уметь назвать несколько
других стран мира;

• знать названия распространенных растений, животных, насекомых,
уметь различать зверей, птиц и рыб, отличать диких животных от до=
машних, деревья от кустарников, фрукты = от ягод и овощей;

• ориентироваться во времени, знать время суток, времена года, сколь=
ко месяцев в году, дней в месяце, дней в неделе, часов в дне;

• знать дни недели;

• знать основные цвета;

• знать понятия "право=лево";

• знать названия популярных видов спорта, распространенных профессий,
основные правила дорожного
движения и дорожные знаки;

• знать фамилии известных пи=
сателей и поэтов;

• знать праздники;

• уметь рассказать, чем он любит
заниматься;

• внятно ответить на вопрос: "За=
чем он идет в школу?"

Papa_01_2013_6.0.qxd  28.03.2013  14:49  Page 35



СВЕТЛАНА ЛАТЫШЕВА,
директор аудиторской компании:
«Папа мне давал то, что мама дать не
могла. Он мне говорил столько хоро=
ших слов, что я привыкла к тому, что я
красивая, добрая, умная, что я чего=то
могу достичь. В целом, я считаю, что
роль папы – открывать дорогу в мир и
давать девочке первый опыт женствен=
ности».

ВАДИМ КАРЕЛИН, заместитель 
директора образовательного центра:
«Семья потому и состоит из двух роди=
телей, что у каждого по отношению к
ребенку своя роль. Сын или дочь, вос=
питанные только отцом будут слишком
жесткими и конкретными, а при исклю=
чительно женском воспитании дети ху=
же усваивают учебный материал, не
ставят перед собой больших целей». 

АННА ЕРМАК,
менеджер  туристической компании
«Знания, достижения, карьера, мате=
риальное положение – все это во
взрослой жизни человека зависит от
того, как складывались в детстве отно=
шения с отцом. Даже если отца нет, но
мать внушает светлое, доброе отноше=
ние к нему, рассказывает, каким он
был мужественным, добрым, умным,
сильным, такой образ помогает ребен=
ку добиваться успеха в жизни. Но чаще
приходится слышать, как разочарован=
ные женщины твердят детям: «Папаш=
ка твой ничего в жизни не добился,
смотри не пойди в него!..».

ЮЛИЯ ЛЮЦ, психолог детского лицея :
«Отец олицетворяет правила, закон, уве=
ренность, авторитет, он является в жизни
основным ориентиром. Когда я выбира=

Спецсекция |   Устами младенца. «Лучший папа=это…» 
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ЛУЧШИЙ ПАПА – ЭТО...
Мы предложили поразмышлять на эту тему детей и взрослых.

Интересно, насколько разнятся их точки зрения. Ответы очень

разные, но если задуматься, то все об одном и том же – что с

папой хорошо и им хочется гордиться.

МАРТА, 6 лет:
«Папа дает новые идеи мне, новые планы… Например, куда=нибудь съез=
дить – в кафе или на аттракционах покататься. Еще папа мне на 8 марта
цветы подарил, красные. Мне с ним весело. Он разрешает на санках ка=
таться».

ВЕТА, 3 года:
«Папа мне друг. Мы с ним в мячик
играем».

НАСТЯ, 7 лет:
«Папа нужен, чтобы я умная была.
Чтоб деньги зарабатывать».

МАТВЕЙ, 7 лет:
«Папа нужен, чтобы любил. Мы с
ним любим с горки кататься зи=
мой, а еще конструктор собирать,
а еще вместе на кровати лежать = в
телефон играем, книжки читаем
про танки».
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ла профессию, то советовалась с отцом,
зато с мамой мы обсуждали взаимоотно=
шения в классе, как лучше вести себя с
мальчиками… В нашем лицее мы замеча=
ем, что дети, которых на занятия приво=
дят отцы, уже настроены на обучение, на
сотрудничество с учителем, на достиже=
ния. А на родительских собраниях папы
задают совсем другие вопросы, чем ма=
мы. Папы спрашивают: "Чему мой ребе=
нок уже научился?", – а мамы: "Ну, как
мой – не безобразничает?". Очень жаль,
что отцы, принимающие деятельное уча=
стие в воспитании, редкость».

АНДРЕЙ РАЗЕНКОВ, кинорежиссер:
«Общение с отцом нужно и важно, но и
пресыщение плохо. Надо уметь скучать
друг по другу, в этом смысле отсутствие
отца – тоже фактор становления харак=
тера. По Фрейду, девочка ищет в отце

образец мужчины и ищет похожего му=
жа. Или, наоборот, непохожего – на=
пример, дочь алкоголика ищет непью=
щего мужчину. Но в любом случае, на
отце лежит гигантская ответственность
за характер и судьбу его чада».  

НАТАЛЬЯ СОЛОДУХИНА, 
web=дизайнер:
«Прежде всего, отец должен поддер=
живать семью материально. И ребенок
должен отцом гордиться. Моего отца
уже нет на свете, но до сих пор он дает
мне уверенность в жизни. Он относил=
ся ко мне как к маленькой женщине,
говорил: "Мужу с тобой повезет". Папа
научил меня пользоваться часами, за=
ниматься спортом, готовить мое пер=
вое блюдо (до сих пор говорю всем:
"Это рецепт моего папы!")». 

На вопросы отвечали воспитанники Цен=
тра развития ребенка №1271 г. Москвы.

37№1  2013   |   Мой папа – лучший!

– Какой папа самый
лучший?

– Не знаю, у меня один. Ну, добрее
чтобы был… (Витя, 5 лет)

– У меня папа один, он самый луч=
ший! (Маша, 6 лет)

– Самый лучший папа не курит ни=
когда (Весна, 6 лет)

– Мы с папой уже давно не гуляем.
Чтобы гулять вместе, спортом зани=
маться… (Глеб, 6 лет)

– Я хотел бы, чтобы папа был весе=
лее и не уезжал далеко от дома, и
забирал меня из садика, ходил ко
мне на занятия. (Артем, 6 лет)

– Мне такого папы достаточно
(Матвей, 7 лет)

– Лучший? Который есть. (Настя, 7 лет)
ГЛЕБ, 6 лет:
«Папа нужен, чтобы подарки мне
дарил, играл со мной, чтобы мы
ходили в ресторан. Еще чтобы по=
могал мне, например, заправлять
кровать. Папа меня учил читать, но
я уже сам умею».

ВИТЯ, 5 лет:
«Папа мне объясняет всякие вещи,
которые я спрашиваю. Я любопыт=
ный. Еще папа нужен, чтобы спас=
ти нас с мамой, если комета упа=
дет. Когда мама на работе, а мы с
папой дома, он покупает всякую
еду, которую мама не разрешает». 

АРТЕМ, 6 лет:
«Папа мне конструктор помогает
собирать, сложный такой. Но уже
три раза я сам сделал. А я ему по=
могаю электрический щит делать.
Спортом папа не занимается, по=
тому что дома у нас мало очень
места».
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Е
сли вы в дошкольном возрасте
смогли создать у ребенка цен=
ность обучения, то первый раз в

первый класс он идет с энтузиазмом.
Школа вдохновляет его хотя бы пото=
му, что означает что=то новое, его
"взрослый" статус. Но потом учебный
энтузиазм куда=то теряется. 
Есть важный момент, который обычно
упускают родители. Он имеет отноше=
ние к началу обучения – к цели: почему
надо изучать этот предмет, например,
математику? Или английский? Если ре=
бенку неясна цель, он не сможет эффек=
тивно учиться. Цель – это топливо всего
процесса. Мы как родители часто навя=
зываем свои цели: "Если ты не будешь
изучать математику, ты не получишь хо=
рошее образование, у тебя не будет
нормальной работы, ты всю жизнь бу=
дешь работать дворником", – прекрас=
ный пример негативного программиро=
вания. Только ребенку непонятно, что
плохого в том, чтобы быть дворником?! 
Конечно, важно доносить свою точку
зрения, но важнее спросить у ребен=

ка: кем ты хочешь быть и что для это=
го нужно уметь делать? Например,
мой старший сын хотел строить мос=
ты, и я спросила его однажды, что
должен уметь делать конструктор
мостов. Он стал рассуждать: нужно
уметь делать чертежи, расчеты, вы=
бирать материалы… У него было что=
то вроде озарения, что мосты и мате=
матика тесно связаны. Конечно, это
не единственный, но важный инстру=
мент того, как мотивировать ребенка
учиться. 

Дети теряют энтузиазм, когда знания
им тяжело даются. Если бы у моего
ребенка были проблемы с выполне=
нием домашних заданий, я бы села
рядом с ним и спросила: "Когда у те=
бя в последний раз с этим предме=
том все было хорошо: ты все пони=
мал, у тебя все получалось?..", – он
ответил бы, например: "Когда мы
проходили таблицу умножения. А
когда начали учить дроби, мне это
перестало нравиться". И нужно вер=
нуться к тому моменту, где он чувст=
вовал себя в своей тарелке. Спроси=
те его: "А что такое умножение?" (пе=
ред этим можете сами справиться в
учебнике). Достаньте спички, какие=
то предметы, которые послужат на=
глядным материалом. И на пальцах,
шаг за шагом восстановите с ним
дроби и весь последующий матери=
ал. Поэтому, чем чаще вы будете это
делать по разным предметам, тем
меньше придется наверстывать. Я
очень рекомендую родителям (осо=
бенно папе как символу знаний,
опыта и успеха в детских глазах)
пройти короткий курс технологии
обучения, чтобы помочь ребенку
учиться с пониманием и сохранить
тягу к обучению. 

Раздел V |   Хочу быть личностью: развитие ребенка от 7 до 16 лет
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ХАННА ХЭММИНГШХОЛЬТ,
заместитель директора некоммерческой образовательной организации в Дании, мать
троих детей и бабушка пяти внуков. Этому человеку с двадцатипятилетним опытом ра=
боты в сфере образования мы задаем актуальный вопрос: 

Как предупредить
возможные проблемы в учебе
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П
одростковый возраст – это ста=
дия развития между детством и
взрослостью (от 11=12 до 16=17

лет). В этот период происходит поло=
вое созревание, увеличивается выброс
половых гормонов, появляется сексу=
альное влечение. Эти изменения в ор=
ганизме часто приводят к появлению
повышенной возбудимости, неконтро=
лируемому поведению, частой смене
настроения. Чем интенсивнее выброс
гормонов, тем ярче это отражается на
поведении ребенка.
Что происходит в это время с подрост=
ком? Появляется первая влюбленность,
эмоции иногда "захлестывают", есть и
любовь, и агрессия, и обида, и недо=
вольство – и все это может быть на пре=
деле чувств. Подросток по=новому отно=
сится к критике и иначе воспринимает
себя, начинает больше задумываться о
том, какое он производит впечатление,
как он выглядит, как его воспринимают,
насколько к нему прислушиваются. Воз=
растает тревога. Любые неудачи воспри=
нимаются крайне болезненно.
В этот период от родителей требуется
поддержка и умение донести до созна=
ния ребенка, что они продолжают его
любить и верить в то, что у него все по=
лучится, и он сможет справиться с

трудностями, несмотря на сложности
подросткового периода.
Подросткам важно найти поддержку и
понимание, поэтому они ищут компа=
нию, объединение с себе подобными,
то сообщество, где могут поделиться
своими проблемами и достижениями,
получить совет. Здесь, среди сверстни=
ков, они могут почувствовать себя
взрослыми, получить новые знания,
учатся общаться "по=взрослому".
Но если в семье подростка не принима=
ют, если вместо заботы и любви он стал=
кивается с критикой, унижением личнос=
ти, пренебрежением к его потребностям
и чувствам, тогда к подростковому пери=
оду он подходит уже переполненный
злостью, агрессией, обидой. Эти чувства
заставляют его выбирать и соответствую=
щие группы. Это могут быть футбольные
болельщики, агрессивно выражающие
свои эмоции, или бандитские группи=
ровки, или просто подростковые пре=
ступные группы. Кто=то присоединяется к
таким течениям, как готы, эмо.
Выбор социальной группы зависит от
тех чувств, которыми наполнен подро=
сток. Если это негативные чувства, то
выбор произойдет, скорее всего, в сто=
рону асоциальной группы, ведь там его
поймут и примут. Он – свой. 

Если подросток вырос в атмосфере
принятия и понимания, то его выбор
сообществ это спортивные секции,
кружки по интересам или просто дво=
ровая тусовка. Но причисление себя к
какой=то социальной группе – это обя=
зательный этап социализации и освое=
ния необходимых социальных ролей.
И хорошо, если родители окажут под=
держку в прохождении и проживании
данного периода. 
Хотя подростки уже не стремятся об=
суждать с родителями свои отношения
и переживания, старшее поколение
продолжает оставаться для ребенка
важнейшими образцами поведения.
Хотелось бы особенно отметить, что в
подростковом возрасте потребность
мальчика в отце, а девочки в матери
резко возрастают. Им очень важно по=
лучить их мнение или совет. И здесь
необходимо, чтобы родители поняли
смену своего статуса и вовремя пере=
шли из роли того, кто управляет пове=
дением своего ребенка, к позиции то=
го, кто всегда рядом и останется рядом,
чтобы поддержать и помочь. Дети
должны чувствовать, что у них уже есть
свобода в принятии решений, но есть и
наставник=друг, с которым можно по=
советоваться.

39№1  2013   |   Мой папа – лучший!

Детские группировки: кто есть кто?
НАТАЛЬЯ ДОРОДНЕВА, психолог московского «Центра психолого=педагогической помощи молодежи ЮНИВИТА»

Papa_01_2013_6.0.qxd  28.03.2013  14:49  Page 39



ПРИЧИНЫ И ПРОЯВЛЕНИЯ 
КРИЗИСА 7 ЛЕТ
Из всех детских кризисов семилетний
считается самым спокойным по форме,
но очень важным по содержанию. В
период кризиса 7 лет весь внутренний
мир ребенка меняется. Он теряет непо=
средственность, может стать манер=
ным. Те родители, чей ребенок более
сложно переносит кризис 7 лет, отме=
чают появление беспокойства, нервоз=
ности, замкнутости, скрытности. Это
связано с тем, что от детской непосред=
ственности в игре ребенок переходит к
регламентированной учебной деятель=
ности и другой социальной роли –
школьника. Ему приходится стать
взрослее, ведь к нему теперь предъяв=
ляются повышенные требования.

Ребёнок может стать непослушным, от=
вергать требования родителей, может
начать конфликтовать со старшими,
либо просто игнорируя их слова, либо
открыто их отвергая. Ещё одним симп=
томом начала кризиса 7 лет является
хитрость и намеренное создание ситу=
аций, в которых ребенок может из=
влечь какую=то выгоду для себя. Это
пока еще шутка, не проступок. Напри=
мер, вместо мытья рук ребенок просто
играет с водой, а затем выходит к сто=
лу, демонстрируя мокрые и якобы чис=
тые руки.  Если его уличили в хитрости,
он говорит: "Я забыл помыть", – и воз=
вращается в ванную. 
Изредка встречается неадекватная реак=
ция на критику взрослых. Делая что=то,
ребенок рассчитывает на похвалу родите=

Раздел V |   Хочу быть личностью: развитие ребенка от 7 до 16 лет
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ЕЛЕНА БОРИСОВА, 
врач и психолог

Скоро в школу, или Кризис семи лет
В росте и развитии ребенка существует четыре основных кризиса
– в 1 год, 3 года, 7 и 14 лет. Это не означает, что после подрост�
кового возраста кризисов не существует, просто ими занимаются
уже не детские психологи. Кризисы – естественная часть жизнь,
моменты перехода из одного этапа в другой. 
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лей и, не получив ее, может бурно реаги=
ровать плачем. 
Также вы можете узнать кризис 7 лет по
тому, что ребенок начал задавать во=
просы "вообще", не в связи с конкрет=
ными ежедневными обстоятельствами.
Это тот самый период "почему", свиде=
тельствующий о расширении интере=
сов ребенка и попытках найти свое ме=
сто в мире, границы которого раздви=
нулись с началом учебы. 
Для семилетнего ребенка становится
очень важна самостоятельность, воз=
можность делать что=то без помощи
взрослого, независимость в выборе за=
нятий. Например, он может с энтузиаз=
мом помогать по хозяйству, хотя рань=
ше этого не делал. Но если его попро=
сить об этом – заупрямится. А если
идея возникла у него – будет выпол=
нять домашнюю работу с удовольстви=
ем. Помимо игры у ребенка появляют=
ся хобби, которые обладают для ре=
бенка огромной ценностью (например,

он дорожит своими поделками или
коллекцией булыжников).
Еще кризис семи лет можно определить
по таким признакам, как низкая само=
оценка, заторможенность, упрямство,
вспышки гнева или агрессии (а может,
напротив – чрезмерная застенчивость),
повышенная утомляемость, раздражи=
тельность, замкнутость, проблемы с успе=
ваемостью.

ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
Как правило, начало школьной жизни
приводит к естественному разрешению
кризиса 7 лет. Но если у вашего малыша
низкий уровень психологической готов=
ности к школе, то при попадании в новую,
незнакомую обстановку, кризис может
проявиться во всех красках. Главное в
преодолении кризиса – терпение, чут=
кость, любовь и уважение к ребенку.
Уважение становится принципиально но=
вой потребностью ребенка в этот период.
Детям необходимо чувствовать, что их

уважают, относятся к ним, как к взрос=
лым, и признают их независимость. Пер=
воклашка начинает ощущать себя взрос=
лым, что проявляется в потребности раз=
говаривать и одеваться, как взрослый,
самому выбирать себе занятия. Во мно=
гом этому способствуют сами родители,
которые часто говорят дошкольнику, что
он станет взрослым, когда пойдёт в пер=
вый класс. Дождавшись этого счастливо=
го дня, ребенок верит, что автоматически
стал взрослым и вправе требовать к себе
соответствующего отношения. 
Поэтому научитесь его уважать. В первое
время после начала учебы часть вашего
авторитета перейдет в его глазах на учи=
тельницу. Не ревнуйте, если малыш бу=
дет часто ее вспоминать по поводу и без
повода: "А МарьИванна сказала, что…"
Часто родители совершают ошибку, уси=
ливая запреты в этот период. Запрещайте
разумно, только то, что действительно
недопустимо. Поощряйте самостоятель=
ность ребенка.
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ЕЛЕНА СИКИРИЧ,
психолог, Президент культурной ассоциации "Новый Акрополь"

Возрастной период до 7 лет чрезвычайно важен, ведь все, что происходит в
это время, так или иначе отразится на дальнейшей жизни. Если, например, в
этом возрасте в пище ребенка не будет кальция, то пострадает организм. Если
в жизни ребенка не будет хватать любви, тепла, родительского авторитета,
дружбы и понимания, то всю дальнейшую жизнь человек будет чувствовать
себя обделенным и испытывать трудности, строя отношения с другими людь=
ми и пытаясь приспособиться к социальной среде. Если в этом возрасте не бу=
дет хватать пищи для души = вся жизнь может пройти впустую, он может так
никогда и не понять, для чего родился и ради чего жил.
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Выбираем 
Многое в кризисе 7 лет связано с особенностями школьной
адаптации ребенка. Если ребенок пошел в школу в 6 лет, он
столкнется с тем же кризисом, но возможно переносить его бу=
дет сложнее. Убедитесь, что ребенок физически, умственно и
психически готов к школе. Возможно, стоит подождать еще год. 
Важна правильная адаптация к школе. Заранее приучайте к ре=
жиму дня, познакомьте со школьными порядками и помогите
сориентироваться в помещении школы. Не перегружайте до=
полнительными занятиями, дайте привыкнуть к учебе. Разви=
вайте интеллект ребенка, читайте, играйте в развивающие иг=
ры, но  оставьте достаточно времени на игры со сверстниками.
Еще несколько советов родителям по преодолению
кризиса 7 лет:
– сократите число запретов, откажитесь от приказного тона
– хвалите ребенка почаще, старайтесь всегда позитивно оцени=
вать своего ребенка и его поступки. Если Вы указываете на
ошибки ребенка, проанализируйте вместе причины этих оши=
бок, обсудите способы исправления и заверьте в том, что у него
всё получится;
– старайтесь быть более внимательными к своему ребенку,
проявляйте больше любви, тепла, ласки, чаще говорите ему, что
вы его любите и скучаете без него;
– придумывайте для него специальные задания, игры, различ=
ные поручения. Во время занятий делайте больше пауз, направ=
ленных на смену видов деятельности: например, физкультми=
нутка, музыкальный перерыв;
– давайте ребенку больше заданий, связанных с развитием
творческой инициативы, воображения и фантазии
– если ребенок капризничает, не надо вступать с ним в прере=
кания, навязывать своё мнение, угрожать наказаниями. Лучше
взять тайм=аут, а потом просто не вспоминать о произошед=
шем. Полезно создавать такие ситуации, где хорошее поведе=
ние было бы самоцелью (устроить "день послушания" и прове=
сти его без единого замечания, "день добрых дел", "день веж=
ливости" и др.). 
– старайтесь проявлять внимание к внутреннему миру ребенка,
разговаривать с ним, как со взрослым;

Многие годы вопрос, в какую школу отправить ре�

бенка учиться, перед родителями не стоял. Боль�

шинство семей устраивал ответ: "В ближайшую",

за исключением разве что школ "с уклоном" – в

иностранный язык, математику и так далее. Но с

появлением большого количества разнообразных

школ, гимназий, лицеев и других образовательных

учреждений, все больше родителей всерьез мучает�

ся вопросом, куда идти учиться. Но не только шко�

лы разнятся по типу обучения, микроклимату,

стоимости и так далее. Дети тоже разные.
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КАКАЯ ШКОЛА ПОДХОДИТ 
ВАШЕМУ РЕБЕНКУ
При выборе школы учитывайте уже сло=
жившиеся индивидуально=психологиче=
ские особенности ребенка. В этом возра=
сте уже заметно, склонен он к точным
или к гуманитарным наукам. Если нерв=
ная система у ребенка слабая, он быстро
утомляется, ему противопоказано углуб=
ленное изучение каких=либо предметов,
в первую очередь, иностранных языков;
по крайней мере, с первого класса. Если
ребенок рос дома и не имеет детсадов=
ского опыта, ему будет более комфортно
в малочисленном классе. То же для ре=
бенка, который привык к индивидуаль=
ному подходу, большому количеству
взрослых вокруг него – в этом случае
больше подойдет частная школа, где
число учителей и воспитателей порой
превышает число учеников. В большой
класс не стоит отдавать гиперактивного
ребенка, который не может долго сосре=
доточиться на одном занятии – он не бу=
дет успевать. 
Часто родители исходят из той установ=
ки, что у ребенка должен быть сильный
учебный старт, а потом, когда появится
вкус к учебе, нагрузку можно снизить.
Это не так! Один ребенок может это вы=
держать, а другой сломаться. Не нужно

перегружать первоклашку ни в школе,
ни дома. Есть неявный показатель нуж=
ной именно вам школы: чтобы ребенок
основное время учебы проводил в шко=
ле. Если дома он будет вынужден зани=
маться столько же, а то и больше, эта
школа не для него. В норме у перво=
классника выполнение домашних зада=
ний занимает полчаса. 

ШКОЛА ИЛИ ГИМНАЗИЯ
Рассматривая обучение в гимназии или
частной школе учитывайте, что на ре=
бенка ляжет серьезная нагрузка, необ=
ходимость выполнять много заданий в
сжатые сроки, а родителям придется в
этом активно участвовать. Психологиче=
ски это давит на всю семью. Свободного
времени для других занятий – напри=
мер, спортом, музыкой, в художествен=
ной школе – у ребенка уже не останется.
Немаловажный фактор – стоимость
обучения. С другой стороны, выше каче=
ство образования, шансы поступить в

хорошее учебное заведение, и с детства
ребенок оказывается в условиях, макси=
мально приближенных к современной
конкурентной среде. У вас не будет вы=
зывать тревоги его школьный круг об=
щения. В общеобразовательной школе
нагрузка намного ниже, зато остается
время попробовать себя в разнообраз=
ных внешкольных занятиях, и часто
именно это показывает путь к самореа=
лизации во взрослой жизни. В некото=
рых общеобразовательных школах есть
гимназические классы, которые по
уровню подготовки занимают среднее
место между обычной школой и гимна=
зией. Выбирая этот вариант, учитывайте
психологическую устойчивость ребен=
ка: по исследованиям психологов, чем
выше учебная нагрузка, тем выше дет=
ская тревожность, особенно, у мальчи=
ков; это влияет на успеваемость, само=
оценку, общение. Возможно, лучше по=
жертвовать качеством обучения, чем
психикой ребенка.

школу
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НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ, ОЦЕНИВАЯ ШКОЛУ
Личное знакомство с будущей школой
лучше всего запланировать на начало вес=
ны, когда учебные планы на следующий
год уже примерно сформированы, а го=
рячка завершения учебного года еще не
началась. В большинстве школ проводят
собрание для родителей будущих учени=
ков, дни открытых дверей. Вы можете
придти к заместителю директора по учеб=
ной части, чтобы задать свои вопросы. Па=
раллельно соберите отзывы на сайте шко=
лы и непосредственно от родителей тех
детей, которые в ней уже учатся.

1. Учебный план и уровень обра&
зования
Сколько дней в неделю в этой школе от=
ведено для занятий, в какую смену учатся
дети, когда бывают каникулы, сколько
уроков в среднем бывает в день, есть ли
классы с углубленным изучением разных
предметов. Об уровне образования мо=
жет говорить, например, то, что ученики
школы принимают участие в различных
олимпиадах, выпускники поступают в
престижные ВУЗы. Важно наличие у
школы связей  с ВУЗами

2. Питание
В школе должна быть полноценная
столовая и кухня, а не буфет с вредны=
ми перекусами. Узнайте о качестве блюд,
соответствует ли меню особым предпо=
чтениям вашего ребенка, если они есть,
или в школе он будет голодным.  

3. Атмосфера
Понаблюдайте за поведением детей на
переменах, это поможет оценить атмо=
сферу в школе. Чувствуют ли они себя
свободно, творчески. Как оформлены
помещения школы и учебные классы.
Для младших школьников важные яркие
краски и наглядные пособия, позже важ=
ным станет оборудование учебных каби=
нетов, Интернет, современные техноло=
гии обучения.  

4. Дополнительные занятия
Если ребенка некому встретить из шко=
лы, понадобится группа продленного дня
– есть ли она в школе? Продлёнка вклю=
чает в себя не только присмотр за деть=
ми, но и контроль за выполнением до=
машних заданий, дополнительный обед
и развивающие занятия, что очень удоб=
но для работающих родителей. Хорошо,
если при школе есть кружки, в которых
дети занимаются после уроков. Иногда
обычные образовательные школы сов=

мещаются со спортивны=
ми секциями и музы=

кальными или худо=
жественными шко=
лами, что очень
удобно для детей,
так как не нужно

несколько раз в
день ходить в разные

школы. Стенгазеты,
КВНы, капустники, самодеятельные кон=
церты, литературные конкурсы – всё это
говорит в пользу школы.

5. Педсостав
Педагогический костяк школы должны
составлять квалифицированные педаго=
ги с опытом, много лет проработавшие в
этой школе. Отношение учителей к детям
– дружеское, вдохновляющее или ди=
рективное – можно заметить на переме=
нах.  Для первоклашки важна личность
первого учителя, ведь ребенок перени=
мает не только знания, но и черты лично=
сти педагога. Важно совпадение по тем=
пераменту – если ребенок тугодум, а
учитель активен (быстро говорит, двига=
ется, говорит о новаторских подходах в
обучении), вряд ли между ними будет
развивающее взаимодействие.

6. Социальный статус детей
Может получиться так, что большинство
учеников происходят из семей, не соот=
ветствующих вашей по уровню достатка
и социальному положению. Тогда воз=
можно плохое отношение к старатель=
ным ученикам ("ботаникам") либо занос=
чивость по отношению к "беднякам".

7. Охрана
Современные школы должны хорошо
охраняться. Если младшие и старшие
классы учатся в одну смену и в одном
здании, охрана должна быть усилен=
ной. Узнайте, какие существуют спосо=
бы контроля за посещением детьми
уроков, есть ли возможность опове=
щать родителей о входе=выходе ре=
бенка из школы с помощью электрон=
ных средств связи. 
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К
нига Бернарда Перси "Как выра=
стить ребенка" начинается исто=
рией о школьной учительнице,

чей класс достиг невероятно высоких
результатов в течение учебного года. И
когда директор школы чествовал ее пе=
ред другими педагогами, та сказала:
"Спасибо! Но нет ничего удивительного
в успехах детей такого высокого интел=
лекта", – и взяла со стола листок с име=
нами и цифрами: Джон – 123, Диана –
117… Директор не нашелся, что отве=
тить, ведь это были не результаты теста
на интеллект, а номера их шкафчиков в
школьной раздевалке. 
Достижения детей зависят от веры роди=
телей в их возможности. И там, где речь
идет об успехах в образовании, о буду=
щих социальных достижениях ребенка,
то позиция отца играет решающую роль. 

– Бернард, если бы вас попросили
назвать самые основные принципы
воспитания, те, без которых невозM
можно вырастить человека, что вы
назовете?
– Номер один. Родитель должен быть
художником, видящим красоту свое=
го ребенка – знать его таланты, инте=
ресы, потребности, и помогать рас=
крывать лучшее в нем. Может быть,
это умение рисовать или общаться.
Или что=то еще... Хвалите за то, что у
него получается (чаще мы критикуем
за то, что не выходит!). И в любом
случае поощряйте воображение, оно
критично для успеха почти в любой
области деятельности. Для этого вам

понадобится все ваше чувство юмора
и все ваше творчество.

Второе: создавать правильные вызовы.
Человек преуспевает, только находясь
в окружении, которое бросает ему вы=
зов.  Поэтому я создавал своим детям
условия, в которых они должны были
бы проявить свои природные способ=
ности, с каждым разом решая более
сложные задачи. 
Точка, где сходятся интерес, способ=
ности и вызов – это и есть точка рос=
та. Вот один из примеров: когда моей
дочери Диане было 5 лет, мы с ней за=
шли в магазин детской одежды, и ей
очень понравилось платье за 100 дол=
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Гость нашего журнала – Бернард Перси (США), педагог c 35�

летним стажем, консультант по семейным вопросам, автор

книг и многочисленных публикаций о детях и родителях, созда�

тель программы "Раскрытие талантов и способностей"

(Foundation of Brilliance) и, наконец, счастливый семьянин и

отец троих дочерей, которых он называет "лучшими детьми на

свете". Принципы воспитания детей Бернарда Перси могут из�

менить ваше общение с детьми к лучшему даже в самом сложном

подростковом возрасте. 

БЫТЬ ОТЦОМ
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ларов. Я сказал ей: "Диана, это очень
дорогое платье для пятилетней де=
вочки. Я куплю тебе три платья по 5
долларов". Диана ответила: "Нет, па=
па, я хочу ЭТО платье". И поскольку я
знал, что ей нравится читать, я пред=
ложил ей: "Я дам тебе 50 долларов,
но еще 50 ты должна заработать са=
ма", – и мы договорились, что каж=
дый раз, когда она прочитывает 20
книг, я даю ей 10 долларов. И что вы
думаете?! Она прочитала 100 книг, ее
знания и умение вдумчиво читать
книги значительно возросли, и спустя
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"Быть родителем – что это такое?"
Одна из книг Бернарда выпущена в соавторстве с его учениками.
Они попросили взрослого, которого уважали, помочь донести до
других взрослых свое детское видение процесса воспитания детей.
Вот что дети хотят сказать своим родителям, но не знают как.

• Быть папой или мамой – это огромное количество ответственно=
сти, любви, терпения. Это круглосуточная работа без выходных. Их
отпуск наступит, когда я вырасту.

• Это  несправедливо – иметь ребенка и знать, что у вас не будет
времени, которое вы сможете проводить с ним, что вы не сможете
обучать его, любить, помогать, поддерживать и заботиться о нем
должным образом.

• Если ребенок и родитель не могут иметь хорошие отношения, им
не стоит быть вместе.

• Мы также хотим уважения. Если взрослые ожидают от нас уваже=
ния, тогда уважайте и нас. В конце концов, мы люди.

• Некоторые взрослые думают, что дети как мячики: сделай это,
сделай то и много других вещей... Дети  – это люди и с ними надо
обращаться, как со взрослыми. Вы также когда=то были детьми и
почему бы вам не обращаться с ними так, как вы хотели, чтобы об=
ращались с вами.

А что делаете вы, чтобы ваши дети чувствовали вашу любовь и
внимание? Напишите нам об этом.
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35 лет после той истории она все еще
хранит свое платье.
Когда вы даете ребенку деньги за хо=
рошую оценку в школе или за помощь
по дому – это взятка, потому что он
делает то, чего не хочет делать, за
деньги. Взятки – плохая и наказуемая
практика. В этом случае я использовал
деньги как средство для достижения
желанной для ребенка цели. Не путай=
те одно с другим. 
Мамы склонны жалеть детей. Ответст=
венность отца – бросить правильный
вызов, который будет вдохновлять и
развивать ребенка. Когда дети привы=
кают жить в ситуации многочисленных
вызовов, они, во=первых, становятся
самостоятельны, во=вторых, они раз=
виваются, поднимается их самооценка
– они готовы к жизни.

Третье: если тебе не нравится, как се=
бя ведет и кем является твой ребенок,
посмотри на себя. Иногда на семина=
рах для родителей я прошу их пока=
зать на меня пальцем и сказать: "Это
твоя вина, Бернард!". Попробуйте это
сделать и посмотрите, куда направле=
ны ваши пальцы: один на меня, но
три – на себя. 

– Одна из ваших книг называется
"Как быть хорошим отцом". Есть ли
разница между тем, чтобы быть хоM
рошим отцом и хорошей матерью?
– Мы выполняем разные роли, напри=
мер, я отвечаю за финансовую защи=
щенность семьи, а моя жена – за здо=
ровье, дом... Но мы оба должны обес=
печить детям любовь, признание, ве=
ру в них. 
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Насколько вы знаете друг друга?
Этот опросник придуман для совместного заполнения родителями и
детьми. Ответьте на вопросы порознь, а потом обсудите, кто как от=
ветил и почему.

1. Что Ваш ребенок/родитель больше всего в Вас любит?
2. Что Вы больше всего любите в Вашем ребенке/родителе?
3. Что из ваших совместных занятий приносит вам больше всего

радости?
4. Три вещи, которые Ваш ребенок/родитель любит делать больше

всего?
5. Что бы Вы хотели изменить в Вашем ребенке/родителе?
6. Что Ваш ребенок/родитель хотел бы изменить в Вас?

Ребенок(подросток: 

как родителям сохранить

с ним контакт

«Переходный возраст – это большая
ложь. Дети становятся неуправляемы=
ми бунтарями, если с детства у них не
было качественного общения с родите=
лями. Мы предоставляли своим детям
свободу и возлагали на них ответствен=
ность постепенно, и к переходному воз=
расту у них не было поводов для бунта. 
Но если вы уже столкнулись с прелестя=
ми переходного возраста, то нужно по=
степенно налаживать линию коммуни=
кации, чтобы приемник и передатчик
взаимодействовали без искажений.
Выстроив общение, вы сможете при=
менять и другие принципы. Но это не
так просто как кажется. Начните, на=
пример, с того, чтобы в течение какого=
то времени (даже если это всего пара
часов в неделю) быть на 100% с вашим
ребенком. Это означает, что когда вы
вместе, нужно сконцентрировать свое
внимание на нем (не отвлекаться на те=
лефон и телевизор, не витать в собст=
венных мыслях, когда он говорит с ва=
ми). Говорите с ним, займитесь чем=
нибудь вместе, узнайте, чем он интере=
суется, и не критикуйте его увлечения,
внешний вид, музыкальные вкусы и так
далее. Вы будете поражены, насколько
такая простая вещь, как человеческое
внимание, помогает решить сложности
отношений с подростком».
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П
апа и мама, как бы они не пере=
живали разрыв, все же люди
взрослые, с окрепшей психикой,

и в состоянии справиться со своей
проблемой. На ребенка же разрыв
между родителями может повлиять на=
столько, что вся последующая жизнь,
отношение к себе, отношения с друзья=
ми и любимыми будут окрашены в
цвета разрыва. Следуя принципу "Не
навреди", оба родителя должны усво=
ить несколько важных правил общения
с ребенком после расставания. 

Оставайтесь родителями, не&
смотря на развод
Основные переживания ребенка в про=
цессе развода связаны с тем, что он не хо=
чет терять одного из родителей, а вместе
с ним и ощущение безопасности мира (не
будем обсуждать те ситуации, когда ре=
бенок сам предлагает родителям рас=
статься, чтобы прекратились скандалы и
выяснения отношений). Ребенок боится
этого, а сделать ничего не может! 

Договоритесь между собой – папа и
мама – что ребенок не должен постра=
дать. Решите, какую информацию вы
оба согласованно сообщите ребенку
(папа теперь будет жить в другом мес=
те) и как отвечать на вопрос: "Почему?"
(папа и мама любят тебя, они просто
больше не хотят жить в одном доме).
Постарайтесь при встречах вести себя
естественно ради ребенка, даже если
вам тяжело общаться друг с другом. 
Заверьте его, что вы никуда не делись,
хоть и живете теперь в другом месте.
Важно, чтобы ребенок чувствовал вашу
поддержку даже на расстоянии – мог
позвонить вам, спросить совет, прове=
сти вместе время. Чтобы такая уверен=
ность у него сформировалась, мало
быть только "воскресным папой", нуж=
но участвовать в жизни ребенка чаще и
не только по формальным поводам.

Не позволяйте ребенку чувст&
вовать себя виноватым
Ребенку (особенно, девочке) кажется,

что папа уходит от него, а не от мамы –
только представьте, какой удар по са=
мооценке это наносит! И дети возлага=
ют на себя вину за развод родителей.
Задача взрослых – объяснить ребенку,
что развод касается только взрослых, и
больше никого.
Особенно постараться с объяснениями
должен тот, кто громко хлопнул две=
рью. Иначе "мужественный" поступок
может обернуться искалеченной дет=
ской психикой. Кстати, данный разго=
вор должен состояться и в тех семьях, в
которых дети внешне нормально пере=
жили разрыв родителей. Ребенок в лю=
бом случае переживает, даже если и не
показывает вида.

Не дайте ему почувствовать
себя брошенным
Когда отец уходит из одной семьи в дру=
гую, не позвольте себе с головой окунуть=
ся в новые переживания, отодвинув ре=
бенка на второй план. Как ребенок начи=
нает ревновать родителей к появлению в
доме другого младенца, так и "старый" ре=
бенок чувствует себя отодвинутым на вто=
рой план при рождении сводного брата
или сестры. Для детей не существует ува=
жительных причин: раз вы не пришли на
его утренник потому, что забирали из род=

Раздел V |   Хочу быть личностью: развитие ребенка от 7 до 16 лет
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Воскресный папа
Как вести себя с ребенком после развода

ИСКАНДЕР НАГАЕВ,
психолог 
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дома новую жену с новорожденным, зна=
чит, тот, новенький, лучше… Кто знает, ку=
да могут завести такие размышления, ес=
ли вовремя не вмешаться.
В этом случае очень важно, чтобы
именно отец поговорил с ребенком,
рассказал, что по=прежнему его любит,
но больше не может проводить с ним
столько же времени, что и раньше. Со
стороны мамы важно сохранять если
не позитивный, то хотя бы нейтраль=
ный тон, говоря о папе. Того же нужно
потребовать от всех старших родствен=
ников и друзей семьи, с которыми об=
щается ребенок. 

Не делайте из ребенка тре&
тейского судью
Ему и так приходится нелегко. Не посвя=
щайте его во взрослые конфликты, не
пытайтесь доказать чью=то правоту или
неправоту, не пытайтесь манипулиро=
вать ребенком, не задавайте вопросы:
"Кого ты больше любишь – папу или ма=

му?" Подросткам в этой ситуации с од=
ной стороны проще – он уже не примет
развод родителей на свой счет – а с дру=
гой стороны сложнее, ведь как человек
почти взрослый и все понимающий он
становится третейским судьей или даже
"жилеткой". Избавьте ребенка от обсуж=
дения причин вашего расставания, по=
дробности ему не нужны.  

Поддерживайте уважение ко
второму родителю
Все=таки живет он теперь с мамой. Да=
же если вы считаете ее виноватой в
расставании, дайте ей шанс – говорите
о ней только хорошее. Пусть ребенок
продолжает любить вас обоих. 
Если у ребенка появился второй отец,
поддержите его репутацию в глазах ре=
бенка.

Не сажайте ребенка на шею
Не позволяйте ребенку давить на вашу
педаль вины, не заваливайте его подар=

ками, искупая развод. Не стоит давать
ребенку деньги: привычка к легким
деньгам никого не сделала счастливым.

Общайтесь с ребенком
Договоритесь с бывшей супругой о
регламенте общения с ребенком. Де=
лайте это регулярно, не ограничива=
ясь формальной воскресной прогул=
кой и подарком ко дню рожденья.
Купите ребенку сотовый, если не хо=
тите пересекаться на связи с кем=то
из домашних, и звоните почаще – так
вы будете знать, чем ребенок живет,
в чем нуждается, о чем мечтает. Само
собой, ваша ответственность – мате=
риальная помощь. Хорошо, если по=
мимо насущных нужд (оплаты шко=
лы, репетиторов, лечения и прочего,
о чем вы договорились с бывшей су=
пругой) вы выделите средства на ма=
ленькие радости для ребенка. По=
мните, что теперь всю свою ответст=
венность за "мужскую" часть воспита=
ния вы должны вместить в ограни=
ченное время общения с ребенком,
поэтому помимо просто развлечений
научите сына мастерить, заниматься
спортом, держать удар; девочке да=
рите цветы, покупайте красивые ве=
щи, говорите комплименты. 
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Перед няней стоит нелегкая задача –
заменить родителей так, чтобы малыш
чувствовал себя комфортно, и вы спо=
койно занимались своими делами. В
выборе няни важны прежде всего ду=
шевные качества, контакт с ребенком.
Во вторую очередь – образование,
возраст, опыт. И лучший "отборщик" –
сам ребенок. 

КАК ВЫБРАТЬ НЯНЮ
После того, как вы остановились на ка=
ком=то кандидате, организуйте встречу
с ребенком. Назначьте знакомство на
свободное время ребенка, не отменяя
его привычных дел. Ребенка нужно
предупредить: "Сегодня к нам в гости
придет няня, которая очень хочет с то=
бой познакомиться. Она очень хоро=
шая – она будет с тобой дома, пока нас
с мамой нет. Няня будет с тобой играть,
гулять, заниматься и вместе с ней ты
будешь нас ждать".
Не представляйте ребенку несколько
кандидатов в один день. Понаблюдай=

те, как он ведет себя с няней и как отзы=
вается о ней после ее ухода. Если ребе=
нок тепло отзывается о няне, спраши=
вает, когда она снова придет, возмож=
но, это тот человек, который Вам ну=
жен. И наоборот, если ребенок отказы=
вается пригласить ее в гости еще раз,
доверьтесь детскому чутью на людей.
Чтобы ребенок адаптироваться к няне,
проведите вместе несколько дней, что=

Раздел VI |   Мир вокруг нас
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В ОБЯЗАННОСТИ НЯНИ ВХОДИТ:
– соблюдать режим дня, кормить ребенка;

– проводить гигиенические процедуры, переодевать его, укладывать спать;
– гулять с малышом, играть, развивать его, водить на занятия;
– закаливать ребенка, делать гимнастику;
– стирать одежду малыша, гладить ее, стерилизовать бутылочки и посуду, мыть
игрушки, ванночку, коляску, убирать в детской комнате;
– оказывать при необходимости первую медицинскую помощь.

Гувернатка занимается с ребенком дошкольной подготовкой, проверяет школь=
ные задания, проводит дополнительные занятия (например, языки, музыка).
Хозяйственные обязанности, приготовление пищи, уборка в квартире и прочее в обя=
занности не входит. Но вы можете договориться об этом за дополнительную оплату.

Наша няня –
кто она?
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бы новая няня ознако=
милась с распорядком
дня, привычками ре=
бенка, укладом семьи.
Познакомьте ее с друзьями
малыша, вашими родственни=
ками, к которым она может обратиться
за помощью в ваше отсутствие. Естест=
венно, оставьте ваши контакты, теле=
фоны аварийных служб района. В иде=
але организовать свои дела таким об=
разом, чтобы не бросать малыша с ня=
ней сразу на целый день – отлучайтесь
сначала на 2=3 часа.
Не стесняйтесь делать контрольные
звонки несколько раз в течение дня,
приходить раньше, чем вас ждут, что=
бы увидеть, как няня занимается с ре=
бенком пока вас нет. Установка видео=
камер в доме возможна, хотя попытай=
тесь по=человечески понять эмоции че=
ловека, который должен весь день на=
ходиться под прицелом. Каждый день
расспрашивайте няню о поведении ре=
бенка, его успехах и проблемах (в от=
сутствии ребенка!). Если малыш начал
жаловаться на няню, попытайтесь ра=
зобраться с ситуацией. С одной сторо=
ны, ребенку нужно доверять. С другой
– замена няни является для всех новым
стрессом.
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КАКИЕ ВОПРОСЫ МОЖНО ЗАДАТЬ НЯНЕ:
• Что она будет делать, если ребенок получит травму на прогулке?
• Как она будет выходить из сложных стандартных ситуаций (например, ма=

лыш не любит одеваться, чистить зубы, есть и т.д.)?
• Чем няня будет заниматься с ребенком?

• Как она считает: можно ли наказать ребенка и за что?
• Согласна ли она работать, если в квартире установлена камера видео=

наблюдения?

ГДЕ НАЙТИ НЯНЮ?

1 Знакомые или родственники – не чужие люди в доме, но могут замучить
советами; не всегда просто перевести дружеские или родственные отношения
в плоскость "работодатель=наемный работник", расставание может быть бо=
лезненным. 

2 Няня по рекомендации знакомых – хороший вариант. Но
что было хорошо в одной семье, необязательно подходит
другой.

3 Подбор через агентства – нужно заплатить 50=
100% месячного заработка няни агентству. При этом
единственная гарантия – бесплатная замена няни в
течение испытательного срока. Документы соиска=
тельниц зачастую в агентствах не проверяют и пси=
хологической подготовки не проводят. 

4 Самостоятельный поиск через Интернет, объяв=
ление в газете – подходит, если у вас есть возможность
проверить человека (документы, прописку, реальность
рекомендаций). Можно найти хорошего работника за
меньшую оплату, чем ставка агентства. Но можно нарваться и на
мошенников. В любом случае, психологически сложно оставлять ребенка с
незнакомым человеком.

5 Районная биржа труда – есть возможность подобрать человека с нужной
квалификацией: например, медика или педагога.

Процесс

привыкания ма=

лыша к няне может

длиться от двух 

недель до 2=3 

месяцев 
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Многие нанимают нянями так называемых
частных лиц. Это дешевле. С другой стороны,
ответственность за работу человека никто
не несет. Есть ли какие&то правовые гаран&
тии на этот счет?
Правовые гарантии работают только в том случае, если вы
официально берете няню на работу, платите ей зарплату и
отчисляете налоги. С любой няней можно заключить трудо=
вое соглашение с перечислением ее обязанностей, рабочего
времени и оплаты. Оно, хотя и имеет неофициальный харак=
тер, регламентирует рабочие отношения между работодате=
лем и работником.

Сколько сейчас стоят услуги няни в Москве?
Работа няни сегодня стоит в среднем от 300 руб/час. Няня с
московской пропиской обойдется гораздо дороже. Если няня
вас устраивает – не забудьте про индексацию зарплаты: раз в
год стоит увеличить оплату, например, на 50 рублей в час –
это продиктовано в том числе и тем, что ребенок растет, его
развитием нужно заниматься больше. Вы также можете дого=
вориться о зарплате за заранее оговоренное количество ра=
бочих дней/часов, в этом случае часовая ставка будет ниже.
Если детей двое, ставка возрастает.

Какие документы нужно проверить при при&
еме няни в семью?
Для человека, работающего с ребенком, обязательно нали=
чие недавно полученных медицинских справок (из психдис=
пансера, наркодиспансера, кождиспансера, тубдиспансера,
анализы на ВИЧ, сифилис, гепатит и яйца глист). Вниматель=
но проверьте Санитарную книжку – их часто подделывают,
чтобы не тратить время и деньги на обход врачей.  
Прописка – это не очень строгая, но все же гарантия того,
что няня не скроется, совершив противоправное действие.

Если у вас есть возможность проверить подлинность всех
ее документов и рекомендаций, желательно это сделать,
даже в случае найма няни через агентство.

Нянь с каким образованием лучше выбирать?
Для маленького ребенка предпочтительнее няня с меди=
цинским образованием. Для дошкольника – человек с опы=
том работы в детском саду или школе, с педагогическим
или психологическим образованием. Школьнику идеальна
будет няня=педагог (если ему нужно репетиторство) или
просто няня с опытом работы (если ребенок сам хорошо
справляется со школьной программой). Но главное: она
должна быть ответственной, пунктуальной и воспринимать
родительские требования как руководство к действию, не
навязывая своих представлений о воспитании. Человечес=
кие качества, даже не подкрепленные опытом, часто оказы=
ваются важнее диплома. 

Может ли быть няней бездетная женщина?
Идеально, если няня замужем, и у нее есть дети младшего
школьного возраста. Если личная жизнь няни неблагопо=
лучна, эта обязательно отразится на малыше (дети очень
восприимчивы), а при наличии собственного ребенка у ня=
ни есть необходимый опыт общения с детьми.
Если няня – женщина пенсионного возраста без детей или
внуков, велика вероятность, что на вашего ребенка будут
переносить нереализованные материнские чувства. А няня
не должна заменять ребенку маму. К примеру, няня при=
учает ребенка к тому, что он ест или засыпает только в ее
присутствии. После чего ей не составляет труда манипули=
ровать родителями. Так что следите за тем, чтобы роли в се=
мье с появлением няни остались прежними. Пусть у ребен=
ка будут ритуалы, которые проводят с ним только папа и
мама – чтение сказок на ночь, к примеру.

Вопросы и ответы
Своими рекомендациями делится Андрей Алабышев, юрист кадрового агентства. 
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Но все меняется, если в самолет садят=
ся малолетние детишки. 
Для них нужна особенная инструкция!

1. Первым делом нужно хорошо выM
спаться. Это нужно как взрослым, так и
детям, т.к. позволит куда увереннее
выдержать даже самый долгий авиа=
перелет.

2. Не стоит думать, что лучше леM
теть на пустой желудок. Как взрос=
лым, так и детям рекомендован све=
жевыжатый морковный сок, который
позволит добавить кислорода голо=
вному мозгу человека. Не секрет, что
в самолете поддерживается нужное
атмосферное давление, но воздух
отличается пониженным содержани=
ем кислорода и сухостью.

3. Категорически запрещается даM
вать до или во время полета сладM
кие газированные напитки, прово=
цирующие нешуточный синдром ука=
чивания. Если съесть на завтрак омлет
с сыром и горячее какао, которое лю=
бят дети, то в полете можно будет да=
вать ребенку только негазированную
воду. Наедаться перед дорогой не ре=
комендуется. Лучше поесть умеренно,
а во время полета попробовать те
блюда, которые будет предлагать при=
ветливая стюардесса.

4. Но дети есть дети. И им нужно
внимание. Даже в самолете. Хорошо,
если во время авиаперелета детей бу=
дет, как минимум, двое. По крайней
мере, они смогут себя занять. 
Но такой вариант считается скорее исклю=
чением, чем правилом. И если ребенок

путешествует один, то родителям придет=
ся его занять. Скажем, ничто не помешает
захватить с собой красочную детскую
книжку с картинками. Книжка со сказками
еще лучше! Можно будет почитать и
пообсуждать все любимые сказки, под
которые ребенок привык засыпать.
Отличным решением окажется игра=
угадайка с картой стран, над которыми
пролетает самолет. Коротко расскажи=
те ребенку про страны, их обычаи. Ре=
зультат такой простой, но внятной по=
литики со стороны взрослых – спокой=
ный довольный ребенок, который даст
отдохнуть в полете и родителям, и дру=
гим пассажирам.
Результат такой простой, но внятной
политики со стороны взрослых окажет=
ся более, чем ожидаемым – ребенок
уснет и благополучно долетит до места
назначения целым и невредимым.

Вместе в путешествии
Путешествовать с малолетними детьми в последнее время

становится  для современных родителей обычным делом. Про�

блема не возникнет, если дети подросли и уже считаются под�

ростками. Достаточно им купить новый мобильный телефон

или планшет, и они будут счастливы как во время авиапереле�

та, так и во время отдыха. Но здесь важно не переусердство�

вать, иначе ребенок просто не успеет заметить все окружаю�

щие красоты и достопримечательности.
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Т
о, что взрослые усваивают года=
ми, дети схватывают мгновенно.
Время это способности, значит,

надо спешить! Спешите найти то, что
ваш малыш обязательно должен уви=
деть и узнать. Пусть в его комнате зву=
чит музыка, пусть в ней будут цветы и
животные, буквы и цифры, рисунки,
необычные вещи, которые разбередят
его фантазию… Меняйте, если вам ка=
жется, что "не то", попытайтесь угадать,
о чем он мог бы мечтать. И не бойтесь
переборщить! Это нужно не для того,
чтобы ребенок вырос гениальным уче=

ным или художником (хотя тому есть
примеры), а для того, чтобы развива=
лись его безграничные способности,
чтобы больше было радости в жизни.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 3 ЛЕТ
Поселите малыша в самой светлой
комнате. Источников искусственного
света лучше устроить три: верхний, бра
и ночник – тогда вы сможете мягко ре=
гулировать освещение. Светильник
выберите волшебный: пусть он будет
усыпан звездами или загадочно мер=
цает – вариантов в магазинах много.

Психологи и врачи советуют для
оформления детской использовать па=
стельные оттенки природных цветов
(золотисто=желтый, бежевый, абрико=
совый, нежно=зеленый и т.д.) Восприя=
тие цвета формируется к 5 годам, но
уже в 3 года стоит советоваться с ним
по поводу цвета.
Хорошо, если в детской есть ваши
любимые картины, фото и вещи,
связанные с приятными воспомина=
ниями, – это поможет создать атмо=
сферу тепла.

КОМНАТА ДОШКОЛЬНИКА
Теперь детская – это большая игровая.
Понадобится большой шкаф для игру=
шек – отдельно мягких и развиваю=
щих. А самым любимым предусмотри=
те место возле кроватки. Над кроват=
кой развешивайте познавательные
картинки (можно менять их ежене=
дельно) или выставку работ ребенка.
Мебель должна быть удобной и "рас=
ти" вместе с ребенком – письменный
стол и кресло должны быть регулируе=

Спецсекция |   Комната ребенка
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Детская глазами дизайнера 

Маленькая Софья Ковалевская любила целыми днями рассматри�

вать математические формулы на листах из книг, которые слу�

жили заменой обоев в ее комнате. Может быть, благодаря этому

она стала знаменитым математиком. О не менее интересном

случае рассказывают специалисты из Ассоациации педагогов�но�

ваторов МИР: одаренный мальчик вырос в семье безнадежных ал�

коголиков, которые совсем не занимались ребенком. Ему помогли

стены. Квартира, где жила семья, была завалена художественны�

ми альбомами, на стенах висели репродукции картин.

АННА ЮДИНА,
дизайнер интерьера
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мы по росту. Кстати, детям нравится
двухэтажная мебель, где можно устра=
ивать разные тайники и укрытия.
Детям важно чувствовать, что мир во=
круг них надежен и предсказуем. По=
этому все новое должно возникать в
детской постепенно, любые перемены
лучше подготавливать и объяснять
(например, не делайте сюрпризом ре=
монт в комнате, пока ребенок прово=
дит лето на даче – он может получить
психологическую травму, особенно ес=
ли вы по незнанию выбросили ценные
для него вещи). Дайте ему возмож=
ность самому менять пространство во=
круг себя, выбирать, каким оно долж=
но быть.

КОМНАТА ШКОЛЬНИКА
Теперь в детской должны появиться
две четкие зоны – игровая и учебная.
Ребенок должен ориентироваться сам
в том, где лежат его вещи.

Младший школьник – почти всегда ро=
мантик. Исходя из направления его меч=
таний и оформите комнату. Пусть шторы
превратятся в паруса, на стенах появятся
карты, если его мечты о дальних стран=
ствиях. А может ему больше по вкусу
микроскоп, глобус или паяльник? 

КОМНАТА ПОДРОСТКА
Это "своя" территория, к которой на=
до относиться с уважением. В ней по=
явятся фото кумиров, наклейки, над=
писи… Было бы здорово, чтобы ваш
сын или дочь повесили в комнате
изображение героя, на которого хо=
тят быть похожими.
Подростку важно быть модным и совре=
менным. Помогите ему сделать дизайн=
проект комнаты, полистайте вместе жур=
налы по интерьеру. И всегда помните, что
комната для ребенка в любом возрасте –
это окно в мир, которое должно распах=
нуть его творческие способности.

№1  2013   |   Мой папа – лучший!

ЦВЕТАMПОМОЩНИКИ

Розовый – цвет любви, нежности,
привязанности. Он снимает пере=
возбуждение, подходит новорож=
денным. 

Золотистый, слоновой кости и
бежевый поднимают настроение.
Нежные оттенки зеленого тонизи=
руют, активизируют умственные
способности, любознательность,
уверенность в себе. 

Синий и голубой успокаивают, не=
желательны для детей меланхоли=
ческого темперамента. Эти цвета
хороши в виде небольших вкрапле=
ний (например, лампа, шторы). 

Сиреневый укрепляет нервную си=
стему. Теплые тона повышают ак=
тивность, не подходят легко возбу=
димым детям. 

Желтый помогает общению, уве=
личивает скорость зрительного вос=
приятия. 

Фиолетовый и оранжевый могут
утомлять и даже вызывать голово=
кружение. 

Черный и белый сложны для вос=
приятия, понимать их начинают
только подростки.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА
Ребенку с ограниченными возможностя=
ми очень важно специальное оборудо=
вание, которое эти возможности для не=
го расширяет. Организуйте поручни ря=
дом с кроватью и в ванной. Предусмот=
рите отдельную комнату или достаточно
места в общей комнате для использова=
ния и хранения кресла=каталки, косты=
лей, протезов, игрушек, специального
стула и другого оборудования, которое
может потребоваться ребенку. 
В ряде случаев обычной мебели будет не=
достаточно. Потребуется специальное
оборудование, чтобы поддерживать ре=
бенка в правильной позе, способствовать
развитию его двигательных функций. 

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДНИМАТЬ И 
ПЕРЕМЕЩАТЬ ДЕТЕЙMИНВАЛИДОВ
Когда ребенок взрослеет и становится
более тяжелым, вам потребуется осво=
ить правила эргономичного поднятия и
перемещения ребенка. Основное прави=
ло: спина должна оставаться прямой,
подъем осуществляется засчет мышц

ног. Не пытайтесь поднять ребенка на
вытянутых руках. Воспользуйтесь инст=
рукциями по перемещению лежачего
больного, смене постельного белья под
ним, по его гигиеническим процедурам
и так далее. 
Роль папы, на которого по статистике па=
дает вдвое меньше нагрузки по уходу за
больным ребенком, заключается в том,
чтобы максимально облегчить физичес=
кие усилия членов семьи по уходу за ре=
бенком. Например, за счет подъемника
над кроватью, устройства поручней
вдоль стен квартиры для самостоятель=
но передвигающегося ребенка. 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Гигиена – дело достаточно интимное.
Взрослеющему ребенку полезно выпол=
нять эти функции самостоятельно, хоть
это и занимает у него гораздо больше
времени, чем у здорового ребенка. Со
специальными приспособлениями, ко=
торые обеспечивают опору для всего те=
ла во время гигиенических процедур,
вас ознакомят в центре помощи инвали=

дам. А возможно, вашему ребенку будет
достаточно стенового поручня, чтобы со=
хранять равновесие.
В любом случае необходимо научить ре=
бенка вовремя сообщать о своих нуж=
дах, контролировать работу выдели=
тельной системы и вовремя отправлять=
ся в туалет, учитывая то время, которое
необходимо для этого.

ЕДА
Ребенку с ограниченными возможностя=
ми психологически важно уметь делать
что=то самостоятельно. Например, есть и
пить. Как и при здоровом развитии, сна=
чала учат ребенка есть ту пищу, которую
можно брать руками (порционную, поре=
занную кусочками). Пить учат с помощью
специальных стаканчиков=непроливаек
или через соломинку (по поводу соло=
минки нужно проконсультироваться с ло=
гопедом, если ребенок плохо контроли=
рует движения рта и языка). Для людей с
ограниченными возможностями разра=
ботаны специальные столовые приборы,
но они больше подходят взрослым. По=

Раздел VII |   Особый ребенок. Дети с ограниченными возможностями
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Как ухаживать за больным ребенком:
советы и решения
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этому начинать обучение предстоит с
обычных пластмассовых приборов для
детей. Нескользящие подставки,  ложки с
утолщенными ручками, специальные до=
ски с ограничительными бортиками, но=
жи с широкими ручками позволят ребен=
ку освоить даже несложные приемы при=
готовления пищи.  В целях развития и ос=
воения жизненных навыков детям с серь=
езными ограничениями полезно давать
помешивать, раскатывать, переливать
ложкой, даже если их движения нужно
постоянно направлять.
Правильная поза также важна для ус=
пешного освоения самостоятельного
приема пищи. Возможно, потребуется
специальный стул. 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
Стандартные инвалидные кресла или уст=
ройства, служащие опорой при ходьбе,
можно приобрести, обратившись к се=
мейному врачу или терапевту. Обычно
вид этого оборудования страшит детей.
Используйте любимые наклейки, велоси=
педные катафоты, светящиеся полоски и
другие яркие приспособления, чтобы на=
строить ребенка на позитивный лад. 
Современные кресла лучше оформлены,
требуют от ребенка меньших затрат
энергии на пользование ими, улучшают

маневренность и таким образом расши=
ряют возможности ребенка. Но такое
оборудование достаточно дорого. Мож=
но обратиться за помощью в благотво=
рительные организации. 
Учитывая высокую стоимость вспомога=
тельных приспособлений, родителям
необходимо продумать наперед разные
стороны жизни ребенка, изменение его
потребностей с взрослением.
При обучении ходьбе ставьте перед ре=
бенком конкретные достижимые цели.
Например, сделать несколько шагов,
чтобы самостоятельно переместиться с
кровати к игровому столу; ходить по до=
му; играть со сверстниками.  

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ИГРЫ, РАЗВИТИЕ
Обычный ребенок обучается многим ве=
щам в ходе простых повседневных дейст=
вий – открыть кран, забраться на диван,
закрыть дверь и так далее. Ему в руки и на
глаза попадает больше предметов, чтобы
разбираться с цветом, формой, тексту=
рой, тренировать мелкую моторику и

речь. Обычный ребенок быстрее разви=
вается в силу обширного опыта, недо=
ступного ребенку с ограниченными воз=
можностями. Поэтому его нужно знако=
мить со всеми аспектами повседневной
жизни, специально обучать обычным
детским занятиям: рисованию, играм с
игрушками на воде, печению куличиков и
так далее. Нужно стараться, чтобы разви=
тие ребенка=инвалида максимально при=
ближалось, шло тем же путем, что и раз=
витие его здоровых сверстников. Это по=
может развитию уверенности в себе, ха=
рактера и физической активности.
Малышам достаточно обычного набора
игрушек и книг, однако потребуется
обеспечить правильную позу и обста=
новку для игр. Как минимум, нужен по=
добранный по высоте стол или вырезан=
ная из пенопласта подставка, которую
можно "надеть" сидящему ребенку. Для
дошкольника будут интересны и полез=
ны занятия с красками, наклеиванием,
коллажем. Для подрастающего ребенка
игра превращается в средство познания,
обучения и времяпрепровождение.
Компьютер и Интернет с социальными
сетями, поиском информации, играми и
фильмами помогут расширить познания
ребенка о мире, наладить связь с други=
ми детьми. 

57№1  2013   |   Мой папа – лучший!
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О
граниченные возможности – не=
точное определение. На "Планер=
ной" дети в колясках играют в ба=

скетбол и соревнуются в верховой езде;
многие спортсмены параолимпийской
сборной России вышли отсюда и достой=
но защищают честь страны, выступая да=
же лучше основной сборной России. 

Заниматься можно с 2 лет. Чем раньше
начинаются занятия, тем эффективнее
результат.  Маленького ребенка сажа=
ют на специально подготовленную,
очень спокойную лошадь; ее ведет
конный инструктор, а рядом находится
специалист по иппотерапии и, конеч=
но, кто=то из родителей. Ребенок ощу=

Раздел VII |   Особый ребенок. Дети с ограниченными возможностями
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«Папа, смотри, это лошадь!»
Коррекционные занятия с детьми

Если в вашей семье есть ребенок с ограниченными возможностя�
ми, в записной книжке должен быть этот адрес: Олимпийский
учебно�спортивный центр "Планерная", Химкинский район, 
10�й км от МКАД по Ленинградскому шоссе. Здесь совершенно бес�
платно лечат детей… общением с лошадьми.
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щает себя значимым в этой команде, и
самое главное – он двигается сам, без
посторонней помощи, не в коляске!
Многие дети говорят, что именно в эти
моменты они чувствуют счастье! 
Верховая езда нагружает те мышцы,
которые сложно тренировать при ка=
кой=либо другой нагрузке, тем более, у
ребенка с ограниченными возможнос=

тями. Кроме того, при нахождении в
седле происходит легкий массаж
мышц, усиление притока крови к ни=
жней части туловища. Таким образом,
иппотерапия помогает повысить тонус
мышц, ребенку становится легче дер=
жать равновесие, координировать
свои движения. Ритмичные движения
в такт ходу лошади способствуют выра=

ботке эндорфинов (гормонов радости)
в головном мозге. А общение ребенка
с животным – предмет особого разго=
вора. Ребенку не надо ничего говорить,
объяснять – от животного он получает
те эмоции, которых ему не хватает. Ло=
шадь настолько сживается со своим
маленьким наездником, что в случае,
если ему грозит падение, она подстав=
ляет свой бок, страхуя ребенка.
Кроме занятий, здесь уже 20 лет регу=
лярно организуют праздники для детей
из многодетных, малоимущих семей и
детей с ограниченными возможностя=
ми – конные представления с призами
и подарками. 

59№1  2013   |   Мой папа – лучший!

Иппотерапия (от греческих слов "лошадь" и "лечение") – метод вспомогательно=
го лечения людей с нарушениями опорно=двигательного аппарата и некоторыми
психическими и умственными нарушениями (чаще всего ДЦП, аутизм, синдром
Дауна). Воздействие на организм происходит через тренировки (особая физиче=
ская нагрузка) и психологически через общение с животным. 
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О
братившись в установленном по=
рядке в органы опеки и попечи=
тельства по месту жительства, вы

заявляете о своем желании стать прием=
ными родителями. В случае положитель=
ного решения (после рассмотрения по=
данных документов в максимальный
срок 10 рабочих дней) вы получаете до=
ступ к банку данных детей на усыновле=
ние. Банк данных содержит фотографии,
данные о родственниках, состоянии здо=
ровья детей – все, что вам потребуется,
чтобы остановить на ком=то из детей свой
интерес. Следующий шаг – получение на=
правления на посещение ребенка по мес=
ту его проживания. Оно действительно в
течение 10 дней и только для знакомства с
одним конкретным ребенком. После по=
сещения ребенка вы обязаны письменно
сообщить в органы опеки о результатах и
ждать следующей информации о детях
на усыновление. Эту информацию орга=
ны опеки обязаны ежемесячно предо=
ставлять кандидатам в усыновители. Если
же без уважительных причин вы дважды
не откликнулись на приглашение ознако=
миться с новыми анкетами детей, поиск
будет приостановлен до вашего нового
письменного обращения.

Если вы не нашли "своего" ребенка в
Москве, вы можете обратиться в феде=
ральный банк данных. Многие прием=
ные семьи из Москвы нашли своих детей
в других городах России.    
Опытные усыновители, в семьях кото=
рых воспитывается уже
не первый приемный
ребенок, предостерега=
ют от ошибки. Не рас=
считывайте на то, что
сможете найти идеаль=
но здорового ребенка в
популярном для усы=
новления возрасте (до 5
лет). У детей из детских домов неиз=
бежно стоит диагноз "задержка психи=
ческого развития", а часто и букет дру=
гих диагнозов. Чуть проще с детьми
другой национальности (запросов на
усыновление которых в Москве гораз=
до меньше, чем запросов на детей сла=
вянской внешности). Но не стоит бо=
яться медицинских диагнозов! В семье,
при должном уходе и развитии дети
быстро догоняют сверстников по уров=
ню умственного и физического разви=
тия. Точно так же не стоит судить о ре=
бенке по неудачной фотографии в бан=

ке данных. Знакомство с ребенком в
живой ситуации, в привычной для него
обстановке расставит все по местам.
Подготовка ребенка к усыновлению в
первую очередь заключается в налажи=
вании контакта с приемными родителя=
ми. Во время судебного заседания по
поводу признания усыновления ваш
эмоциональный контакт станет факто=
ром положительного решения суда.  Сам
ребенок присутствует на суде, если он

уже достиг 14 лет, но пред=
ставитель органов опеки
присутствует обязательно.
Само собой, в процессе
подготовки к усыновле=
нию вы внимательно изу=
чите все известные обстоя=
тельства жизни ребенка,
информацию о его родст=

венниках, о состоянии здоровья и пред=
принятых мерах лечения. 
Решение суда является основанием для
государственной регистрации усыновле=
ния в ЗАГСе. В книгу записи актов граж=
данского состояния вносятся фамилия,
имя и отчество ребенка до усыновления,
их изменения после усыновления, пас=
портные данные усыновителей.
Пример банка данных детей на
усыновление: www.usynovite.ru,
www.otkazniki.ru (подробная инфор=
мация выдается зарегистрированным
кандидатам в усыновители)

Раздел VIII |   Усыновление. Где ты, папа? 
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Как найти своего будущего ребенка
В прошлом выпуске журнала мы писали о том, к каким юридиче�
ским тонкостям нужно подготовиться, если вы  решили усыно�
вить ребенка. Теперь речь пойдет о том, как его найти.
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А
ндрею Байкалову тридцать два.
Несколько лет назад он и его
сын Иван потеряли маму – Лена

Байкалова умерла от онкологического
заболевания. У Андрея не возникло
никаких сомнений на тему того, что де=
лать с ребенком. Была возможность
предоставить воспитание Вани еще
крепким дедушке и бабушке, родите=
лям Лены. Но Андрей твердо сказал:
"Справимся".
Пришлось научиться варить кашу,
ставить градусник, купать и уклады=
вать спать, стирать детские вещички…
да мало ли какие еще умения нужны
маме и папе в одном флаконе.
Андрей военный, майор. До оконча=
ния службы по контракту еще пять лет.
А пока отец и сын живут в военном го=
родке  в одном из Подмосковных гар=
низонов. Утром Андрей отводит сына в
детский сад, после службы ведет до=
мой – кормить, читать, учить буквы,
зашивать дырки на детских штаниш=
ках… Командование пошло навстречу:
ночных дежурств, вызовов в выход=
ные, выездов из части у него нет. Зато
бывают больничные по уходу за ребен=
ком: Ваня растет здоровым активным

пацаном, но поболеть все же случает=
ся, а ближайший педиатр – за несколь=
ко километров.
Иногда Ваню забирает погостить бабуш=
ка – в Орел. Порой соседи посидят пару
часиков, когда нужно отойти по служеб=
ным делам. Но обращаться за помощью
Андрей не любит. Однажды сказал, что
справится, вот и справляется. И надо
сказать, неплохо.

Занимается с Иваном развивающими
играми, рисованием, азбукой, зака=
ливанием, играет в футбол (Иван
планирует стать футболистом, если
не пойдет в космонавты).  А вот с по=
исками новой мамы пока не получа=
ется. В компаниях Иван тянется к же=
нам друзей, потом спрашивает у от=
ца про маму. Но пока не появилось
в их окружении женщины, которая
рискнула бы влиться в эту дружную
семью. А жаль, ведь между этими
двумя мужчинами, большим и ма=
леньким, столько любви, что хо=
чется поделиться. 

61№1  2013   |   Мой папа – лучший!

Отцы=одиночки. Истории из жизни |   Спецсекция

Андрей и Ваня:
ищем маму

Papa_01_2013_6.0.qxd  28.03.2013  14:49  Page 61



Р
адик – известный кинооператор,
снял много нашумевших картин.
Лариса – фотограф, иногда рабо=

тала на съемках фильмов. Для них
обоих – это второй брак. А познакоми=
лись они, когда Радик узнал о смерти
своего знакомого и коллеги. Когда=то
они работали вместе, и Радик помнил,
что на "домашних" съемках в Калинин=

граде Сергей привлекал к работе жену.
Теперь вдова друга осталась без зара=
ботка, и Радик пригласил незнакомую
Ларису поучаствовать помощником
оператора на картине, натурные съем=
ки которой проходили неподалеку от
ее родного города. 
Через несколько месяцев, когда съем=
ки закончились, Радик и Лора (как со=

кратили ее имя коллеги=киношники)
решили не расставаться. Лора перееха=
ла в Москву. В начале января 2012 года
состоялась их свадьба, а скоро роди=
лась маленькая Сабина. Живут 3 поко=
ления вместе – папа, мама, дочка и ба=
бушка. Как только девочку стало воз=
можно оставлять на попечение бабуш=
ки, Лора вернулась к работе – теперь
они снова вместе за камерой на съе=
мочной площадке. 
После первого брака Радик долго
был один, и к словам "тихое семей=
ное счастье" относился критически. С
головой ушел в работу, выплату кре=
дита за свой первый собственный
дом, куда перевез маму, и куда через
несколько лет вошла Лора. "С возрас=
том, с опытом пришло другое пони=
мание любви. Больше не хочется яр=
ких страстей. Большое счастье –
иметь рядом человека, который тебя
ценит, понимает, который остается
тебе интересен, несмотря на то, что
день и ночь проводят вместе" – гово=
рит Радик. На вопрос, как совместная
работа влияет на отношения, смеет=
ся: "Я же Лоре начальник, так что мое
слово последнее, что на работе, что
дома – так что от семейных "разбо=
рок" мы застрахованы".  

Раздел IX  |   Мама, папа, я – вместе мы семья. История нашей семьи
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Радик и Лора: служебный роман
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Создавая в районах столицы Клубы
молодых семей, гостиные "Помоги ма=
ме", "Родительские клубы" мы решаем
прежде всего проблему с трудоустрой=
ством.
Молодая мама ведет группы дополни=
тельного образования для детей в то
время, как ее ребенок в игровой комна=
те – под присмотром воспитателей. В на=
стоящее время это особо важно, так как
молодые родители не могут найти рабо=
ту, начать собственное дело. И тут по=
мощь Советов молодых семей просто
неоценима.  Мы готовы участвовать в
программах трудоустройства, предла=
гать различные формы взаимодействия.
Перед вами энтузиасты, харизматич=
ные молодые люди, которые хотят по=
мочь городу. И мы понимаем, какую
социальную ответственность должна
нести деятельность районных Советов
молодых семей. В некоторых районах

Москвы, например в Сокольниках, мы
время от времени проводим рейды по
магазинам совместно с представителя=
ми власти, полиции и телевидения. И
тех, кто продает алкоголь подросткам,
лишают лицензии, штрафуют. Участие
наших молодых семей в гражданской
просветительской акции "Жизнь без
наркотиков" показало, что набор поло=
сок для выявления наркотических со=
единений – востребован. Многие не
знают о существовании такого метода
выявления наркотиков, некоторым та=
кой метод не по карману.  
Мы готовы  рассказывать об этом мето=
де  и участвовать в распространении тест
– полосок, при условии, что  нас обеспе=
чат ими. Ведь семья – первая и самая за=
интересованная инстанция в спасении
своего ребенка от этой заразы. Мы гото=
вы развернуть волонтерское движение
"Семья без наркотиков".

Мы помогаем малоимущим слоям на=
шего населения, семьям с детьми – ин=
валидами. При Совете молодых семей
района Ивановский создан клуб "Дети
особой заботы". Для инвалидов=коля=
сочников проводятся занятия по баль=
ным танцам на колясках при поддерж=
ке Московской Федерации бальных
танцев на колясках.
Мы предлагаем провести городской
благотворительный телемарафон "Мы
разные, но – вместе!", где сможем  рас=
сказать о наших социальных проектах, о
нашей работе с семьями, имеющими
детей с ограниченными возможностями.
Телемарафон поможет привлечь раз=
личные благотворительные Фонды,
коммерческие структуры, общественные
организации и известных людей города
к  совместной реализации наших идей.

Здоровье матери – будущее здоровье
ребенка, будущее здоровье всей семьи!
Но у нас в городе хватает казусов. Так, в
микрорайоне Кожухово района Косино
– Ухтомское пять тысяч молодых мам
остались без кабинета женской кон=
сультации. Благодаря действиям Совета

Совет молодых семей           
Василий Пугачев
руководитель Совета молодых семей ВМО Зюзино г. Москвы

Советы молодых семей существуют в Москве с 2007 года. Без

ложной скромности можно отметить, что сделано немало. 

И главное, к чему мы стремимся, что хотим – это жить в безо�

пасном, уютном и комфортном для  нас  и наших детей городе. 
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Раздел IX |   Мама, папа, я – вместе мы семья
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молодых семей и помощи нашего ко=
ординатора, депутата Московской го=
родской Думы, Татьяны Портновой бы=
ла открыта женская консультация по
обслуживанию молодых мам.
Останавливаться на этом нельзя. 
Чрезвычайно актуальна сегодня реа=
лизация программы по созданию в
каждом московском районе Центров
помощи семье и детям. Мы готовы по=
могать созданию и работе таких цент=
ров, готовы  сотрудничать с ними. Мы
нужны друг другу!
Экология и здоровый образ жизни – не=
отделимы!  Особенно хорошо это начи=
наешь понимать, когда что=то конкретно
тебя касается, когда это видимо. 
Мы готовы при Советах молодых се=
мей создавать экологический патруль.
В своей дальнейшей деятельности мы
бы хотели сделать акцент на воспита=
нии экологического сознания у наших
жителей, у наших детей, вести разъяс=
нительную работу.  Мы можем на базе
наших Советов организовать инфор=
мационно – развивающие мероприя=
тия для детей с родителями, повыша=
ющие экологическое сознание.
Некоторые  Советы молодых семей ак=
тивно занимаются тем, что организуют
семейный отдых с выездом в санато=
рии и дома отдыха  Подмосковья. Мы
предлагаем  совместно с Департамен=
том семейной и молодежной полити=
ки города Москвы  организацию ак=
тивного, краткосрочного отдыха для
молодых семей в выходные и празд=

ничные дни  в пределах Золотого
кольца в течение всего учебного года.
Мы предлагаем совместно использо=
вать заброшенные пионерские лагеря
Подмосковья для организации   мало=
затратных форм развития туризма –
кемпинги, палаточные семейные лаге=
ря. Советы молодых семей готовы
взять эти лагеря под свою опеку.
Предлагаем провести общегородской
Форум "Молодая семья – учимся отды=
хать!", который позволит молодым се=
мьям города познакомиться с туристи=
ческими возможностями регионов, про=
вести  мастер – классы по организации
активного и оздоровительного туризма.
Проведение такого Форума чрезвычай=
но актуально для молодых семей!
Я хочу затронуть тему духовно – нрав=
ственного воспитания.
Мы теряем контакт с нашими традиция=
ми и историей. Сегодняшняя молодежь
не знает народных песен, танцев,
истории народного костюма многочис=
ленных народов России. Мы готовы на=
писать программу по духовно – нравст=
венному воспитанию молодежи от рай=
онного до городского уровня, которая
приобщит наших детей к фольклорному
искусству. Мы хотим стать инициатора=
ми городского фестиваля молодых се=
мей под названием "Родные просторы".  
Предлагаем еще одно очень важное
для всех нас направление – это строи=
тельство города для молодых семей на
новых территориях города Москвы. У
нас, московских молодых семей, есть

желание взяться за строительство. Но
нам не хватает поддержки властей го=
рода в этом вопросе, который помог
бы развязать "гордиев узел"  в реше=
нии главной проблемы молодых –
НАЛИЧИЕ СВОЕГО ЖИЛЬЯ.
Всем нашим идеям и предложениям
крайне необходима поддержка
средств массовой информации. 

Три года работает портал 
mossemya.ru, где публикуется
информация о работе Совета
молодых семей в каждом районе.

Однако, как показал анализ огром=
ного числа анкет, которые заполняли
молодые семьи нашего города, на
втором месте среди проблем – стоит
вопрос нехватки информации для
молодых семей.
Мы не хотим быть похожими на "ули=
ток  в своем домике". Мы готовы рас=
сказать о своей работе в теле=эфи=
рах, готовы сами снимать репорта=
жи, готовы сами делать программы.
Талантливых журналистских и ре=
жиссерских кадров у нас хватает. Во=
прос в одном – нужно выделить нам
эфирное время на телевизионном ка=
нале "Москва 24", или "ТВ Центр" для
еженедельной программы "Крепкая
молодая семья", в которой мы будем
рассказывать о наших делах, о на=
шем с вами взаимодействии, о поло=
жительном опыте в решении различ=
ных проблем.
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Социальная поддержка семей с детьми в 2012M2016 гг.
Это одна из подпрограмм городской программы "Социальная
поддержка жителей города Москвы". Ее основная задача – сни=
зить уровень бедности в семьях с детьми, оказывать помощь и
поддержку молодым семьям. Авторы предлагают объединить
существующие 15 видов ежемесячных компенсационных выплат
семьям с детьми в единое пособие для малообеспеченных семей.
С 1 января 2012 года базовое ежемесячное пособие на детей от
1,5 до 3 лет из малообеспеченных семей составит 1600 р. Для
одиноких матерей – 3200 р. Размер ежемесячной выплаты ма=
терям, родившим 10 и более детей, увеличится с 3000 до 10000
рублей, а пособие родителям, ухаживающим за ребенком=ин=
валидом или инвалидом с детства, – с 5000 до 6000 рублей.
Предусмотрена материальная поддержка и для молодых се=
мей, приемных родителей и патронатных воспитателей, жертв
террористических актов и детей военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву. Каждый год все выплаты будут
индексироваться.
Помимо денежных пособий, от=
дельные категории нуждающихся
семей с детьми будут получать ад=
ресную целевую помощь: бесплат=
ный проезд, отпуск медикаментов,
молочных смесей, бесплатное изго=
товление и ремонт зубных протезов,
отдых детей в санаториях и оздоро=
вительных лагерях, льготная оплата
жилья и коммунальных услуг.
В 2010 г. 17,6% детей в Москве име=
ли душевой доход (доход семьи, де=
ленный на количество членов) ниже
прожиточного минимума. Ожидает=
ся ежегодное сокращение этой доли
и доведение до 12%.

Одно из направлений подпрограммы "Социальная поддержка
семей с детьми" – оздоровление детей из малообеспеченных се=
мей в лагерях и санаториях. Другое направление работы – бес=
платное питание детей в образовательных учреждениях. Хотя в
столице уже в 100% школ организовано бесплатное питание, так
что теперь основная задача – поддерживать этот показатель.
Другие программы помощи семьям:
"Столичное  здравоохранение" призвано обеспечить  приори=

тет охраны  здоровья матерей и новорожденных, повысить ка=
чество и доступность медицинских  услуг. 
"Столичное  образование"  будет совершенствовать систему
дошкольного и школьного образования.
"Жилище" – это оказание поддержки в  обеспечении жильем
молодых семей.           
"Культура Москвы" – поддержка одаренных детей и  творчест=
ва молодежи.
"Спорт Москвы" – совершенствование системы  физического
воспитания детей и    юношества, привлечение к занятиям фи=

зической культурой и спортом жителей
всех возрастных и социальных катего=
рий. 
"Развитие индустрии отдыха и туризма"
– создание условий для повышения  ка=
чества, привлекательности и  доступно=
сти услуг в сфере здорового и культур=
ного отдыха    
жителей столицы.
"Безопасный город" – комплексное
обеспечение  безопасности населения.

Все подробности на сайтах:
WWW.DSZN.RU
WWW.MOLHET.RU
WWW."МОССЕМЬЯ.РУ" (mossemya.ru).

Росстат подсчитал, насколько бюджетные
выплаты реально помогают бороться с
бедностью. Пилотные экспертные расче=
ты были проведены на основе ежеквар=
тального обследования 1400 домохо=
зяйств. В 2009 году до выплаты пособий
уровень бедности среди семей с детьми
составлял 19,4%, а после выплаты сни=
зился до 17,4%. Следовательно, за счет
этих выплат из бедности вышло 1,8% от
общего количества семей с детьми. В
2010 году за счет выплаты пособий семь=
ям с детьми бедность среди них сократи=
лась уже на 10%, а к 2016 году планирует=
ся довести этот показатель до 48%.

Программы помощи семьям. Куда можно обратиться за помощью?

Полезная информация
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Р
одителей с детьми приглашает за
кулисы цирк Никулина на Цветном
бульваре. Вы увидите цирк глаM

зами артистов, побываете в гримёрке
легендарного клоуна и артиста, посмо=
трите на арену с высоты цирковой сце=
ны, покатаетесь на слоновом лифте, по=
смотрите на репетиции перед представ=
лением и покормите животных. Детям
до 7 лет участие бесплатное. Эту и дру=
гие экскурсии – например, тайны древ=
ней Москвы, история московского мет=
ро, путешествие к московским приви=
дениям, культпоход в декорации Мос=
фильма, визит на московский иппо=
дром и другие интересные места столи=
цы – вы можете заказать на сайте
www.seeandgo.ru. Подпишитесь на
рассылку, и каждую неделю вы будете
получать по электронной почте анонс
необычных событий в городе и новые
идеи неординарных выходных для
взрослых и детей.

Программа "Музей своими руками"
культурного центра "Новый акрополь"
(ул. Усачева, 29, корп. 1, м. Спортивная)
предлагает детям и их родителям замеча=
тельную возможность узнать много ново=
го о древних культурах Египта, Греции и
Руси. А сотворить разнообразные экспо=
наты для домашнего музея можно в худо=

жественной мас=
терской. "Музей
своими руками" –
победитель Кон=
курса социально
значимых про=
грамм общест=
венных и неком=
мерческих орга=
низаций Прави=
тельства Москвы
(2003=2006). 

Раздел IX |   Мама, папа, я – вместе мы семья
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Куда пойти в Москве на выходных?
Зоопарк, цирковые представления и кукольный театр уже осво�

ены. А хочется придумать для ребенка что�то увлекательное? 

Обратите внимание на необычные экскурсии и уникальные места

Москвы, малоизвестные музеи и потрясающие развлечения.
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Веселый шопинг вас ждет в ориги=
нальных магазинах подарков (кстати,
здесь вы найдете массу необычных ве=
щей, которые порадуют придирчивых
подростков). Например, кафе=магазин
Артемия Лебедева (если не знаете, кто
это, спросите у ребенка). Адрес – Бан=
ковский переулок, дом 5 (Чистые пру=
ды). Приходить можно, как в музей, но
и цены приемлемые. Что можно ку=
пить: раритетную детскую книжку,
оригинальные пазлы, макеты, "живую"
книжку, веселые сувениры. Детям по=
младше больше понравится вол=
шебный магазин гномов (Гости=
ный двор, на углу с ул. Варварка).
Продавцы там одеты гномами,
можно фотографироваться в гно=
мьих колпачках. Не забудьте по=
звонить в колокольчик над две=
рью, чтобы заветное желание ис=
полнилось. 

Устройте ребенку яркое событие с
одним из наборов впечатлений в по=
дарок. Выбрать одно приключение
или набор можно в Интернете: обыч=
ный или водный зорбинг, катание на
собачьих упряжках, гонки на картах,
разные мастер=классы, веревочный
курс, детское багги и так далее. С кем
еще отправляться в приключение, если
не с папой?!  Стоимость детских по=
дарков=приключений – от 990 руб.
Обучиться разным видам прикладного
творчества вместе с детьми школьного
возраста можно в гипермаркете хобби
и творчества ЛОФТ (ТЦ Семеновский,
Семеновская пл., 1). Здесь проводят до
15 различных мастер=классов еже=
дневно, большинство из них придется
по вкусу девочкам, но и мальчишек не
оставит равнодушными огромный вы=
бор развивающих товаров.
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По воскресеньям в "Кафе АртеM
мия Лебедева" проводятся кули=
нарные занятия для детей. У пова=
ра Саши с детьми полное взаимо=
понимание, так что уроки проходят
весело и с пользой. Каждому кули=
нарному занятию придумывают
новую тему – здесь детей учат гото=
вить разные блюда: печь блины и
кексы, готовить самсу, к Пасхе де=
лать куличи. А пока дети при деле,
родители могут расслабиться и вы=
пить кофе за столиком неподалеку.

Занятия обычно
проходят в два се=
анса – в 11 и 13.30.
Все необходимое
(фартуки, ингре=
диенты и осталь=
ное) – выдают на
месте.
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Фейсконтроль: 
куда с детьми ходить не стоит?

• На массовые мероприятия, проходящие в ограни=
ченном пространстве;

• туда, где очень шумно, душно, накурено;

• где ребенок может получить плохой пример не=
здоровых привычек (курение, алкоголь);

• во взрослые компании, даже если там придержи=
ваются здорового образа жизни (у ребенка свои
представления о развлечениях – он вам будет ме=
шать, вы – раздражаться);

• где ребенок может заразиться (например, при по=
сещении больного родственника);

• в кинотеатр или театр на представление, не пред=
назначенное для его возраста;

• на шопинг (ребенок утомляется, перевозбуждает=
ся; в крайнем случае, воспользуйтесь детской ком=
натой в торговом центре);

• где не предусмотрены условия для ухода за ре=
бенком (оборудованный туалет, детские стульчики,
возможность перепеленать, сменить подгузник);

• в заведения общепита, где есть риск некачествен=
ного приготовления еды; где пища не подходит для
детей;

• на мероприятия, где может пострадать психика
ребенка (например, на похороны).

Руководствуйтесь здравым смыслом, отправляясь с
ребенком в то или иное место. Задайте себе вопрос:
безопасно ли там, здоровая ли там атмосфера, не
повредит ли это здоровью и психике ребенка, уме=
стно ли это ему по возрасту, будет ли ему там инте=
ресно, а вам удобно.

Поездка на выходные за пределы Москвы приятно разнооб=
разит ваше общение с ребенком. Ведь вместе вы погрузитесь в
сказку (ориентированные на детей поездки – к царю Гороху в Го=
роховец, к Бабе Яге в Калязин и другие), в русскую историю и быт
(Мышкин, Муром, Коломна, города Золотого кольца). Путешест=
вовать можно на машине, автобусе или поезде, самостоятельно
или с организованной группой (1=3 т.р./чел). Варианты маршру=
тов на один день  по Подмосковью: соколиная охота в Дмитров=
ском районе, Приокский зубровый заповедник, танковый музей
в Кубинке и еще десятки идей запоминающихся выходных. 
Еще больше идей вы найдете на сайте www.osd.ru.

Раздел IX |   Мама, папа, я – вместе мы семья
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Д
ля нашего общества наряду с таким праздником, как
День Мамы, появление праздника День Отца имеет
огромное значение. Пришло время  мужчин, которые

думают о будущем своих детей, заботятся о них, делят не=
легкий труд по воспитанию с мамой. Мужчины должны по=
чувствовать, что в обществе их ценят не только как специа=
листов, но и как отцов.
В "Детской школе искусств имени А.С.Даргомыжского" раз=
работан проект "СУПЕР=ПАПА". Инициатор проекта – Юлия
Рябова, мама воспитанницы, член родительского комитета
школы. Она поделилась своей идеей с директором школы

Ириной Александровной Усачевой, которая взялась под=
держать проект и реализовать его в мае 2013 года. В "ДШИ
им. А.С.Даргомыжского" всегда приветствуются социально
значимые инициативы. В школе создан и успешно функцио=
нирует "Клуб работающих мам, пап, бабушек и дедушек", в
котором папы с детьми принимают самое активное участие.
Праздник "Супер=папа" состоится 16 мая в 18=00 в "ДШИ им.
А.С.Даргомыжского". 

Супер�папа
«Детской школы искусств 

имени А.С. Даргомыжского» г. Москвы!

На фото слева:  Преподаватель школы П.А. Берлянд с сыном.
На фото справа: Преподаватель школы А.В. Буряков с сыном.

Во многих странах в третье воскресенье июня празднуется
День отца (Father's Day).
Но начали его отмечать в Америке. Женщина по имени Сонора
Смарт, в замужестве Додд (Sonora Smart Dodd) в 1909 году в церк=
ви во время службы, посвященной Дню матери, подумала о том,
что после смерти матери ее и еще пятерых детей воспитывал отец,
Уильям Джексон Смарт. 
Сонора хотела, чтобы ее отец знал, какой он особенный человек
для нее, как она его любит и ценит. Ведь ее отец жертвовал всем
ради исполнения родительских обязанностей и был в глазах до=
чери самым мужественным и любящим человеком. День отца по=
явился как выражение любви и благодарности, которые дочь по=
святила своему отцу. Розы – цветы Дня отца: красные – если отец
жив, белые, если отца уже нет рядом.
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Салат "Вкусно и полезно"

Свежие овощи необходимы для дет=
ского организма любого возраста. Ма=
леньким детям после годика можно
давать разные салаты из тёртых ово=
щей, чтобы привыкали к пережёвыва=
нию пищи. Как один из вариантов,
можно предложить салат из свеклы с
яблоком. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 1 небольшая вареная свекла
• 1 среднее сладкое яблоко
• 1 ч.л. растительного масла для за=

правки (лучше оливковое)

1. Вареную свеклу чистим и натираем
на мелкой тёрке.
2. Яблоко моем, очищаем от кожуры и
семечек и тоже  натираем на мелкой
тёрке.
3. Смешиваем и заправляем маслом.

4. Можно добавить пол чайной ложки
сахара (менее вреден коричневый тро=
стниковый сахар).

Оладьи "Сытный домик"

Если у вашего ребенка плохой аппетит,
придется идти на уловки, делая еду бо=
лее яркой и привлекательной. Эти кар=
тофельные оладьи вы можете пригото=
вить вместе и украсить по его вкусу.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• отварной картофель – 500 г
• яйцо – 1 шт.
• сыр  твёрдый – 100 г
• мука – 2 ст.л.
• соль – по вкусу
По желанию: укроп, сладкий перец,
зерна кукурузы – 2 ст. л.

1. Картoфель отвариваем и разминаем
в пюре или берём уже отварной холод=

ный картофель и хорошо разминаем
до однородной массы.
2. В остывший картофель добавляем
яйцо и тёртый сыр – хорошо переме=
шиваем.
3. Добавляем муку, соль, овощи (но
можно обойтись и без них) и замеши=
ваем тесто.
4. Доску присыпаем мукой, чтобы не
прилипало. Выкладываем небольшой
комок теста, катаем из него колбаску,
придавливаем (высота блинчика око=
ло 8=10 мм). Из полученного "блина"
вырезаем произвольные фигурки, из
которых вы потом на тарелке выложите
домик – треугольники, квадраты и т.д.
5. Разогреваем сковороду с раститель=
ным маслом.  Обжариваем блинчики на
небольшом огне с двух сторон до лёгкой
золотистой корочки (2=3 минуты).
6. На тарелке собираем домик, укра=
шаем. Подавать лучше всего со смета=
ной и свежими овощами.

Спецсекция |   Готовим с папой
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Простые рецепты, 
чтобы готовить с детьми и для детей
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Пирожное "Сладкий домик"

Чтобы "испечь" пирожные, необяза$
тельно трудиться с мукой и духовкой.
Это вкусное пирожное можно пригото$
вить за 15 минут, например, к детскому
празднику. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

на 5 пирожных:
• обычное печенье – 1 пачка 

(понадобится 15 шт.)
• 2 пачки творога (по 180 – 200 г) 

(лучше влажный и мелкозернистый)
• сливки (от 20% жирности) – 1/2 ста$

кана
• молоко – 1/2 стакана
• сахар – 5  ст.л. 

1. В творог добавляем 3 ст.л. сахара и
хорошо растираем. По желанию мож$
но добавить изюм, кусочки мармела$
да, цукаты.
2. Взбиваем сливки с 2 ст.л. сахара до
густой пены. 
3. Добавляем в творог 4 ст. л. взбитых
сливок и аккуратно перемешиваем.
Творожок от этого получается более
нежным и воздушным. Оставшиеся
сливки можно весело распробовать
всем вместе.
4. Покрываем разделочную доску
фольгой или пищевой пленкой. Мака$
ем печенье в молоко и выкладываем
на доску. Кладем на него 1 ст.л. тво$
рожной смеси. Обмакиваем еще 2 пе$
ченья в молоко и складываем домиком
так, чтобы начинка плотно заполнила
все пространство между печеньями.
Если творога недостаточно – добавля$
ем еще. Если лишний – аккуратно уби$
раем выползшую начинку ножом. Гото$
вые пирожные лопаточкой выкладыва$
ем на тарелку.
5. Если хотите, украсьте домики доль$
ками фруктов, зернами граната, кули$
нарными карандашами.
6. Убираем на 1 час подальше (можно в
холодильник), чтобы печенье пропита$
лось.

71№1  2013   |   Мой папа – лучший!

Настой из шиповника 
"Красная ягодка"

В любом возрасте и в любую погоду
нужно укреплять иммунитет. Настой
из шиповника готовится просто, и все$
го в нескольких ягодках содержится
дневная доза полезного витамина С.
Детям полезно пить по стакану настоя
шиповника каждый день.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• мелко нарезанные сухие ягоды

шиповника – 1 ст.л.
• вода – 1 ст.
1. Мелко нарезанные сухие ягоды
шиповника заливаем горячей водой
(такой способ служит наиболее пол$
ной отдаче витаминов) и кипятим 10
минут под крышкой.
2. Настиваем отвар сутки при ком$
натной температуре. 
3. Затем процеживаем (через 2 слоя
марли) и снова доводим до кипения.

Вкусно кормите и удивляйте своих
детей! И удивляйтесь сами – у вас
есть кулинарный талант! 
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Издатель: ООО «Издательский дом «Деловые люди»

ВЕТА, 3 года
Мой папа целый день играет. Он дядей
и тетей учит в теннис играть. И меня на$
учит, когда я вырасту.

МАРТА, 6 лет
Папа делает телефоны и компьютеры.
Он мне подарит компьютер, когда я
вырасту.

ВЕСНА, 6 лет
Папа директором работает. На работе. 

ВИТЯ, 5 лет
Мой папа директор. Он всяким школам
помогает, где большие дети учатся. 

МАША, 6 лет
Мой папа возит игрушки в магазин. А
как он называется, я пока не знаю.

АРТЕМ, 6 лет
Папа работает главным… этим… ну,
главным в строительной компании. Он
дома строит, где люди живут.

МАТВЕЙ, 7 лет
Мой папа продает строительный мате$
риал для дорог. Мне так мама расска$
зала.

НАСТЯ, 7 лет
Папа строит тумбочки, шкаф и всю
комнату.

ГЛЕБ, 6 лет
А мой папа чинит машины!

"Да у тебя же папа – пианист…" 
Кем работают наши папы 

На вопросы отвечали воспитанники 

Центра развития ребенка №1271 г. Москвы
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