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Дети

Чтобы процесс рождения ре-
бенка принес будущей маме 
только позитивные эмоции, 
прошел максимально легко 
и естественно, нужно подго-
товиться заранее. Во-первых, 
стоит определиться с выбором 
подходящих курсов для буду-
щих мам. Чаще всего подобные 
курсы ведут или врачи-психо-
логи, или акушеры, практику-
ющие в ближайшем роддоме. 
В любом случае, компетентные 
специалисты ответят на боль-
шинство вопросов, касающих-
ся беременности, родов, ухода 
за новорожденным и развеют 
многочисленные мифы и пред-

рассудки, которыми часто пол-
на жизнь беременных женщин.

Во-вторых, дома мож-
но проводить так называе-
мые «дыхательные практики». 
Это комплекс дыхательных 
упражнений, одни из которых 
позволяют максимально рас-
слабиться, а другие, наоборот, 
сконцентрироваться или пере-
ориентироваться. Существу-
ет два типа дыхания: глубокое 
и поверхностное.

Глубокое дыхание помога-
ет расслабиться, максимально 
насытить свой организм кисло-
родом. На начальном этапе ро-
дов оно успокаивает нервную 

систему и избавляет от стра-
хов. Схема такова: один глубо-
кий вдох носом в течение трех 
секунд, потом шестисекундный 
выдох ртом. Если долгий выдох 
не приносит дискомфорта, то 
можно удлинить время: четы-
ре секунды вдох, семь, а затем 
и восемь секунд выдох. Между 
одним вдохом-выдохом жела-
тельно делать паузу в две-три 
секунды.

Поверхностное, или бы-
строе, дыхание помогает бу-
дущей маме «работать» уже 
непосредственно в процессе 
родов, когда начинаются ча-
стые, активные схватки. Су-
ществует несколько видов: 
«хи-хо», «собачка», «паро-
возик». Дыхание «собачкой» 
самое известное из этих спо-
собов: вдох носом, выдох ртом, 
глубина вдоха и выдоха оди-
наковы. При начале схваток, 
несильных ощущениях спо-
соб подходит идеально. Прин-
цип дыхания «паровозиком» 
в том, чтобы при выдохе на-
дувать щеки и сводить губы 
трубочкой. На один вдох мож-
но делать до трех выдохов. 
Ну и, наконец, дыхание на хи-

хо — самое эффективное при 
сильных схватках. Суть его 
в том, чтобы озвучивать выдох. 
Схема дыхания: вдох носом, 
резкий выдох ртом, прогова-
ривая слог «хи», второй вдох 
и резкий выдох, проговаривая 
слог «хо». Получается «хи-хо». 
Подобный способ позволяет 
будущей маме во время родов 
отвлечься от болевых ощу-
щений и концентрироваться 
на дыхании, легче перенести 
сильную схватку второго пери-
ода родов.

Подобные дыхательные 
упражнения необходимо про-
работать задолго до дня «Х». 
Желательно делать это еже-
дневно, чтобы к моменту на-
чала родов схема дыхания уже 
была хорошо отработана, что-
бы это происходило «на ав-
томате». Конечно, с собой 
в роддом можно взять блокнот 
с записями схем, но вряд ли 
он поможет в периоды макси-
мального напряжения физиче-
ских и моральных сил. Поэтому 
подготовиться лучше заранее, 
ведь от поведения мамы во 
время родов зависит и состоя-
ние ребенка.

Часто мамочки 
обеспокоены, что 
молозива в их 
груди очень мало. 
Что, если малышу 
этого количества 
недостаточно? Нужно 
ли допаивать кроху 
водичкой? 

Молозиво — очень питатель-
ный продукт с огромным со-
держанием белка и антител. 
Его много не бывает, но коли-
чества достаточно для того, 
чтобы подготовить пищева-
рительную систему новорож-
денного к материнскому мо-
локу. 

Молозиво идеально под-
ходит как первый продукт пи-

тания для новорожденного и 
поддерживает с первых ча-
сов жизни иммунную систему 
малыша. Также этот продукт 
способствует естественно-
му выводу билирубина из ор-
ганизма малыша, тем самым 
уменьшая проявления физио-
логической желтухи. 

Молозиво действует как 
мягкое слабительное и по-
могает кишечнику крохи из-
бавиться от мекония, так 
называют содержимое ки-
шечника малышей при рож-
дении, до приема какой-либо 
пищи. Не беспокойтесь, кор-
мите малыша часто, каждый 
час или полчаса и не допа-
ивайте водичкой. К такой 
нагрузке организм новорож-
денного еще не готов. 

Появление первого мо-
лока, как правило, случает-
ся к третьим суткам после 
родов. Малыш уже сам мо-
жет контролировать свой ап-
петит и просить кушать, если 
проголодается. Ваша задача 
кормить его по первому тре-
бованию.

Когда появится 
первое молоко 

и что делать, если 
молозива мало

Медики именуют дистресс 
как гипоксию плода. Это не-
достаток кислорода в орга-
низме малыша. Такое небла-
гоприятное состояние может 
возникнуть во время внутриу-
тробного развития плода (хро-
ническая форма гипоксии) или 
уже в родах (острая гипок-
сия). В обоих случаях состоя-
ние дистресса опасно, потому 
что изменяются нормальные 
функции всех внутренних си-
стем и органов, и если своев-
ременно не помочь ребенку — 
последствия могут быть самы-
ми печальными. Будущие мамы 
должны помнить, что гипоксия 
плода во время беременности 
не возникает самостоятельно, 
как правило, ее провоцируют 
определенные неблагоприят-
ные аспекты.

Гипоксия 
при беременности
Малыш может испытать на себе 
гипоксию еще будучи «пузо-

жителем». От этого не застра-
хована ни одна будущая мама, 
но можно выделить ряд при-
чин, повышающих шансы на 
развитие этого патологическо-
го состояния:

1. Хронические заболева-
ния женщины такие, как ане-
мия, гипертония, гипотония, 
сахарный диабет и пр.

2. Патологические из-
менения в тканях пла-
центы — наиболее частая 
причина формирования дис-
тресса у плода. Благодаря 
плаценте происходит контакт 
матери и ребенка. Из-за на-
рушений в ней плод лишает-
ся ряда необходимых веществ, 
в том числе и кислорода.

Последствия гипоксии для 
плода могут быть различны. 
Если патологическое состояние 
возникло на начальном этапе 
беременности, гипоксия может 
привести к отклонениям раз-
вития плода. На позднем сро-
ке гипоксия нередко приводит 

к задержке роста будущего ре-
бенка и поражению ЦНС.

В начале беременности 
определить внутриутроб-
ную гипоксию крайне сложно. 
К предрасполагающим факто-
рам относятся вредные при-
вычки будущей матери или 
наличие у нее сопутствую-
щих заболеваний. Таким обра-
зом, женщина должна помнить 
о важности своевременных по-
сещений кабинета врача-гине-
колога.

Во второй половине бере-
менности будущий малыш дает 
о себе знать благодаря актив-
ным движениям в матке. С по-
мощью толчков ребенок не 
только реагирует на внеш-
ние раздражители и настрое-

ние мамы, но и сигнализирует 
о собственном дискомфорте, 
например, при недостатке кис-
лорода.

Если вы заметили изме-
нения в активности малы-
ша (он стал более пассивен 
или, напротив, излишне акти-
вен) — обратитесь к доктору. 
Врач проведет необходи-
мые исследования (УЗИ и пр.), 
чтобы выяснить причину по-
добных изменений. В слу-
чае подтверждения гипоксии 
у плода, будущей маме реко-
мендуется покой, прогулки на 
воздухе и лекарственная те-
рапия, улучшающая плацен-
тарное кровообращение. Если 
ребенок испытывает тяжелый 
дистресс, и терапия бессмыс-

ленна, после 28 недели врачи 
производят досрочные роды 
с помощью кесарева сечения.

Гипоксия в родах
Патологическое состояние дис-
тресса может возникнуть и во 
время родов. Чаще всего про-
блемы возникают из-за ранне-
го отслоения плаценты, нару-
шений родовой деятельности 
(бурные или, напротив, слабые 
роды), а также в связи с узким 
тазом роженицы. У детей, рож-
денных ранее 38 недели бере-
менности, мозг крайне чувстви-
телен к дефициту кислорода.

Если во время родов вы-
является наличие гипоксии 
острой степени у плода, врачи 
принимают решение о быстром 
родоразрешении (кесарево се-
чение, наложение акушерских 
щипцов).

Новорожденному, испытав-
шему острую гипоксию или ас-
фиксию, в большинстве случаев 
требуются реанимационные 
действия и долгая реабилита-
ция. Это важно для того, что-
бы предупредить развитие 
неврологических расстройств, 
задержку психического и фи-
зического развития. Невролог 
рекомендует такому ребенку 
физиотерапию, массаж и укре-
пляющую гимнастику.

Профилактика 
дистресса
Во время беременности жен-
щине важно много времени 
проводить на свежем возду-
хе. Кислород улучшает в орга-
низме все обменные процессы 
и снижает риск формировании 
гипоксии у плода.

Будущая мама должна 
следить за своим питанием, 
включая в рацион продукты, 
богатые железом. Дефицит 
этого микроэлемента отража-
ется на содержании гемогло-
бина в крови, отвечающего за 
доставку кислорода.

Важно прислушиваться к ак-
тивности малыша. Маленький 
«пузожитель» может дать знать 
о своем самочувствии с помо-
щью движений. Если вы замети-
ли перемены в его активности, 
обязательно обратись к врачу.

Пойте, даже если ваши во-
кальные данные оставляют же-
лать лучшего. При пении кровь 
лучше насыщается кислородом, 
который необходим малышу. 
Пение улучшает настроение, 
предупреждая депрессию.

И самое главное — не об-
ращайте внимание на «стра-
шилки» рожавших женщин. 
Сохраняйте уверенность и на-
стройтесь на благополучный 
исход беременности и родов.

Что такое дистресс у плода?
Самочувствие плода во время беременности во 
многом зависит от наличия кислорода и питатель-
ных веществ, которые он получает от матери. А как 
себя будет чувствовать новорожденный, зависит от 
условий его появления на свет. К сожалению, благо-
получный исход беременности и родов иногда на-
рушается, и кроха сталкивается с таким состоянием, 
как дистресс.

Подготовка к родам:
дыхательные практики

Беременность — одно из самых 
прекрасных и приятных пе-
риодов в жизни большинства 
женщин. Однако многих пугает 
логическое завершение этого 
периода, то есть роды.



Ученые уверены, что многие 
привычки, полученные в дет-
стве, сопровождают нас на 
протяжении всей жизни. Так 
почему бы не научить ваше-
го малыша гигиене уже с пе-
лёнок? Натуральная уха-
живающая косметика Linea 
MammaBaby создана специ-
ально для того, чтобы ваш ре-
бенок не только получал удо-
вольствие от ухода, чувство-
вал мамину и папину заботу, 
но и обучался. 

Мы хотели бы познакомить 
вас с новой итальянской ли-
нией детской косметики, кото-
рая изменит ваше отношение 
к ежедневным процедурам 
по уходу за детьми. Продук-
ция Linea MammaBaby спо-
собна превратить рутину в 

волшебный ритуал, приключе-
ние, сказку.

На каждом нашем флакон-
чика вы найдёте своего пер-
сонажа, который поможет 
обучить вашего ребенка ос-
новам гигиены, даже если он 
ещё не знает букв. Вы сможе-
те наглядно показать ваше-
му малышу, что каждый вечер 
он купается с рыбкой, которую 
зовут Паскуалино, медвежо-
нок Джакомино помогает ему 
помыться, а перед едой важ-
но «поздороваться за ручку» 
с сердечком по имени Марге-
рита. Эти простые элементы 
дизайна позволяют сразу уз-
навать нужный продукт и об-
учать маленьких детей, не 
умеющих пока читать, гигиене 
посредством понятных нагляд-

ных символов. Более того по-
добные игровые упражнения 
отлично тренируют зритель-
ную память. 

Мы позаботились и о путе-
шествующих малышах. У нас 
возникла идея обеспечить со-
хранность продукции даже 
в маленькой дамской сумоч-
ке, поэтому мы разлили наши 
средства в небольшие флакон-
чики по 100 мл, которые мож-
но взять с собой в поездку или 
сделать прекрасный подарок 
на день рождения.

Мы помним и о взрослых 
членах семьи. Для них мы под-
готовили дезодорант, шампунь 
и гель для душа, а также мыло 
для интимной гигиены. 

Линейка средств по ухо-
ду была создана итальянской 

мамой для собственных детей, 
чтобы избавить их от аллергии, 
которую вызывала другая кос-
метика. Все натуральные ин-
гредиенты, входящие в состав, 
собираются на органических 
плантациях. Продукция не со-
держит в себе sls (sles) (соли 
натрия), парабены, искус-
ственные красители, которые 
так губительно сказываются 
на здоровье чувствительной 
детской кожи. 

Важно отметить, что все 
средства прошли дерматоло-
гические испытания в центре 
косметологии Университета 
Феррара, имеют необходимые 
сертификаты и регистрацион-
ные удостоверения, действу-
ющие на территории России и 
Таможенного союза. 

Итальянская натуральная косметика,
которая нежнее и заботливее
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Воспитание Дети

Родители все похожи в сво-
ем поведении. Они постоян-
но твердят: нужно собирать 
игрушки в свой ящик, доедать 
за собой, не сорить, громко 
не кричать. Но факт остается 
фактом, все увещевания про-
ходят мимо его ушей. Ребенок 
продолжает делать все, что он 
желает. Не наказывать же ре-
бенка серьезно только за то, 
что родитель сам не может по-
нять внутренний мир ребен-
ка? Чтобы каждый раз не ко-
рить в себе это, то нужно по-
нять одно, что абсолютно все 
дети делятся на аудиалов, ви-
зуалов и кинестетиков.

Аудиалы воспринима-
ют весь окружающий их мир 
только посредством звуков. 
Такие дети просто обожают 
слушать свои любимые сказ-
ки на пластинках, очень лю-
бят слушать музыку, петь 
и постоянно разговарива-
ют с окружающими взрослы-
ми по поводу или вообще без. 
В редких случаях такие дети, 
когда не имеется рядом ком-
пании, могут даже разгова-
ривать с самим собой. Разве 
никто не подмечал, что ребе-
нок любит петь или разгова-
ривать с самим собой? Чтобы 
найти путь к сердцу такого ре-
бенка, то нужно стараться по-
стоянным образом развивать 
его моторные навыки, то есть 
стараться постоянно с ним го-
ворить, не забывая при этом 
изменять тембр собственно-
го голоса, и особенно на такие 
важные вещи, на которые вни-
мательный родитель захочет 
обратить его первостепенное 
внимание. Если ваш малыш 
иной раз и ведет себя исклю-

чительно плохо, то с таким 
ребенком не рекомендуется 
кричать понапрасну; в этом 
случае, если ваш малыш явля-
ется аудиалом, то он все пре-
красно поймет, если чуткий 
и внимательный родитель бу-
дет ему объяснять все азбуч-
ные истины исключительно 
спокойным и ровным голосом.

Но имеются и другие дети, 
которые любят все рассма-
тривать и только потом играть 
со своими сверстниками. Та-
кие детки просто обожают 
собирать различные развива-
ющие конструкторы, они по-
стоянно что-то лепят, рисуют, 
складывают красивые аппли-
кации и даже могут играть 
в полном одиночестве. Та-
кие дети не очень не любят 
слушать сказки на слух и, по 
большей части, предпочитают 
смотреть просто яркие муль-
тики, идущие в телевизоре. 
Чтобы убедиться, что ваш ма-
лыш действительно являет-
ся настоящим визуалом, будет 
то обстоятельство, что обще-
ние с другими детьми будет 
даваться ему с куда боль-
шим трудом. Такие дети могут 
поздно начать разговаривать 
и имеют свойство плохо запо-
минать услышанную речь.

Но что нужно делать, если 
ребенок является непоседой, 

а родительские слова не ока-
зывают на него абсолютно ни-
какого действия?

Когда ребенок восприни-
мает окружающий мир только 
через контакты тактильного 
характера, то в этом случае 
любому родителю нужно 
знать, что такие дети особен-
но ценят поцелуи, прикос-
новения и поглаживания. 
Это обычно про них, что они 
рано начинают ходить, а за-
тем бегают по всей квартире 
вихрем. Таких детей называ-
ют кинестетиками. Они могут 
плохо воспринимать сказки 
на слух, а рисовать и скла-
дывать аппликации их разве 
что заставишь делать из-под 
палки. Когда такие дети раз-
говаривают или играют со 
своими сверстниками, то им 
обязательно нужно размахи-
вать руками, а когда они чи-
тают книжки, то обычно водят 
пальцем по строчкам.

Как можно найти к ним осо-
бенный подход?

Чтобы ребенок мог чув-
ствовать себя достаточно спо-
койно в компании взрослых, 
то внимательные родители не 
должны забывать оставлять 
ему определенную свободу 
действий, то есть оставлять 
его одного, чтобы он мог вво-
лю поиграть в своем уголке, 
почаще двигаться и больше 
находиться на открытом, све-
жем воздухе. Учебный мате-
риал в классическом образце 
будет даваться ему с трудом, 
и в этом случае ему приго-
дится импровизированная те-
атральная постановка или 
ролевое обыгрывание пред-
метов или слов.

Дети. Какие они бывают?

Современные родители увере-
ны, что заставлять малыша по-
давать руку кому-либо нельзя. 
В конце концов, взрослые-то 
сами решают, приветствовать 
им кого-то рукопожатием 
или нет. Некоторые родители 
и воспитатели всё же счита-
ют, что нежелание здоровать-
ся — всего лишь упрямство, 
но именно этот опыт нужен 
малышу в период формирова-
ния самостоятельности и уве-
ренности. Увы, но в том, что 
чувство собственного досто-
инства разовьётся у ребёнка 
попозже, никто не сомнева-
ется. Что чувствует ребёнок, 
приветствуя взрослого, кото-
рый гораздо выше его по ро-
сту? Ему приходится запроки-
дывать голову, а это не совсем 
приятно. Поэтому взрослый 
поведёт себя правильно, если, 
приветствуя малыша, он сядет 
на корточки. Этот жест позво-
лит не только завоевать до-
верие ребёнка, а и завладеть 
вниманием малыша. Прави-
ла хорошего тона будут усва-

иваться ребёнком успешно, 
если они будут основываться 
на внимании друг ко другу.

«Но неужели домашнее 
воспитание вообще не эффек-
тивно?» — возможно, спро-
сят родители. Оно не лишнее, 
даже наоборот. Дети склон-
ны перенимать поведение 
окружающих. Дома и толь-
ко дома ребёнок учится упо-
треблять слова «Пожалуйста» 
и «Спасибо», говорить «До-
брое утро» и «До свидания», 
стучать перед тем, как войти 
в комнату, слушать собесед-
ника и поддерживать разго-
вор. В первые несколько лет 
жизни закладываются основы 
человеческих взаимоотноше-
ний и умения дружелюбно об-
щаться. Важно, чтобы ребёнок 
постигал все дружеские сло-
ва и жесты не по принужде-
нию, а в ежедневном общении, 
в быту, — искренность прият-
на людям, и это будет залогом 
естественного, а значит лёгко-
го общения ребёнка с другими 
людьми.

Психологи обеспокое-
ны тем, что родители вос-
питывают в детях «слепое» 
чувство вежливости. Такой 
подход чреват возникновени-
ем в дальнейшем сложных для 
малышей ситуаций, из кото-
рых они порой не могут найти 
выход, — например, ребёнок 
не может сказать «Нет». Ма-
лыш должен умет сказать 
«Нет, я Вас не знаю, поэто-
му с Вами не пойду!». Умение 
тактично, но уверенно отка-
зать очень пригодится малы-
шу и во взрослой жизни.

Правила хорошего тона 
ребёнок усваивает ежеднев-
но, наблюдая, как родите-
ли пользуются столовыми 
приборами, как они догова-
риваются о чём-то, как помо-
гают друг другу члены всей 
его семьи. Поэтому процесс 
воспитания ребёнка отцу 
и матери следует начать с пе-
ресмотрения своей манеры 
поведения — ведь наглядный 
пример не заменят никакие 
писаные законы.

СУПЕРМАМА
Урок вежливостиКогда ребенок быстро растет и развивается, то на каком-то уровне любящий 

родитель с удивлением начинает подмечать, что он и его дитя уже давно раз-
говаривают на совершенно разных языках. Уже стало расхожим стереотипом, 
что любящая мать может с легкостью понять и прочувствовать собственного ма-
лыша, но последние исследования детских психологов говорят, что это не обя-
зательно так. Почему происходит такое недопонимание между поколениями?

Ещё каких-нибудь сто лет назад благовоспитанным считался ребёнок, обучен-
ный делать реверансы и поклоны. Но со временем родители стали понимать, 
что важнее всего — доверительные отношения между ребёнком и взрослыми, 
поэтому сегодня воспитанным считается ребёнок, непринуждённо подающий 
руку взрослому со словами «Здравствуйте» или даже «Привет».

Все зависит от того, кто учит, и от 
самого ребенка. Приучайте его 
к мысли, что пальчики — очень 
удобный инструмент для игр, ри-
сования, лепки, прочих занятий. 
Чтобы у ребенка не закрепилось 
знание, что он ничего не может, 
потому что мал, а росло осозна-
ние собственного взросления. 
Тогда любой процесс обучения 
пойдет легко, малыш будет полу-
чать удовольствие от новых на-
выков, перестанет бояться непо-
знанного. 

Для этого пользуйтесь уже из-
вестным приемом — похвалой. 
Не просто произносите бездум-
но «молодец», а проаргументи-
руйте. Ребенок вполне способен 
понять простые объяснения, что-
бы в следующий раз после по-
каза своих работ можно было 
опять услышать: «Молодец, ты 
так красиво это слепил (нарисо-
вал, сложил, построил), прямо, 
как взрослый. Мне очень нравит-
ся, получилось красиво». 

В следующий раз малыш бу-
дет еще больше стараться, ведь 
похвала взрослого человека в 
его глазах — высшая оценка его 
трудам. 

Итак, чем же занять малыша 
для продолжения развития его 
ручек? Снова прибегнем к ис-
пытанному приему — ощупыва-
ние различных поверхностей. На 
этот раз усложним задачу. В ме-
шочек из плотной ткани сложим 
знакомые ему мелкие игрушки. 
Но подберем их так, чтобы они 
отличались по форме и факту-
ре. Например, подойдут для на-
чала: маленький мячик, мелкая 
плюшевая игрушка и маленькая 
машинка или куколка. Все пред-
меты складываем в мешочек, пе-
ремешиваем и предлагаем взять 
что-либо, не вынимая эту игруш-

ку из мешочка. И назвать ее, хо-
рошенько ощупав пальчиками. 

Постепенно можно услож-
нять задачу, добавляя различ-
ные предметы. Одновременно с 
развитием моторики происходит 
продолжение развития актив-
ной речи малыша, он получает 
удовольствие от совместной де-
ятельности со взрослым, игра 
превращается, по мере освоения, 
в забаву. 

Различные приспособления 
для шнуровок, предлагаемые для 
детей в магазинах игрушек, пира-
мидки разной структуры, кубики 
с различной поверхностью, мячи-
ки с разнообразной структурой 
поверхности в виде различных 
шипов и ямок — это все подхо-
дит для нашей задачи. 

В этот же период можно на-
чинать обучать малыша рисо-
ванию карандашами, а потом 
уже кистью с красками. Ребе-
нок учится владеть двумя рука-
ми одновременно, выполняя ими 
разные задачи — левой руч-
кой придерживает бумагу, чтоб 
лист не «ехал». Правой выпол-
няет различные действия по ри-
сованию — проводит прямые и 
волнистые линии, ставит точки, 
рисует круговые линии (для лев-
шей, разумеется, все наоборот). 

Для заинтересовывания ребен-
ка процессом выполнения различ-
ных моментов, например, для того, 
чтобы малыш научился рисовать 
точки карандашом, нарисуйте на 
листке цыпленка и попросите на-
рисовать для него зернышки. По-
кажите, как это делается, и дело 
будет продвигаться значитель-
но веселее. В это же время нужно 
начать давать ребенку для леп-
ки пластилин — это отличный ма-
териал для развития пальчиковой 
мускулатуры. Существует несколь-

ко основных приемов обучения 
лепке: катание шариков и палочек-
«колбасок», отщипывание, прищи-
пывание, деление на несколько 
частей, слепливание нескольких 
частей вместе. Не надо сразу да-
вать все цвета. Начинайте с одно-
го, пока малыш не освоит хотя бы 
один прием. Дело это трудное, сра-
зу может и не получится. Можно на 
первых этапах просто разминать 
кусок пластилина в руке. Сразу 
обозначьте место для лепки, ина-
че просто не будете успевать от-
мывать пластилин от обоев, пола и 
предметов мебели. 

Очень хорошо подходит для 
лепки тесто. Но его малыши часто 
просто едят. Есть опасность, что 
и пластилин будет попробован. 
Так что не выпускайте ребенка 
из виду, пока он занят лепкой. 
И старайтесь выбирать пласти-
лин отечественных производите-
лей, с безопасными красителями, 
с большой долей натурального 
воска в составе. 

Хорошо подходит для пальчи-
ковых игр бумага. Ее можно мять, 
рвать, из нее получаются различ-
ные мятые фигурки. Только бума-
га должна быть не газетная, чтобы 
не причинить вреда здоровью ма-
лыша. Для особо усидчивых детей 
с середины второго года жизни 
можно приобрести специальные 
детские ножницы с закругленны-
ми концами, показать, как резать 
бумагу. Не ждите при этом чудес 
и особого таланта. Достаточно, 
если ребенок научится просто от-
резать от бумажной ленты кусоч-
ки, не вырывая при этом то, что не 
дорезалось. 

Все эти нехитрые упражнения 
помогут вашему ребенку разви-
вать мелкую мускулатуру рук, что 
несомненно отразится на его об-
щем и умственном развитии. 

Развиваем пальчики

Слух. Постоянно говорите с ребен-
ком. Пойте сами или включайте для него 
музыку. Имитируйте звуки, которые вос-
производит ребенок. Читайте ребенку не-
большие стишки, которые имеют хорошую 
рифму и музыкальные интонации. Каждый 
раз, когда взрослый подходит к ребенку, 
он должен называть свое имя. Кроме того, 
взрослый должен обращаться к самому 
себе по имени для того, чтобы ребенок мог 
идентифицировать личность не только ви-
зуально, но и по звуку. Также можно чаще 
употреблять собственное имя ребенка.

Зрение. Учите ребенка рассматривать 
объекты на страницах книг: слоник, пету-
шок, собака и т.д. Используйте обычную 
одежду для демонстрации различных цве-
тов. Играйте в ручные игры. Делайте ин-
тересные движения руками в воздухе так, 
чтобы ребенок мог наблюдать за ваши-
ми руками. Когда ребенок двигается, най-
дите какой-нибудь объект, назовите его и 
попросите описать его. Постоянно назы-
вайте объекты вокруг вас, цвета и рисун-
ки в книжках.

Вещание. Взрослые должны постоянно 
разговаривать с ребенком и положительно 
отвечать на все звуки, которые произно-
сит ребенок. Когда речь становится более 
четкой, все звуки, напоминающие нор-
мальные слова, должны одобрительно вос-
приниматься воспитателем и повторяться. 
Взрослый должен постоянно ставить ре-

бенку простые вопросы, даже если ребе-
нок еще не в состоянии на них ответить. 
Затем взрослый должен задавать те же во-
просы самому себе и давать на них ответ. 
Этот метод способствует развитию речево-
го общения.

Прикосновение. Ребенка надо учить 
различать мягкие, гладкие, круглые объ-
екты. Когда ребенок касается предметов 
с различной поверхностью и структурой, 
взрослый должен объяснять, что это и из 
чего они сделаны. Это помогает развить 
тактильную чувствительность и расширя-
ет словарь ребенка.

Стимуляция умственного 
развития
Дети нуждаются в стимуляции их умствен-
ного развития с самого момента рожде-
ния, несмотря на предстоящий длитель-
ный процесс познания.

Это означает, что детей надо учить как 
можно большему количеству разнообраз-
ных вещей в соответствии с уровнем их 
развития. Взрослый должен постоянно 
разговаривать с ребенком, задавать во-
просы еще до того, как ребенок будет спо-
собен полностью понять вопрос и дать на 
него ответ. Книги следует читать раньше, 
чем ребенок научится различать разные 
рисунки на странице. Такое чтение увели-
чивает словарный запас ребенка, стимули-
рует зрение, закладывает первые основы в 
дальнейшем понимании концепции книги 
(на первом этапе под термином «чтение» 
понимается названия объектов, цветов 
и рисунков на странице с последующим 
расспросами ребенка, и где находится на 
странице). Кроме того, чтение способству-
ет развитию речи. В возрасте одного года 
или около того, конечно при условии, что 
ребенок готов к этому, взрослый может по-
степенно вводить буквы и цифры. Очень 
важен счет вслух для ребенка.

Детей нужно водить на прогулки и по-
казывать различные новые места. Их 
надо просить смотреть на объекты и на-
блюдать за ними. Этим объектам надо да-
вать имена.

Развитие органов чувств 
ребенка и стимуляция 
умственного развития

После того, как ребенок достиг двухлетнего возраста, упражнений на развитие мелкой 
мускулатуры кисти должна стать гораздо больше, ведь помимо основных задач, встает 
еще одна — постепенная подготовка руки к письму. Значит, увеличивается нагрузка на 
ручки. Как сделать процесс интересным, занимательным и в то же время полезным? 
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Развитие

Часто в моей практике 
встречался вопрос: 
бывает ли такое, что 
ребенок родился без 
музыкального слуха? 
Ответ — нет, если 
ребенок не глухой. 

Мы часто неосознанно перено-
сим на детей собственные не-
достатки, не думая, что закла-
дываем им базу знаний и уме-
ний на всю жизнь именно 
в раннем и младшем возрасте. 

Колыбельные поют все 
мамы, даже если у них это и не 
очень точно получается в пла-
не воспроизведения мелодии. 
Поют, потому что крохе это 
жизненно необходимо, чтоб 
уснул, успокоился, чтоб просто 
слышал мамин голос и знал — 
мама здесь, рядом, значит, все 
в порядке. 

Если ребенок с ранне-
го возраста слышал музыку, 
пение, он привыкает к тому, 
что мир — это не только мно-
жество образов, но и много-
звучие. Так с чего же начать, 
чтобы к пяти годам малыш мог 
самостоятельно, без затрудне-
ний петь, напевать при играх 
и просто в хорошем настро-
ении? Начинаем с малого — 
с себя. Подпевайте любимым 

героям мультфильмов, непло-
хо, чтобы хоть иногда в доме 
звучала классическая музы-
ка. Не шарахайтесь от сло-
ва «классическая». Поверьте, 
в мире столько написано хоро-
шей музыки (не путайте с поп-
сой), что найти ту, что вам 
будет по душе  — очень легко. 

Хорошо воспринимается 
детьми Чайковский — ритмика 
его произведений очень близ-
ка любому человеку, мело-
дии Моцарта тоже приживутся 
в семье. Только не переборщи-
те. Дозируйте музыку, чтоб не 
«перекормить», не надоесть. 
Ведь помимо классики есть 
и музыкальные мультфиль-
мы — близкие и понятные де-
тям. Попробуйте напевать 
вместе с ними и вашим малы-
шом. Если вместе попрыгае-
те под музыку — тоже хорошо. 
Одновременно можно неза-
метно развить и чувство рит-
ма — топайте в такт, хлопайте, 
прыгайте, поощряйте это же 
в ребенке. Не бойтесь выгля-
деть смешно — малыши вас ни-
когда не раскритикуют. 

Дети, в отличие от нас, 
взрослых, очень благодарные 
ученики. Если что-то не выхо-
дит, не отчаивайтесь — либо 
попробуйте еще раз, либо сме-

ните мелодию. Еще можно ста-
вить фоном любимые мелодии 
во время игр детей — тихонь-
ко, чтоб не мешать игре. Но, 
поверьте, эффект будет и от 
этого — постепенно все это 
ляжет в сознание малыша. 
И потом принесет свои плоды. 

Есть дети с сильным при-
родным голосом. Пойте с ними 
народные песни. Сейчас уже за 
столом поют мало. Это раньше 
на каждый праздник заводили 
бабушки хором народные пес-
ни, а малышня, крутясь среди 
взрослых, невольно запомина-
ла текст. А сейчас мало кто мо-
жет вспомнить хотя бы второй 
куплет «Рябинушки». 

Если решите развивать 
именно в этом направлении го-
лос ребенка, если видите, что 
данные есть, что горласт и го-
лосист, придется самим засесть 
за разучивание текстов. Такое 
делать лучше хором — просто 
вы будете ниточкой, за кото-
рой потянется голосок вашего 
малыша. Не нужно специаль-
но искать для это этого время, 
его точно ни на что никогда не 
хватает. Моете посуду — по-
зовите к себе дочь с куклами, 
пусть играет рядом, а вы пойте. 
Не вдруг и не сразу она начнет 
подпевать. 

Есть еще одна особенность 
детей младшего возраста — 
они не поют в лад, они вторят, 
как бы опаздывая. Не отчаи-
вайтесь и не ругайтесь. Если 
хотя бы месяц вместе попо-
ете — малыш будет вовремя 
вступать и заканчивать пение. 
Но сначала будет немного тя-
жело петь — не музыканту-
родителю такое пение рядом 
будет мешать. Чтоб не сбить-
ся, пойте только короткие и хо-
рошо знакомые песни. Что-то 

из песенок детства, напри-
мер, «Жили у бабуси два весе-
лых гуся». Иногда, от радости, 
что мама поет, дети начинают 
приплясывать. Порадуйтесь, 
похлопайте в такт — это все 
пойдет в вашу с ребенком му-
зыкальную копилочку, порабо-
тает на развитие музыкального 
ритма. 

Есть игры для развития 
этого ритма — хлопайте рит-
мический рисунок, а малыша 
просите повторять. Начните 

с простого — раз, раз, раз-два-
три. Кстати, до сих пор в дет-
ских садах под такой ритм 
с бубном делают зарядку (если 
она проводится в группе). Так 
что знакомый ритм малыш ух-
ватит сразу. А там и усложните 
постепенно. В общем, повто-
рюсь еще раз — если ребенок 
не глухой, музыкальный слух 
развить у него можно. Толь-
ко начать нужно пораньше, не 
ждать, когда придет пора идти 
в музыкальную школу.

Развиваем музыкальный слух 
у ребенка младшего возраста
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Здоровье малыша

Энурезом называют ночное 
недержание мочи. Это заболе-
вание диагностируется, ког-
да ребенок старше 4 лет про-
должает мочиться в кроватку. 
Мальчики страдают энурезом 
в три раза чаще, чем девочки.

Выделяют первичный эну-
рез и вторичный. Диагноз 
«первичный ночной энурез» 
ставят детям, у которых никог-
да не было стабилизации со-
стояния, они всегда писались 
по ночам в постель. Вторич-
ный (рецидивирующий) эну-
рез возникает после какого-то 
психотравмирующего фак-
тора. Ребенок, у которого до 
этого не было признаков за-
болевания, начинает писать-
ся по ночам после переезда 
на другое место жительства, 
появления в семье брата или 
сестры, первого похода в сад 
или в школу.

Причины энуреза доста-
точно разнообразны. В ос-
новном выявляется сочетание 
нескольких причин. Часто 
фактором развития болезни 
считается повреждение го-
ловного мозга ребенка. Виной 
могут стать различные пато-
логии течения беременности 
и родов, в частности, гипоксия 
или родовая травма. Такие па-
тологии вызывают нарушение 
выработки гормона вазопрес-
сина и задержку развития 
центральной нервной систе-
мы, приводя к развитию эну-
реза.

Причиной энуреза могут 
стать различные аномалии 
строения мочеполовой си-
стемы и ее заболевания, на-
пример, воспаление мочевого 
пузыря или мочевыводящих 
путей, недостаточная емкость 

мочевого пузыря. Иногда в та-
ком случае требуется опера-
ция и длительное лечение.

Также причинами энуре-
за может быть нарушение ре-
жима бодрствования и сна, 
семейные конфликты и непра-
вильное воспитание ребенка, 
слишком медленный темп его 
физического развития. Забо-
левание энурезом может но-
сить также и наследственный 
характер. Если один или оба 
родителя страдали энурезом, 
то у ребенка риск развития 
этого заболевания возрастает 
в несколько раз.

Если ночное недержание 
ночи носит функциональный 
характер, то у ребенка наблю-
даются и другие симптомы, 
характеризующие невротиче-
ское состояние: вегетососу-
дистая дистония, тахикардия, 
потливость, эмоциональная 
неустойчивость.

Чтобы определить точные 
причины возникновения эну-
реза, необходима консуль-

тация нескольких врачей. 
Педиатр должен направить 
родителей на консультацию 
ребенка у невропатолога, не-
фролога, эндокринолога. По-
сле проведения комплексного 
обследования, включающе-
го различные анализы мочи, 
ритм диуреза, ультразвуко-
вое исследование, рентгено-
урологическое исследование, 
неврологические исследова-
ния, ребенку ставится диагноз 
и назначается соответствую-
щее лечение.

От родителей требуется 
соблюдение распорядка дня 
ребенка и неукоснительное 
выполнение всех назначений 
врача. Ложиться спать и про-
сыпаться ребенок должен в 
одно и то же время. Жела-
тельно исключить незадолго 
до сна просмотр телепередач 
и подвижные игры. Очень по-
лезны перед сном спокойные 
прогулки на свежем воздухе.

Нельзя ругать и наказывать 
ребенка за мокрую постель. 
Его жизнь ничем не должна 
отличаться от жизни осталь-
ных детей. Не отказывайтесь 
от каких-то поездок в гости, 
на отдых. Нужно придержи-
ваться питьевого режима и 
ограничивать количество вы-
питой жидкости перед сном.

Лечение энуреза отни-
мает очень много времени и 
сил, оно может длиться го-
дами. И во многом избавле-
ние от заболевания зависит 
от правильного поведения ро-
дителей. Они должны всегда 
быть рядом и во всем поддер-
живать своего ребенка, при-
давая ему уверенности в 
своих силах и веру в то, что он 
сможет победить болезнь.

Ночной энурез у детей

И пока мы, взрослые, обла-
даем достаточными силами, 
чтобы справиться с послед-
ствиями переедания, у де-
тей это может вызвать серьез-
ные проблемы, расстройства и 
даже может испортить семей-
ный праздник.

Пищеварительная система 
маленьких детей, не сформи-
рована, количество фермен-
тов, какие перерабатывают 
пищу, как правило, недоста-
точное, и справится с перееда-
нием очень сложно. Тем более, 
что дети вечно спешат и пло-
хо пережевывают пищу. Из-
за этого у детей появляются 
сильные боли в животе, так как 
неусвоенная пища образует 
излишнее количество газов, а 
они, в свою очередь, раздува-
ют кишечник и образуют коли-
ки. Вследствие чего возможна 
рвота — это способ, благода-

ря которому организм пытает-
ся разгрузить желудок. Может 
появиться и расстройство.

Проблема может таиться 
не только в количестве, но и 
в типе съеденной пищи. Осо-
бенно вредны продукты, бога-
тые жирами — орехи, печенье, 
торты, шоколад, жирное мясо, 
картофель фри, салаты и со-
усы, кетчупы, майонез. Жир-
ная пища трудно усваивается 
и препятствует не только ра-
боте желудка, но и желчного 
пузыря, а также печени. То же 
происходит и с трудноусвояе-
мыми продуктами, такими как 
капуста, грибы и т.д. Поэтому 
следует избегать таких про-
дуктов или употреблять их в 
небольших количествах.

Газированные напитки ус-
ложняют работу любой пище-
варительной системы, так как 
они содержат излишнее коли-

чество красителей, много са-
хара и углекислый газ, все эти 
вещества дополнительно спо-
собствуют образование газов 
в кишечнике, а в последствии 
и боли. При излишнем употре-
блении, например coca-cola, 
существует опасность, что 
дети перевозбудятся и станут 
«неуправляемыми» от кофеи-
на в ней.

Папы ужасно горды, когда 
наследник облизывает палец, 
смоченный в чашке с вином, а 
у ребенка создается ощуще-
ние, что это что-то очень ин-
тересное и новое. Но на самом 
деле алкоголь также может 
сыграть злую шутку. У детей 
еще нет в достаточном коли-
честве фермента, который 
перерабатывает алкоголь, и 
совсем небольшие количества 
могут сильно навредить ма-
ленькому ребенку.

Пищеварительные 
нарушения у детейЭнурез — это довольно частая причина беспокойства у детей и, конечно, их ро-

дителей. В некоторых случаях болезнь вызывает психологические проблемы, и 
больные просто стесняются обращаться к врачам за лечением.

Нельзя ругать 
и наказывать 
ребенка за 
мокрую постель. 
Его жизнь ничем 
не должна 
отличаться от 
жизни остальных 
детей.

Во время праздников, праздничных трапез каждый дом заполнен всевозмож-
ными сладостями. В довершение родственники и друзья, в свою очередь, хотят 
принести детям больше радости в виде шоколада и вкусного торта.

Сыпи могут возникать в 
виде опрелостей либо 
несильных высыпаний 
на лице. Также одним 
из видов сыпи является 
красная потница. 

Опрелости
В первые месяцы жизни у ре-
бенка обычно бывают опре-
лости из-за слишком нежной 
кожи. Самая нежная кожа в 
тех местах, где тело ребенка 
соприкасается с пеленкой, и в 
результате на этих местах по-
являются красные точки. Ино-
гда бывают также воспаления 
этих пятен, которые к тому же 
гноятся. Опрелости влияют на 
образование аммиака в пе-
ленках и любом влажном бе-
лье ребенка. Возникновение 
аммиака вызывают бактерии, 
которые присутствуют в моче 
ребенка. Обычно опрелости 

проходят самостоятельно, без 
каких-либо средств. Но в лю-
бом случае, если у ребенка по-
явились опрелости, следует 
отказаться от непромокаемых 
трусиков, и эти места на теле 
ребенка смазать цинковой ма-
зью. Если опрелости не исче-
зают, пеленки необходимо ки-
пятить, а также обрабатывать 
их антисептиком. Если опре-
лости очень сильные, то нужно 
кипятить абсолютно все вещи, 
на которые попадает моча ре-
бенка. К тому же в этом случае 
лучше не смазывать поражен-
ные участки мазью, а остав-
лять их на воздухе на несколь-
ко часов. Это лучший способ 
лечения данного вида сыпи. 

Лицевая сыпь 
Нередко у новорожденно-
го появляется лицевая сыпь 
в виде белых блестящих пят-

нышек, которые напоминают 
жемчужины. Обычно они про-
ходят сами. К тому же суще-
ствуют еще красные пятныш-
ки, которые располагаются на 
шее ребенка. Эта сыпь держит-
ся чуть дольше. Иногда она мо-
жет немного бледнеть, затем 
снова становиться красной. 
Она также не поддается лече-
нию, нужно ждать, пока она 
пройдет самостоятельно. Ино-
гда на щечках малыша появля-
ются шероховатые пятна крас-
ного цвета. На середине губ 
могут появляться также вол-
дыри от сосания молока. Эти 
высыпания также проходят са-
мостоятельно. 

Красная потница 
Красная потница обычно по-
является у ребенка во вре-
мя жары. Она имеет вид ско-
пленных вместе небольших 

красных пятнышек, которые 
окружены красной кожей. На 
пятнышках могут появить-
ся волдыри. Затем они пол-
ностью высыхают. Потница 
обычно возникает сначала на 
шее, а потом распределяется 
на грудь и спину, а также лицо 
и область вокруг ушей ребен-

ка. Лечить потницу нужно пи-
тьевой содой. Следует сде-
лать содовый раствор (раз-
вести чайную ложку соды в 
одном стакане воды), смо-
чить ватку и протирать ей по-
раженные участки кожи ма-
лыша. Но лучше всего пред-
упредить потницу, то есть не 

давать ребенку возможности 
перегреваться. 

Крапивница 
Крапивница обычно возника-
ет вследствие аллергической 
реакции кожи. Возникает она 
в виде несколько вздувших-
ся бледных рубцов, которые 
сильно зудят. У некоторых де-
тей крапивница бывает все-
го лишь раз в жизни, у дру-
гих — постоянно повторяется, 
а у некоторых она вообще ни-
когда не проходит. Крапивни-
ца может быть реакцией орга-
низма на какую-либо пищу или 
инъекции сыворотки. Нередко 
причина крапивницы остает-
ся неизвестной. Лучшим сред-
ством против крапивницы счи-
тается ванна с добавлением 
обычной пищевой соды (необ-
ходимо взять одну чашку соды 
на небольшую ванночку).

Виды сыпи и крапивница у детей
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Воспитание и развитие

Основа хороших 
манер
Что мы вкладываем в понятие 
«хорошие манеры»? Хорошие 
манеры заключаются в том, что 
ребенок знает, как вести себя 
в различных ситуациях и ме-
стах, понимает, как подобает 
взаимодействовать с осталь-
ными людьми, осваивает пра-
вила культурного поведения. 
Это все позволит ребенку ре-
ализовать свои способности 
и таланты, гармонично разви-
ваться, найти свое предназна-
чение, стать полноценным че-
ловеком. 

Воспитываем 
хорошие манеры 
с раннего детства
Воспитывать в ребенке прави-
ла хорошего тона нужно с ран-
него детства. Самый благопри-
ятный период — первые семь 
лет жизни. Взрослея, ребенок 
впитывает в себя манеры пове-
дения, которые царят в семье. 
Поэтому необходимо следить 
за собой, чтобы стать приме-
ром своему ребенку. Не забы-
вайте всегда говорить: «Спаси-
бо», «Пожалуйста», «Будь здо-
ров», «Извини», когда этого 
требуют определенные ситуа-

ции. Хвалите ребенка, если он 
старается культурно себя ве-
сти. Делайте замечания, ког-
да у него плохое поведение. 
Обсуждайте поведение дру-
гих людей, заостряя внимание 
на примерах хороших манер. 
Читайте ему соответствующие 
книги, смотрите «правильные» 
фильмы.

Хорошие манеры, 
используя язык тела
О человеке говорят, что он хо-
рошо воспитан, если он здоро-
вается за руку, открывает две-
ри, уступает место старшему 
человеку, подставляет стул. 
Это хорошие манеры, которые 
проявляются без слов, с помо-
щью языка тела. Они не менее 
важны, чем речевой этикет. 

Основные принципы 
речевого этикета
Необходимо научить ребен-
ка хорошему речевому пове-
дению, основой которого яв-
ляются слова благодарно-
сти, извинения, приветствия. 
Так, каждый ребенок дол-
жен пользоваться при встре-
че словами: «Доброе утро», 
«Здравствуйте», «Добрый 
день», «Привет!», «Добрый 
вечер»; извиняясь, говорить: 
«Извините», «Простите, по-
жалуйста», «Не сердись на 
меня»; благодарность под-
тверждать словами: «Вы 
очень добры», «Благодарю», 
«Спасибо»; не забывать же-
лать: «Доброго дня!», «Спо-
койной ночи», «Будьте здо-
ровы», «Приятного аппети-

та»; на прощание говорить: 
«Счастливо!», «До свидания», 
«Удачи!»; не забывать о лю-
безности, употребляя слова: 
«Будьте так любезны», «По-
жалуйста», «Желаете ли вы 
...».

Учим на собственном 
примере
В этом нелегком, но, несомнен-
но, важном деле, стоит помнить 
только одно, что самым наи-
лучшим способом привить ре-
бенку правила хорошего тона 
и соответствующие манеры яв-
ляется собственный положи-
тельный пример. Да, наиболее 
эффективно будет не просто 
просить его: «Скажи спасибо» 
или «Скажи доброе утро», а де-
лать так самому. Помните, ре-

бенок лучше воспримет и за-
помнит не ваши слова, а ваши 
действия и поступки в его при-
сутствии.

Хорошие манеры с детства — 
залог успеха в будущем

История и эволюция 
игрушек
Игрушечные куклы были най-
дены археологами на терри-
тории древнего Междуре-
чья и жителей долины Нила. 
Судя по всему, куклы — это 
первые игрушки используе-
мые людьми. Конкуренцию ку-
клам в древности составля-
ла ещё одна забава — игра в 
мяч. В древней могиле на тер-
ритории Египта был найден ка-
менный шар, а также каменные 
кегли — прототипы предметов 
используемых в современной 
игре в боулинг.

А в Греции и Китае больше 
трёх тысяч лет назад уже суще-
ствовали древние йо-йо, сде-
ланные из камня. В древнем 
Риме детвора играла с куклами 
и складывала различные фи-
гурки из фрагментов слоновой 
кости. В древней Греции и Риме 
среди мальчиков пользовались 
большой популярностью мини-
атюрные колесницы и другой 
игрушечный транспорт. 

Среди экспонатов одного 
музея есть глиняная фигурка 
зверушки на колёсиках — эта 
игрушка дошла до нас из древ-
ней мексиканской культу-
ры. Примечательно то, что это 
единственный раз, когда среди 
предметов, относящихся к мек-
сиканской цивилизации, было 
обнаружено колесо. 

В средневековье в Европе 
стали делать круглые или оваль-
ные мячи из внутренних органов 
животных. Как и сегодня в спор-
тивных играх, в средние века 
мяч буцали или бросали, пыта-
ясь поразить цель.

В 18-ом веке, в Англии 
изобрели пазл — составную 
картинку-головоломку, кото-
рую использовали и в каче-
стве игры, и в учебных целях. 
В начале прошлого века стали 
широко использовать разноц-
ветные карандаши. 

Как видим, многие извест-
ные сегодня игрушки появи-
лись в седой древности и сразу 
оказались на важном месте в 
жизни людей.

В чём польза 
игрушек?
Игры и игрушки дают детям 
много возможностей учиться, 
развивать умственные и фи-
зические способности, а также 
помогают совершенствовать 
навыки общения. Игра готовит 
детей к работе, а игрушки у де-
тей исполняют роль рабочих 
инструментов. 

Взрослым стоит прини-
мать во внимание, как и в чём 
игрушка содействует разви-
тию ребёнка. К примеру, ког-
да ребёнок играет игрушечной 
машинкой, стимулируются мо-
торные функции детского ор-
ганизма. Девочки улучшают 
координацию движений, ког-
да прыгают на скакалке или 
на резиночке. Когда ребёнок 
учится бить по мячу или когда 
пробует кататься на велосипе-
де, он развивает умение дер-
жать равновесие. А когда дети 
строят что-нибудь из кубиков 
или рисуют, то они развива-
ют фантазию и вырабатывают 
точность движений.

А как игры и игрушки вли-
яют на интеллектуальные 

показатели ребёнка? Улучша-
ются и развиваются языковые 
способности, когда ребёнок 
играет в игры связанные со 
скороговорками или пением. 
Когда дети строят башню из 
кубиков, собирают пазлы, сле-
дуют правилам разных игр, ис-
полняют роли или наряжаются 
в костюмы героев, они задей-
ствуют и развивают свои твор-
ческие способности. Игра на 
игрушечных музыкальных ин-

струментах, рисование, лепка 
из пластилина, вышивание или 
конструирование также разви-
вает потенциал ребёнка.

Очень важно и то, что игры 
помогают детям обрести и 
усовершенствовать навы-
ки общения и умение взаимо-
действовать в коллективе. Это 
ярко видно, например, ког-
да детвора разбивается на ко-
манды и играет в мяч. Во время 
коллективных игр дети начи-
нают понимать других ребят, 
учатся сочувствовать другим 

и учитывать интересы партнё-
ров по играм. Играя с други-
ми детьми, девочки и мальчики 
постигают систему правил че-
ловеческого общежития, учат-
ся приспосабливаться к тому, 
что не всё и не всегда будет 
происходить, как им хочется.

При помощи игрушек и игр 
мальчики и девочки копируют 
то, чем занимаются взрослые. 
В своих играх-подражаниях 
дети проигрывают и апробиру-
ют множество каждодневных 
занятий родителей. К приме-
ру, кроха-девочка укачивает 
«дочку», понарошку готовит 
для неё «еду», а когда девоч-
ка вырастет, то будет заботить-
ся о своём настоящем ребёнке. 

Мальчики же увлечённо ката-
ют игрушечные машинки, даже 
имитируют звук мотора, гото-
вясь к дальнейшим реальным 
жизненным ситуациям. 

Избирательный 
подход к выбору 
игрушек
К сожалению, игрушки, как и 
многое другое отзеркаливают 
мировоззрение современно-
го общества, включая насилие, 
беззаконие и низкую мораль. 
На полках магазинов всё слож-

нее отыскать простые, добрые 
игрушки, и всё чаще фанта-
стические и мускулистые фи-
гуры, явно агрессивного вида. 
Многие современные игруш-
ки навязчиво пропагандируют 
идею превосходства и сопер-
ничества, в которой доминиру-
ют грубая сила, агрессивность, 
насилие, подчинение слабого и 
страх.

Игрушки, которые несут в 
себе идею насилия, негатив-
но влияют на способности к 
обучению и эмоциональное 
развитие ребёнка. Экспери-
ментально доказано, что на-
сильственные видеоигры, и 
особенно 3D игры провоциру-
ют в детях повышенную агрес-
сивность и подталкивают к 
правонарушениям. 

Сейчас индустрия игрушек 
заполонила рынок замыслова-
тыми, часто далеко недетски-
ми игрушками — продуктом 
современных технологий. Ре-
клама сильно воздействует 
на детей и подростков, и они 
часто выпрашивают у роди-
телей купить им дорогие но-
винки компьютерных игр. Но 
зачастую, простые и дешёвые 
игрушки служат дольше, луч-
ше развивают физически и ум-
ственно, и дают детям больший 
простор для полёта фантазии.

Смастерите игрушку 
сами!
Если вы не в состоянии поку-
пать своим детям новые, до-
рогие игрушки, можно сма-
стерить грушки самим вместе 
с детьми — это будет весёлой 
своеобразной игрой.

Попробуйте сделать само-
дельные машинки из резины, 
деревяшек и проволоки или 
поезд из пластиковых буты-
лок. На игрушках, сделанных 
своими руками даже можно ез-
дить — например на самока-

те. Смастерить игрушку своими 
руками может оказаться увле-
кательно и незабываемо. 

Требования для 
хорошей игрушки
1. Соответствует возрасту и 

уровню развития ребенка. 
2. Прочная и долговечная 

(если ребёнок захочет её 
разбирать).

3. Яркая, интересная и удер-
живает внимание ребёнка.

4. Развивает воображение и 
творческие способности.

5. Не слишком дорогая.
6. Безопасная и нетоксичная.

Игрушки 
и безопасность детей
Игрушки для старших детей 
могут быть небезопасны для 
детей младшего возраста, по-
этому держите их в недоступ-
ном месте.

Не пренебрегайте чтени-
ем инструкций по безопасному 
использованию игрушек, луч-
ше читать их вместе с детьми.

Объясните своему ребёнку 
и его друзьям, как правильно 
пользоваться игрушкой и куда 
её убирать.

Не используйте игрушки, 
которые производят высокий 
уровень шума.

Периодически проверяй-
те исправность игрушек. По-
вреждённые надо починить 
или немедленно удалить.

Потенциально опасные 
игрушки, такие как дротики 
или работающие от электри-
чества игрушки, лучше исполь-
зовать только под присмотром 
взрослых.

Будьте осторожны с мелки-
ми деталями игрушек, чтобы 
малыши их не проглотили.

Используйте в полной мере 
позитивное влияние детских 
игрушек, но помните и о скры-
тых опасностях!

Как игрушки влияют на детей

Никто не будет спорить с тем, что обучение хорошим 
манерам детей начинается с родного дома. Основ-
ным примером для подражания являются родители. 
Именно с них дети копируют образец поведения, 
часто бессознательно повторяя их манеры, а также 
некоторые ошибки в поведении. Дети копируют 
окружающих, когда едят за столом, разговаривают 
по телефону, ходят в гости, общаются с дедушкой и 
бабушкой, соседями или друзьями, сверстниками, 
схоже ведут себя в общественных местах, в кино и 
путешествиях.

С самых истоков цивилизации игрушки обнаруживают своё присутствие во всех 
культурах и у всех народов. Они — ровесники человечества, так как человеку 
по натуре присуще желание развлекаться. Игрушки отличаются бесконечным 
разнообразием — от примитивных до невообразимо сложных, от обычной дере-
вяшки в роли человечка или игрушечного коня до хитроумных механических 
устройств. 
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В нормальном состоянии в ки-
шечники может находиться 
определенной количество га-
зов, жидкости и твердых ве-
ществ. Но они не причиняют 
дискомфорта и выделяются 
безболезненно в течение дня. 

Причины 
возникновения 
метеоризма
Появлению первых присту-
пов кишечной колики спо-
собствует незрелость и недо-
развитость организма детей: 
нежная и рыхлая слизистая 
кишечника; мышечная сла-
бость; не полностью сформи-
рованная и развитая нервная 

система и дисфункция цен-
тральной регуляции. 

Некоторые факторы спо-
собны усилить возможность и 
частоту возникновения колик 
из-за незрелости ЖКТ. К ним 
относятся:
• недоношенность,
• неправильное приклады-

вание к груди, 
• насильственное или при-

нудительное вскармлива-
ние, 

• неправильное приготов-
ление детской смеси, 

• аэрофагия во время корм-
ления из бутылочки с со-
ской, 

• нарушение или непра-
вильное питание матери, 

• вредные привычки родите-
лей, в особенности матери 
(употребление наркотиков 
и алкоголя, курение). 

Очень большое влияние 
имеет психологическое со-
стояние матери и обстановка 
в семье — конфликты, ссоры, 
напряженные отношения. 

Колики и вздутие — это 
одни из первых проблем, с 
которыми сталкиваются мо-
лодые папы и мамы по возвра-
щению из роддома. 

Когда говорится «детская 
колика», подразумеваются 

приступы беспокойства, воз-
буждения, раздражитель-
ность, хныканье или плачь. 
В среднем, такое проявле-
ние длиться около 3-х ча-
сов в день, и появляется в 
течение первой или второй 
недели после рождения. Ча-
стота появления не меньше 
3-х раз в неделю и продол-
жается не менее 3-х недель. 
Боль в животике возника-
ет очень резко и неожидан-
но, преимущественно в одно 
время. В этот период ребенок 
очень сильно плачет и пытает-
ся постоянно притянуть нож-
ки к животику. Приступ колик 
возрастает и усиливается ве-

чером, и облегчается только 
после дефекации или после 
отхождения газов.

Что делать во время 
приступов 
Помощь ребенку не должна 
быть медикаментозной. Ре-
акция организма малыша на 
такое вмешательство может 
быть непредсказуема, или же 
причинить больше вреда здо-
ровью. В этот период лучше 
придерживаться таких реко-
мендаций:

Во время плача лучше дер-
жать ребенка на руках или 
прижать к себе. Так малыш 
быстрее успокоится и рассла-
биться.

Можно положить ребе-
ночка на животик, так газы 
быстрее отойдут. Также 
уменьшить боль можно при 
помощи теплой пеленки, мож-
но нагреть ее утюгом или гре-
лочкой. Чтобы газики отошли 
можно использовать теплые 
ванны с разными отварами: 
ромашка, душица, шалфей 
или мята.

Очень действенным спо-
собом считается массаж. Для 
этого ребенка стоит положить 
на спинку и по часовой стрел-
ке легонько проводить рукой 
по животу, так малыш успоко-

ится. А если ему уже испол-
нился месяц можно прибегать 
к легкой зарядке. И. п. — ре-
бенок лежит на спинке. Ла-
дошки взрослого нужно 
положить на коленки малы-
ша так, чтобы они обхватили 
всю коленку. Ножки необхо-
димо немножко приподнять и 
прижать легонько к животи-
ку. Это упражнение называет-
ся «Лягушка» или же поможет 
«Велосипед» — каждая нож-
ка прижимается к животику 
поочередно. Упражнения по-
могут газам отойти быстрее.

Очень часто в практике 
прибегают к применению га-
зоотводной трубочки. Мето-
дика очень проста, а овладеть 
ею может каждый родитель. 
Технология заключается в 
следующем: малыш лежит на 
пеленальном столике, пере-
верните его на бочок. Пред-

варительно необходимо 
трубочку и анус смазать вазе-
лином или кремом, и аккурат-
но вставить кончик трубочки 
в попку, но не больше чем на 
3 см. 

Боль у ребенка возникает 
из-за наполнения газами ки-
шечника — это метеоризм. 
В свою очередь, в зависимо-
сти от причины возникнове-
ния метеоризм разделяют: 
алиментарно-дигестивный, 
дисбиотический, механиче-
ский, динамический. Кро-
ме вздутия у малыша может 
наблюдаться всякого рода 
расстройства: отрыжка, от-
сутствие аппетита, диарея 
(понос) или запор. Так наблю-
дается учащенное сердцебие-
ние, отдышка, нарушение сна, 
беспокойство, раздражитель-
ность.

Как устранить 
колики у ребенка
Лечение метеоризма, в пер-
вую очередь, заключается в 
устранении причины возник-
новения газообразования и 
колик. 
• Коррекция питания ре-

бенка и матери;
• Восстановление микро-

биоценоза маленького ки-
шечника;

• Назначение патогенети-
ческая и этиотропная те-
рапия для устранения 
заболевания. 

Очень важным фактором 
устранения метеоризма яв-
ляется питание матери. Для 
этого необходимо исклю-
чить из пищи жирные и коп-
ченые продукты, некоторые 
овощи, которые могут спро-
воцировать возникновение 
вздутия, таких как томат, 
капуста, горох, лук, арбуз, 
виноград, яблоки, груши, 
черных хлеб, газированная 
минеральная вода и квас. 
Педиатры настоятельно ре-
комендуют вести пищевой 
дневник, и ввести в рацион 
молочные продукты. 

Фоновая коррекция
Препараты фонового дей-
ствия — это средства, ко-
торые имеют ветрогонное 
и мягкое спазмолитическое 
действие. Для этого хорошо 
подходит «Плантекс», в его 
состав входят эфирные мас-
ла и плоды фенхеля, которые 
стимулируют пищеварение, 
при этом увеличивают выде-
лению желудочного сока, в 
результате чего пища, попа-
дая в организм, быстрее рас-
щепляется и абсорбируется. 
Также можно использовать 
просто укропную водичку или 
чай из ромашки, которые так-
же помогут снизить боль и 
успокоить ребенка. 

К чему может 
привести метеоризм 
у детей
Колики проходят у детей до-
статочно быстро, как правило 
они наблюдаются до 4-х ме-
сяцев, и не вызывают явных 
осложнений. Но у несколь-
ких деток они могут нарушить 
процесс развития и жизнеде-
ятельности организма.

В результате постоянного 
метеоризма может быть ран-
нее отнятие от груди, частая 
смена смеси, ранний ввод 
прикорма и твердой пищи, 
нервное состояние матери, не 
налаженная связь мама-ребе-
нок, увеличивается риск на-
силия над малышом. 

У более взрослых деток 
наблюдаются разные заболе-
вания кишечника, среди кото-
рых синдром раздраженного 
кишечника, а также и абдоми-
нальная боль. 

Вне приступов кишечной 
колики у детей очень хоро-
ший аппетит, они нормально 
прибавляют в весе и имеют 
хорошее настроение. Поэто-
му единственно правильным 
решением будет — набраться 
терпения и немножко пере-
ждать этот трудный, но очень 
важный период становления 
организма малыша.

Метеоризм у детей 
раннего возраста

Метеоризм или вздутие животика — состояние, 
которое характеризируется скоплением газов в 
огромных количествах в кишечнике. Главными 
симптомами считаются: боли в животе, урчание, 
чувство распираемости и увеличение живота.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
•  Взыскание страхового возмещения по ОСАГО, КАСКО
•  Гражданские споры (взыскание долга, возмещение ущерба по заливу и т. д.)
•  Трудовые (восстановление на работе, взыскание заработной платы и т. д.)
•  Семейные (расторжение брака, взыскание алиментов, раздел имущества и т. д.)
•  Жилищные (вселение, выселение, признание утратившим право пользования и т. д.)
•  Наследственные дела (признание наследником по закону, оспаривание завещания)
•  Восстановление срока для принятия наследства
•  Алименты, бракоразводные дела, раздел имущества

www.vekpravo.ru

тел.: 8 (495) 383-77-80 
с 10:00 до 20:00

г. Москва, Востряковский пр., д. 25/2 (Вход с фасадной стороны)

ПОМОЩЬ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ДЕЛАМ
В современном мире при расторжении брака 

нередко встает вопрос о выписке бывшего су-
пруга из квартиры жены. Постоянные обещания 
бывшего мужа выписаться из квартиры не вле-
кут за собой действий, а вы продолжаете опла-
чивать коммунальные услуги и за него тоже. 
Тогда нанимателю квартиры или собственнику 
приходиться обращаться в паспортный стол с 
заявлением о снятии с регистрационного учета 

бывшего супруга и тут сотрудники паспортного 
стола Вам сообщают, что выписать бывшего су-
пруга возможно только по решению суда.

Что делать? Мой совет обратитесь к юристу, 
он поможет грамотно составить исковое заяв-
ление в суд, а так же сможет решить этот во-
прос и без вашего участия, в кротчайшие сроки 
от 1 до 3 месяцев. Ведения дела в суде юристом 
услуга не дорогая и по карману любому челове-

ку среднего достатка. Через суд вы не только 
выпишите бывшего супруга, но и взыщете стои-
мость оплаченных коммунальных услуг, рассчи-
танных по количеству прописанных человек.

Так же можно и обратиться в суд самостоятель-
но, но при этом вы потратите свое время и наверня-
ка не так напишете заявление, и не все документы 
приложите к иску. В этом случае возможен даже 
отказ суда в снятии с регистрационного учета быв-

шего супруга. Необходимые для суда докумен-
ты должны быть собраны правильно и составлены 
верно с использованием юридических знании. Наш 
юридический центр оказывает широкий спектр 
юридических услуг по приемлемым ценам. 

На нашем сайте Вы можете получить бес-
платную консультацию по любому вопросу. 

Сайт: www.vekpravo.ru 
Тел. 8-985-123-83-74

АВТОСТРАХОВАНИЕ 
ОСАГО, КАСКО по ЮАО Москвы 
тел. +7 (926) 302-21-81

эл. адрес: info@mumbuy.ru  |  тел.: +7 (910) 414-6644  |  адрес в интернете: www.mumbuy.ru14

Здоровье малыша

При этом недомогании ребе-
нок становится капризным, 
раздувается живот, изменяет-
ся стул: бывает случаи, когда 
дети начинают страдать от за-
поров. А порой наоборот стул 
становится частый, жидкий и 
пенистый. Поэтому рекомен-
дуется начинать давать соки 
малышам приблизительно с 
пяти месяцев (если они нахо-
дятся на одном только груд-
ном вскармливании). 

Нужны домашние 
фрукты 
Начинать следует со свежо 
выжатых соков из своего сада. 
Летом следует давать малышу 
пить соки из черники, сморо-
дины, яблок и груш. Не сто-
ит увлекаться экзотическими 
фруктами это может привести 
к аллергическим реакциям. 
Исключением является только 
лимонный сок, который мож-
но добавлять в стакан с водич-
кой, чтобы она была чуть под-
кисленной. Благодаря такому 
напитку ребенок в летнее вре-
мя не будет испытывать жаж-
ду! Также лимонный сок яв-
ляется противорахитическим 
средством, начинать вводить 
его следует с трех месяцев. 

Очень хорошо усваивают-
ся соки, которые разведен-
ные. Ферментативная система 
у нынешних детей не очень хо-
рошо развита и потому многие 
малыши плохо переносят кон-
центрированные соки. Лучше 
отдавать предпочтение раз-
веденным сокам 2:1, они будут 
хорошо стимулировать выде-
ление ферментов в желудке и 
поджелудочной железе, улуч-
шая тем самым пищеварение. 

Когда подавать соки 
Соки и фрукты рекомендуется 
всегда подавать до еды, а не 
после. Скромное количество 

разведенного напитка подан-
ного за пятнадцать минут до 
еды отлично стимулирует ап-
петит. Использовать нужно та-
кие фрукты как груши, ябло-
ки, сливы и прочие садовые 
фрукты и ягоды. К глубокому 
сожалению в последнее вре-
мя приходиться отказываться 
от дынь и арбузов — они ста-
ли для маленьких детей край-
не опасными. Но зато оста-
ются еще лесные ягоды такие 
как: клюква, черника и брус-
ника — они очень полезные 
и вкусные. И ни один ребенок 
не откажется от такого лаком-
ства!

О питье младенцев

Начните с положения ступни 
при плавании. Пусть ребёнок, 
положив ровно обе ноги на пе-
сок (подстилку), не сгибая ко-
лени, сильно вытянет носки 
вперёд, а затем потянет их на 
себя. И так несколько раз. За-
тем пусть сделает это упраж-
нение, попеременно вытяги-
вая и сгибая носки ног. После 
этого пусть коснётся больши-
ми пальцами песка, слегка по-
вернув стопы вовнутрь.

Переходите к серии упраж-
нений «Уголок». Пусть ребё-
нок ровные руки поставит на 
песок сзади туловища. Обе 
ровные ноги с вытянутыми 
носками поднимет вверх на 
30 сантиметров. В таком по-
ложении пусть замрёт на не-
сколько секунд. Затем пусть 
поработает ногами, попере-
менно опуская и поднимая 
их, не дотрагиваясь до зем-
ли. Если ребёнку пока делать 
это на прямых руках тяжело, 
пусть опрётся на песок локтя-
ми. Но потом опять с упором 
на руки. Постепенно данное 
упражнение нужно услож-
нять, меняя положение рук: 
на поясе, вверх, вверх «стре-
лочкой» (ровные руки ввер-
ху сомкнуты ладонь на ладонь 
за головой). Ноги при этом 
продолжают попеременно ра-
ботать. Окончанием подго-
товительных упражнений на 
берегу будет проведение те-

ста: подсчёт махов ногами за 
30 секунд. Их должно быть 
не менее 120. Если меньше, 
то продолжайте отработку на 
суше. Если норма и больше, 
то переходите в воду. Ребёнку 
легче начинать учиться рабо-
тать ногами в воде в положе-
нии «на спине».

Выберите неглубокое ме-
сто так, чтобы усевшись на дно, 
вода доходила ребёнку до гру-
ди. Предложите ему упраж-
нение «Фонтан». Сидя на дне, 
руки в упоре сзади, ноги «угол-
ком» в воде. Не сгибая колени, 
пусть попеременно работа-
ет ногами, как на суше. В воде 
образуется «фонтанчик». За-
тем ребёнок меняет положение 
тела: ложится спиной на воду, 
руками продолжает упираться 
в дно. Работа ногами продол-
жается. Колени из воды подни-
мать нельзя.

Далее можно перейти на 
более глубокое место. Попро-
сите ребёнка лечь на спину, 
положить голову на ладонь 
взрослого и поработать но-
гами. Для большей самосто-
ятельности, предложите ему 
надувной круг, который он 
сначала может надеть на шею, 
а затем прижать к животу, 
продолжая работать ногами. 
В таком положении ребёнок 
уже может проплывать са-
мостоятельно до 6 метров. 
После отработки этих упраж-
нений, переходите к плава-
нию без предметов. Ребёнок 
должен лечь на спину, вытя-
гивая руки вдоль тела и ра-
ботать ногами. Он должен 
проплыть около 10 метров. 
Взрослый постоянно должен 
находиться рядом с ребён-
ком, причём ребёнок находит-
ся ближе к берегу.

Упражнения с ребенком 
на пляжеС самых первых дней жизни малыш нуждается в воде: в летний период в 

большей степени, в зимний период в меньшей степени. Практически во всех 
инструкциях педиатры советуют вводить детям соки уже с двух месяцев жизни. 
Но есть категория детей, у которой из-за раннего введения соков проявляется 
аллергическая реакция в виде экссудативного диатеза. Либо вообще происхо-
дит нарушение процесса переваривания. 

Для начала выберете 
удобное место на пляже, 

посадите ребёнка на 
песок или подстилку 

и приступайте к 
обучению. 




