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Очень быстро пр олетело вре-
мя… В годик дети уже различа-
ют предметы по форме. Малыш 
по просьбе взрослого безо-
шибочно выбирает либо круг, 
т. е. мячик,либо кубик. В этом 
возрасте он сам становится 
на ножки, уже свободно сидит, 
при поддержке взрослых дела-
ет первые шаги… Малышу всего 
лишь годик, а он уже произно-
сит около 10 облегченных слов. 

Ребенком овладевает жела-
ние научиться ходить. И ребе-
нок пытается самостоятельно 
передвигаться. Если малыш уже 
умеет ходить, то ходит все вре-
мя, передвигаясь по комна-
те. Подойдя к столу, он хватает 
различные предметы, а также 
может произвольно бросать 
на пол игрушки, которые держит 
в руке. Ведет себя по-разному 
с различными людьми. Ак-
тивно выражает негативные 
эмоции и проявляет самостоя-
тельность. Собирает пирамид-
ки, может построить около 2-3 
фигур из кубиков. Четко выра-
жает свои интересы, любимые 

занятия. Сопровождает рисо-
вание или какое-нибудь другое 
действие своим улюлюканьем. 

Откусывает и жует твердую 
пищу, с помощью взрослых 
пользуется ложкой и чашкой. 

Малыш в этом возрасте ста-
ет причиной для беспокойства 
взрослых. Его нельзя остав-
лять одного, потому что он мо-
жет пораниться. Малыш хватает 
и тянет к себе в рот все, что ему 
попадает под руку. Однако 

для него это является возмож-
ностью познать окружающий 
мир таким образом. В этом воз-
расте маленький почти неплохо 
ходит и овладевает речью. Ребе-
нок применяет все на практике. 
Он много болтает и вниматель-
но слушает. В развитии речи от-
мечаются большие достижения. 
Малыш произносит звуки и ста-

рается произнести слова: па-
па, ма-ма, та-та, дай, не. Нормой 
считается, когда ребенок про-
износит около 3-5 двусложных 
слов. 

В годик у малыша активно 
развита пассивная речь. Ребе-
нок воспринимает инструкции 
взрослых и пытается их вы-
полнять. 

С помощью развивающих игру-
шек ребенок для себя узнает 
что-то новое, вырабатывают-
ся необходимые привычки и он 
учится играть самостоятельно. 
В самом раннем возрасте нуж-
ны игрушки, с помощью которых 
формируются навыки предмет-
ной деятельности, а в возрасте 
от 5 до 8 лет — игрушки, кото-
рые способствуют адаптации 
в обществе и развитию у ребен-
ка личности. 

Игрушки для самых ма-
леньких. В младенческом воз-
расте ребенок интересуется 
вещами, которые имеют яркие 
расцветки и издают звуки. У них 
над кроваткой можно повесить 
дуги со свисающими элемента-
ми: яркими фигурками, сшиты-
ми или вязаными игрушками. 
А также можно дать им мягкие 
погремушки: лучше всего по-
дойдут в форме гантели, т. к. 
их удобно брать. Для детей, ко-
торые начали ползать, будут ин-
тересны развивающие книжки 
и коврики, с помощью них дети 
узнают форму, цвет и звук. Сей-

час часто встречаются коврики 
с расчетом и для более позд-
него возраста, у них элементы 
сделаны на липучках, для пере-
становки их с одного на другое 
место. 

Игрушки для малышей 
от полутора до двух лет. В та-
ком возрасте детям нравятся 
такие игрушки, как домик с про-
резями, туда вкладываются 
фигурки, пирамидки с разноц-
ветными кольцами, предметы 
с двигающимися частями. Де-
ревянные пазлы с большими 
элементами, и с ручкой-дер-

жателем помогут координации 
и усидчивости. На пазлах мо-
гут быть изображены знакомые 
для Вашего ребенка предме-
ты: животные, транспорт, овощи 
и фрукты. 

Игрушки для малышей 
от двух до трех лет. В таком 
возрасте дети предпочита-
ют играть в кукол и пупсиков. 
У них происходит вхождение 
в общество — они хотят быть 
похожими на папу и маму, по-

этому с удовольствием при-
чесывают куклу игрушечной 
расческой, кормят зайчонка 
игрушечной ложкой из таре-
лочки и укладывают их спать 
в кроватку. Когда ребенок под-
растет, мальчикам необходимо 
купить набор с игрушечными 
инструментами, а девочкам — 
игрушечную мебель и пылесос.

Развивающие 
игрушки 

Что ребенок 
умеет в 1 год

эл. адрес: info@mumbuy.ru  |  тел.: +7 495 971-01-67  |  адрес в интернете: www.mumbuy.ru 3



По мнению психологов, для гар-
моничного и полноценного раз-
вития ребенка ему просто не-
обходимо одобрение со сторо-
ны взрослых, то есть его нужно 
хвалить. Это оказывает исклю-
чительно благоприятное влия-
ние на самоощущение малыша, 
на его самосознание, то есть 
он ощущает свою нужность, 
а так же любовь с вашей сто-
роны, это крайне важно в пе-
риод, когда ребенок еще толь-
ко учиться позиционировать 
себя в мире. Главное, искрен-
не, от души похвалите малы-
ша, ведь то, что для вас кажет-
ся элементарными действия-
ми для него это целое событие, 
и если оно пройдет незамечен-
ным с вашей стороны, то не бу-
дет стимула к совершению по-
добных маленьких подвигов 
в дальнейшем. У родителей есть 
уникальная возможность фор-
мировать будущее место свое-

го чада в социуме, путем фор-
мирования его самооценки, 
но очень важно, чтобы она была 
объективной, иначе ребенок бу-
дет постоянно разочаровывать-
ся в жизни и хороших результа-
тов, как в учебе, так и в профес-
сиональной деятельности ему 
будет не достичь. 

Хвалите малыша даже в тех 
случаях, когда он правиль-
но совершает даже самые про-
стые действия, убрал игрушки, 
завязал шнурки, вымыл за со-
бой чашку. Пусть пока эти 
действия не доведены до со-
вершенства, но это же толь-
ко начало, и с каждым разом 
он будет совершенствовать 
свои навыки, приобретать но-
вый опыт, и радовать родителей 
своими маленькими победа-
ми. Но не стоит также впадать 
в крайности, перехваливать 
ребенка не стоит, так как это 
обесценивает ваше одобрение 

и из поощрения оно превраща-
ется в обыденность, а как из-
вестно, нет смысла прилагать 
усилия там, где награду мож-
но взять и без усилий, и особых 
стремлений у ребенка тут мож-
но не ждать. Кроме того, одо-
бряя абсолютно все действия 
ребенка, не стоит удивляться, 
если увидите в нем задатки эго-
иста. 

А «недохваленность» ребен-
ка приводит к развитию в нем 
массы комплексов, низкой са-
мооценке, и малыш будет посто-

янно пытаться «прыгнуть выше 
головы», дабы заслужить ваше 
одобрение, что грозит психоло-
гическими проблемами и рас-
стройствами, депрессиями 
и может даже послужить причи-
ной нервного срыва у малыша. 
Кроме того, ребенок, который 
не оценен по достоинству ро-
дителями не имеет объектив-
ного мнения о себе и своих 
способностях, а изголодавшись 
по добрым словам в свой адрес, 
может легко попасть под влия-
ние других людей. Человеком 
с низкой самооценкой исключи-
тельно легко манипулировать, 
так что есть смысл задумать-
ся, какой судьбы вы желаете 
для своего малыша: будет он 
успешным, гармоничным, имею-
щим цели в жизни и способным 
достичь всего, чего пожелает, 
либо же неудовлетворенным, 
несмелым, застенчивым, де-
прессивным и необщительным 

человеком. Решать только вам, 
дорогие родители. 

Так как же правильно хва-
лить? Во-первых, знайте меру, 
не заставляйте малыша выби-
ваться из сил, пытаясь заслу-
жить ваше одобрение, похвала 
должна быть пропорциональ-
на действию. Так же не стоит 
хвалить просто так, это умоля-
ет ценность вашего одобрения. 
Во-вторых, не стоит оценивать 
поступки ребенка относитель-
но кого-то еще, это не вызовет 
в малыше соревновательного 

рефлекса, а только обидит. И, 
в-третьих, пусть ваше одобре-
ние будет искренним и от души, 
дети очень тонко чувствуют ма-
лейшую фальшь, и будет чув-
ствовать себя обманутым, 
и может перестать доверять 
вам. Ребенок, поступки кото-
рого оцениваются объективно, 
вряд ли будет подвержен дур-
ному влиянию. Он будет уметь 
ставить цели и достигать их, 
вырастет самодостаточной, гар-
моничной и счастливой лично-
стью, и скажет вам спасибо.

Занимаясь образованием ре-
бенка, недостаточно просто на-
учить его писать, читать и вы-
полнять простые математиче-
ские вычисления, необходимо 
также развивать его воображе-
ние, художественный вкус, на-
выки критического мышления. 
Для того чтобы развитие малы-
ша было полноценным, необхо-
димо с раннего детства приоб-
щать его к миру искусства.

За последнее время прово-
дилось немало исследований, 
доказавших, что занятия му-
зыкой и живописью помогают 
детям лучше осваивать школь-
ную программу. Например, 
очень любопытные результаты 
получили швейцарские и ав-
стрийские ученые. В экспери-
ментальной группе учащихся 
от 7 до 15 лет были сокращены 
занятия по математике и язы-
кам, зато добавлены уроки му-
зыки. Эффект превзошел все 
ожидания. По математике дети 
показывали тот же уровень 
знаний, что и их сверстни-
ки, занимавшиеся по обычной 

программе. А знание языков 
у них оказалось даже выше, 
чем у детей, изучавших языки 
углубленно.

С какого возраста нужно при-
общать ребенка к искусству? 
Креативное мышление начи-
нается с неутомимого желания 
исследовать окружающий мир, 
познавать его постоянно 
и во всех проявлениях, а имен-
но этого желания хоть отбав-
ляй в маленьких детях. Поэтому 
начните развивать творческий 
потенциал ребенка еще с ко-
лыбели. Вы думаете, ваш ма-
лыш еще слишком мал и ничего 
не понимает? Но поверьте, его 
неутомимые попытки извлечь 
из игрушки-пищалки звук но-
вым способом — первый шаг 
к развитию творческого мыш-
ления. Да, его возможности 
пока ограничены, он, напри-
мер, еще не может построить 
дом из кубиков или конструк-
тора. Но уже может соорудить 
настоящую крепость из обыч-
ных подушек. Ваша задача 
помочь малышу развивать во-

ображение и познавать мир. 
С раннего детства окружите ре-
бенка разнообразными игруш-
ками и детскими книжками, 
даже если вам кажется, что он 
еще не понимает их назначе-
ние. Но не торопитесь покупать 
сложные игрушки. Исследо-
вания доказывают, что самые 
обыкновенные кубики и мячи 
лучше развивают мышление 
и фантазию детей. Если малыш 
не может сам справиться с ка-
кой-нибудь задачей, не торо-
питесь ему помогать. Дайте ему 
возможность найти решение са-
мостоятельно. Чем раньше он 
научится решать простые за-
дачи самостоятельно, тем про-
ще покажется ему дальнейшее 
обучение. К двухлетнему воз-
расту большинство детей уже 
активно разговаривает, про-
являет способности к логиче-
ским умозаключениям, у них 
даже появляются собствен-

ные музыкальные предпочте-
ния. Начиная с этого возраста, 
предоставьте ребенку все воз-
можные материалы для твор-
чества — мелки, карандаши, 
бумагу и т. д. Не торопитесь по-
купать ему электронные игруш-
ки. Такие игрушки понадобятся 
вам, когда придет время учить 
ребенка следовать инструкци-
ям, пока же ему больше нужны 
простые игрушки, развивающие 
воображение. Как приобщать 
детей к разным видам искус-
ства? 

Музыка. Расширяйте музы-
кальные познания ребенка: 
кроме детских песен давай-
те слушать ему классику, джаз, 
фольклорную и духовную му-
зыку. Учите малыша двигать-
ся и петь под музыку. Не стоит 
беспокоиться, если он не по-
падает в такт, лучше подайте 
ему пример, танцуя с ним вме-
сте. Ходите вместе на концерты 

и детские праздники. Многим 
детям нравится эксперименти-
ровать со звуками. Можно при-
обрести музыкальные игрушки 
или синтезатор. Но даже самые 
простые предметы — ложки, 
кастрюльки и т. д.— могут пре-
вратиться в импровизирован-

ные музыкальные инструменты. 
Если у ребенка есть способно-
сти к музыке, то в 6-8 лет его 
можно отдать в музыкальную 
школу. 

Театр. На первых порах при-
общение к театру происходит 
через самые обычные игры. 
Импровизируйте. Разыграйте 
на пару с малышом поход к вра-
чу или в магазин. Не выбрасы-
вайте старую одежду — детям 
нравится придумывать себе не-
обычные костюмы, используя 
старые вещи. Водите малыша 
на детские постановки, и не за-
бывайте обсудить с ним увиден-
ное. 

Изобразительное искус-
ство. Занятия изобразительным 
искусством помогут развить 
речь ребенка. Ребенок запоми-
нает названия цветов, оттен-
ков и форм, пространственных 
обозначений, что обогащает 
его словарный запас. Обсуж-
дение увиденных иллюстраций, 
построек, скульптур помо-
гают сформировать связную 
речь. Дайте ребенку простор 
для творчества. У него должно 
быть достаточно разнообраз-
ных инструментов — краски, 
карандаши, пластилин. Помо-
гайте ему делать аппликации 
из ткани и бумаги. Вырезай-
те вместе красивые картинки 
из журналов и делайте из них 
коллажи. Ходите вместе на вы-
ставки и в музеи. Перед посеще-
нием музея объясните малышу, 
куда вы идете и что там уви-
дите. Обсуждайте с ребенком 
наиболее понравившиеся экс-
понаты, спрашивайте, что он 
о них думает. 

Знакомя ребенка с различ-
ными видами искусства, вы 
не только расширяете его круго-
зор, но и даете ребенку возмож-
ность раскрыть свои таланты. 
Но не забывайте, что для ма-
леньких детей любое заня-
тие интересно до тех пор, пока 
в нем есть элемент игры. 

Как приобщить ребенка к искусству?

Хвалите детей правильно
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«Наша шестилетняя дочь все 
время ябедничает на своего че-
тырехлетнего брата Алешу. Та-
кое чувство, будто она поджи-
дает момента, когда брат сде-
лает что-нибудь не так, чтобы 
тут же рассказать мне об этом. 
Я думала, это пройдет, но за-
мечаю, что такое ее поведение 
становится похожим на хобби. 
Как мне остановить дочь?»

Лучший способ остановить 
ябедничество — установить 
правило: игнорировать сообще-
ние, если только оно не связан-
но с предотвращением вреда 
или беды.

Ябедничество — это приоб-
ретенный тип поведения, ко-
торый обычно проявляется 
у дошкольников. По сути, это 
первый шаг по направлению 
к другому виду раздражающе-
го поведения, который присущ 
всем возрастам, и называется 
злословием. Как правило, на-
мерения доносчика — причи-
нение другому неприятностей 
или желание привлечь наше 
внимание, однако используют-
ся для этого социально непри-
емлемые способы. Еще одной 
причиной такого детского по-
ведения является власть. За-
думайтесь над этим: осознание 
возможности причинить непри-
ятности сестре, брату или дру-
гу, — мощнейшее средство 
контроля. Ябедничество — от-
нюдь не подкупающая сторо-
на характера; как правило, 
оно ухудшает отношения меж-
ду ябедником и его жертвой 
и часто становится причиной 
возникновения между детьми 
домашних войн. Кроме того, та-
ким образом сообщаемая ин-
формация редко имеет пользу.

Рекомендуем три шага 
для использования их в каче-
стве руководства и помощи 
в искоренении злословия и до-
носительства.

Шаг 1. Разъясните, чем от-
личается обычное сообщение 
о чем-либо от доноса.

Рассказать взрослому о пора-
нившемся человеке или о том, 
что кому-то грозит беда — это 
не донос, а ответственный посту-
пок. В последнее время особенно 
важно, чтобы дети рассказы-
вали взрослым, что кто-то ис-
пугался, что кому-то угрожают, 
что кто-то поранился или нахо-
дится в опасности. Сообщение 

в этих случаях не направлено 
на причинение неприятностей, 
а, наоборот, на предотвраще-
ние беды. В ходе такой беседы 
ребенку хорошо бы дать име-
на тех взрослых, с которыми 
он сможет встретиться и сооб-
щить о возможных опасностях. 
Объясните также ребенку, 
в чем разница между сообще-
нием и доносом.

Шаг 2. Обяжите ребенка сле-
довать введенному правилу 
«не ябедничать».

После усвоения ребенком 
разницы между сообщени-
ем и доносом, введите жесткое 
правило, которое будет запре-
щать ябедничать. Чем формули-
ровка правила яснее и проще, 
тем лучше: «Я это слушать 
не стану, если только никто 
не попал в беду» или «Это сооб-
щение полезное или бесполез-
ное?» Чаще всего таких ответов 
хватает для того, чтобы ребенку 
стало ясно, что вы будете слу-
шать лишь полезную информа-
цию. Ключом к искоренению 
ябедничества станет последо-
вательное проведение установ-
ленной политики всякий раз, 
когда ребенок доносит.

Шаг 3. Обучите ребенка ре-
шать свои проблемы.

Одной из причин ябедниче-
ства является то, что дети могут 
не знать о способах решения 
проблемы, поэтому, чтобы 
за них это сделали мы, обраща-
ются к нам. Каждый раз, выру-
чая ребенка, вы не разовьете 

в нем уверенность в собствен-
ных силах. Поэтому научите 
его решать проблемы самосто-
ятельно, чтобы ребенок мог по-
лагаться на себя.

Есть простой четырехступен-
чатый метод решения пробле-
мы, научите ему ребенка.

1. Остановись и задайся во-
просом: «Мое ли это дело?»

2. Задумайся: «В чем суть 
проблемы?»

3. Варианты: представь, 
как можно решить проблему.

4. План: остановись на луч-
шем варианте, составь план, 
следуй согласно плану.

Пример разговора с ребен-
ком:

Ребенок: Рассказать, что де-
лает Саша?

Мама: Ты помнишь, о чем мы 
говорили. Спроси себя, это про-
блема Саши, или твоя?

Ребенок: Ну, Саша может по-
раниться.

Мама: Хорошо. А сейчас поду-
май, в чем проблема?

Ребенок: Саша забирается 
на шифоньер за чашкой и мо-
жет упасть.

Мама: Предложи свои вари-
анты, чтобы Саша не упал.

Ребенок: Я сам могу забрать-
ся и достать эту чашку, а можно 
ему дать другую.

Мама: Каков твой план? Ка-
кой вариант лучше?

Ребенок: Дать Саше другую 
чашку.

Мама: Я была уверена, что ты 
сделаешь правильный выбор. 
В следующий раз ты сможешь 
обойтись без моей помощи. Иди 
и исполни свое решение.

План, позволяющий поэтап-
но изменить проблемное пове-
дение ребенка

Вначале спросите себя, 
что побуждает ребенка ябед-
ничать на других людей. Суще-
ствует несколько вариантов.
• Может, ему не хватает вашего 
внимания?
• Известно ли ребенку, как ре-
шать проблемы?
• Может, он полагает, что так по-
могает вам?
• А, быть может, он завидует се-
стре или брату или пытается 
отомстить другому ребенку?

Спросите у взрослых, кото-
рые хорошо знакомы с вашим 

ребенком. Ведет ли он себя 
также и с ними? Узнав при-
чину, по которой ребенок до-
носит, можно составить план, 
который позволит поэтапно 
изменить проблемное поведе-
ние.

Далее сделайте тщательный 
анализ своего поведения. Ка-
кова ваша реакция, когда ре-
бенок ябедничает? Возможно, 
сами того не желая, вы поощ-
ряете доносы, когда обраща-
ете внимание и реагируете 
на малейшую жалобу? При ут-
вердительном ответе, пересмо-
трите свое поведение. Обычно, 
лучшей реакцией становится 
нейтральная: «А-а…» или «Гм-
м-м». Сдерживайтесь и не иди-
те у ребенка на поводу.

Ребенок — ябеда

Мать наблюдала за игрой до-
чери во дворе. Было видно, как, 
размахивая руками, девятилет-
няя девочка командует под-
ругами. В скором времени эта 
девочка вернулась домой.

— Они больше со мной 
играть не хотят,— сказала она. 
Мать этому нисколько не удиви-
лась.

Отдельные дети в той 
или иной степени склонны ко-
мандовать. Замкнутые и робкие 
дети, скорей всего, не станут 
верховодить своими сверстни-
ками. Всеми командовать мо-
гут стремиться общительные 
дети, но они чаще просто очень 
активны, и охвачены всячески-
ми затеями. Их не столько инте-
ресует забота о ком-то, сколько 
привлекает лидерство вообще.

Дети-заправилы, на самом 
деле, совсем не лидеры. Ско-
рее, они — диктаторы. Им хо-
чется, чтобы все было только так, 
как хотят они, и считают это наи-
лучшим вариантом. Иногда за-
правилы предпочитают играть 
с детьми младше себя, кото-
рым легче отдавать приказания. 
Но они же рискуют оказать-
ся отвергнутыми сверстниками, 
и в качестве компенсации, запра-
вилы еще больше стараются ко-
мандовать другими.

Что необходимо 
принять во внимание

Поведение ребенка, когда 
он желает распоряжаться дру-
гими, вероятно, где-то име-
ет свое подкрепление. Первое, 
на что необходимо обратить 
внимание, это ситуация в доме. 
Возможно, ребенок привык ко-
мандовать потому, что дома 
на него возложено много обя-
занностей. Зачастую, дети 
из неполных семей или се-
мей, где кто-то из родителей 
инвалид или алкоголик, бы-
стро взрослеют и занимают 
положение взрослых. Может 
быть, вы слишком требова-
тельны к ним, желая, чтобы 
они выполняли большой объ-
ем работ по дому, проявля-
ли заботу о своих младших 
сестрах и братьях и наряду 
с этим не стремились к коман-
дованию сверстниками?

А, возможно, ребенком-за-
правилой нередко командуют 
дома? Если да, то тогда не ис-
ключено, что он пытается это 
уравновесить главенствовани-
ем над товарищами по играм. 
Возможно, что при изменении 
отношения к такому ребенку 
со стороны сестер и братьев, 
стремление к командованию 
пройдет само собой.

Не стремится ли ребенок 
к совершенству во всем? Если 
у него легко портится настро-
ение из-за оценок, им овладе-
вает навязчивая деятельность 
(для примера, он что-нибудь 
постоянно чистит или под-
считывает, или боится брать-

ся за что-то, думая, что у него 
в итоге ничего не получится), 
то, возможно, здесь присутству-
ет синдром тревожности. Тогда 
ребенку необходима консульта-
ция специалиста.

Как следует говорить с ними
Вряд ли здесь ваш при-

каз прекратить распоряжать-
ся другими и дать возможность 
друзьям делать все по свое-
му желанию поможет надолго. 
Вы будете напоминать ребен-
ку об этом не один раз и, ско-
рее всего, безрезультатно. 
Необходимо понять, что устояв-
шийся штамп стремления быть 
главным позволяет вашему ре-
бенку ощущать превосходство 
или уважение к себе, и что тут 
требуются альтернативные спо-

собы, позволяющие достичь 
этих целей. Наверное, сначала 
вы захотите помочь вашему ре-
бенку больше открыться:

— Я вижу, что ты огорчаешь-
ся, когда твои друзья не делают 
так, как хочешь ты.

Расскажи мне подробнее 
об этом…

— Как выглядит это со сто-
роны, когда кому-то надо, чтобы 
было все так, как хочется ему?

— Что ты думаешь, что по-
чувствовал твой приятель, ког-
да ты заявил, что не станешь 
с ним играть, если он не будет 
подчиняться твоим правилам?

— Будешь ли ты сам играть 
с тем, кто постоянно хочет, что-
бы было все только так, как лю-
бит он? Нет? Вот и я беспокоюсь 
о том, что твои друзья не захо-
тят играть с тобой из-за твоего 
постоянного каприза, чтобы все 
было так, как хочешь ты.

Заранее совместно с ребен-
ком продумайте, как ему ве-
сти себя в дальнейшем. Перед 
тем, как он пойдет играть с дру-
зьями, проведите с ним «репе-
тицию» ситуации, где ребенок 
станет вести себя более дру-
желюбно и не будет ни кем ко-
мандовать. За приложенные 
усилия вознаградите его похва-
лой или объятиями.

— Я заметил, как ты принял 
участие в футбольном матче, 
хотя сам хотел поиграть в во-
лейбол. Это замечательно. Я то-
бой горжусь, что ты позволил 
другим детям играть в ту игру, 
которую хотят они.

— Я заметила, как ты вы-
резал бумажные фишки. Это 
вполне справедливый спо-
соб, позволяющий определить 
в игре победителя. Молодец!

— Я полагаю, что ты лю-
бишь быть ответственным 
за своих друзей в связи с тем, 
что на тебя возложено боль-
шое количество обязанностей 
по дому. Возможно, нам необ-
ходимо что-то изменить в семье 
для того, чтобы ты имел больше 
свободного времени?

Подготовьтесь к перегово-
рам. У детей, конечно, должны 
быть обязанности, но они в лю-
бом случае должны оставаться 
детьми.

Маленький 
лидер
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Впервые! Безопасная уборка в Детских комнатах!!!
Детский смех, радость первых слов,— 
что может быть замечательней, 
чем появление малыша в нашем доме! 
Все мы стараемся окружить его лю-
бовью, нежностью и заботой, чтобы 
его первые шаги в этот большой и не-
простой мир были светлы и радостны. 
Но ребенок в доме — это еще и при-
ятные хлопоты, это первый сломан-
ный карандаш, измазанные штанишки 
и разрисованные обои. Чем убирать 
в доме, чтобы не навредить, пока 
еще не слишком крепкому здоровью 
маленького терминатора? Ведь тради-
ционные средства для уборки слиш-
ком агрессивны.

И вот совсем недавно на полках рос-
сийских магазинов появился принци-
пиально новый продукт. «Безопасное 
средство для уборки в детских поме-
щениях» под торговой маркой Babyline. 
Заботливые мамы уже давно оценили 
всю линию Babyline по уходу за ребен-
ком, уже более шести лет помогающую 
заботиться о наших детях.

И вот сегодня уборка в детской, мы-
тье горшков и игрушек, колясок, кро-
ваток, мебели, посуды — да всего 
и не упомнишь — стала как никогда 
безопаснее, проще и удобнее. Любые 
материалы: от дерева, кожи, до сталь-
ных элементов — все очищается лег-
ко и без труда.

Этот продукт не содержит ни спир-
та, ни хлора и хлорообразующих сое-
динений, ни диоксидов, ни каких либо 
других вредных составляющих спо-
собных повредить вашему ребенку. 
Он не вступает в химическую реакцию 
с загрязнениями, а просто отделяет 
их с очищаемых поверхностей.

Кроме того «Безопасное средство» 
без цвета и запаха, не раздражает кожу, 
слизистую оболочку и дыхательные 
пути. Даже если оно случайно попадет 
на руку вам или вашему малышу ничего 
страшного не произойдет.

Изготовлен этот продукт в Бель-
гии — стране издавна славящейся 
своими жесткими нормами по безопас-

ности продуктов и защитой экологии. 
Теперь мы также можем не просто уби-
рать в своем доме, но еще и оберегать 
наших близких и защищать окружаю-
щую среду.

Я могла бы долго писать о «Безопас-
ном средстве для уборки в детских по-
мещениях» Babyline, но потороплюсь 
в магазин — вдруг уже все разобрали?
Искренне ваша, Федорова Диана

Эта любимая  
соска!
Наконец-то у Вас родился ма-
ленький пищащий «комочек 
счастья». Все внимание при-
ковано только к нему, тысячи 
вопросов терзают день и ночь: 
как же сделать то или это, пра-
вильно ли я веду себя и т. д. 
Куплено много одежды и все-
возможных сопутствующих 
товаров, среди которых хоть 
одна пустышка будет точно. 
У многих современных роди-
телей возникает сомнение, 
нужно ли вообще давать ре-
бенку пустышку. Зачем она 
нужна в принципе? Рефлекс 

сосания у ребенка появляется 
еще в утробе матери и остает-
ся после рождения на индиви-
дуальный период. Малыш по-
лучает вкусную еду посред-
ством сосания груди мамы, 
что вызывает соответствую-
щую привычку. Держа сосок 
во рту, ребенок расслабляет-
ся, засыпает, чувствуя мами-
но тепло и полную защищен-
ность. Но так, как мама не мо-

жет быть целый день и ночь 
только возле малыша, приду-
мали некую «замену». Итак, 
давать или не давать ребенку 
соску-пустышку. Мнения пе-
диатров разделяются, и это 
вызывает у родителей массу 
сомнений. Но вот на помощь 
приходят бабушки, которые 
убеждают, что раньше никто 
не задавал себе таких глупых 
вопросов, а пустышка была 
обязательным «атрибутом» 
ребенка и дети были намно-
го здоровее и спокойнее. Мно-
гие молодые родители все же 

прислушиваются к советам ба-
бушек, и правильно делают! 
Ведь для большинства деток, 
как показала практика, соска 
является единственным вы-
ходом из стрессового состоя-
ния и они имеют право на та-
кое успокоение. Нет никаких 
побочных эффектов от соса-
ния пустышки, они абсолют-
но безвредны! Ваш ребенок 
расплакался, разволновался, 

не засыпает… Дайте ему пу-
стышку, попробуйте успоко-
ить таким способом и если это 
удается, то смело пользуйтесь 
таким методом. Не стоит вол-
новаться за то, что зубки будут 
кривые или начнут разрушать-
ся, за образования неправиль-
ного прикуса — это никаким 
образом не зависит от соски, 
а только от наследственности 
или появления заболеваний. 
Хотя надо помнить, что соса-
ние пустышки вызывает у ре-
бенка некое привыкание 
и что наступит период, когда 
надо будет избавлять ребенка 
от этой привычки. Сосание пу-
стышки до двух лет не должно 
настораживать и беспокоить 
вас. А уже после этого возрас-
та стоит постепенно отучать 
малыша от пустышки, на время 
припрятывать и будто бы дол-
го искать вместе с ребенком, 
желательно на дневной пери-
од, если же ребенок засыпа-
ет с соской, то надо тихонь-
ко вынуть ее изо рта, но обя-
зательно отдать, по первому 
требованию. Период поиска 
пустышки растягивать до це-
лого дня, сначала ища ее, 
а потом заигрывать ребен-
ка, чтобы он забывал о ней. 
И, когда вы поймете, что на-
ступил период вовсе выбро-
сить пустышку — сделайте 
это. Не исключено, что ма-
лыш еще несколько дней бу-
дет скучать по любимому за-
нятию, даже инсценировать 
истерики, но этот период 
нужно преодолеть и тогда он 
полностью вычеркнет из сво-
ей жизни «маленькую под-
ружку». Помогите ему в этот 
период, играя с ним, успо-
каивая другими способами. 
Пусть детки растут здоровые 
и счастливые!

Новинка!!!

Знаменитый мёд
Когда начинают говорить о ви-
дах мёдов, то обязательно отме-
чают самый важный из них — 
липовый. Липняки являются 
основным поставщиками ли-
пового мёда. На земле оста-
лось немного мест, где преоб-

ладают леса с липой. Одним 
из таких мест является рай-
он Южного Урала, республи-
ка Башкортостан. Башкорто-
стан — единственное место 
в мире, где в Бурзянском райо-
не сохранились огромные липо-
вые леса, и процветает пчело-
водство. Сочетание обширных 
липовых лесов, горно-лугового 
и степного разнотравья, древ-
них пчеловодческих традиций 
башкирского народа создало 
уникальный продукт — баш-
кирский мёд. И самым знамени-
тым является бортевой мёд.

Разобраться в бортевом мёде 
непросто. Существуют опреде-
лённые стандарты его качества. 
Лабораторные анализы борте-

вого мёда по всем показателям 
превосходят лучшие стороны 
любого мёда.

На вид бортевой мёд темно — 
коричневый, с чуть зеленова-
тым оттенком, перемешанный 
с воском и пергой. Перга — бел-

ковый корм для пчёл — пыльца 
цветов, специальным образом 
обработанная выделением пче-
линых желез. Она богата фер-
ментами, микроэлементами.

Бортевой мёд нельзя отде-
лить от воска обычным спо-
собом в медогонке, этого 
не позволяет форма сот, медо-
гонка рассчитана на рамочные 
улья. Доказано, что при такой 
операции происходят необра-
тимые изменения, окисление 
мёда, ухудшение его целебных 
качеств.

Бортевой мёд собирают 
из дупл деревьев, так называе-
мых бортей. Бортевые деревья 
расположены в лесу весьма не-
равномерно, от нескольких ме-

тров, до десятков километров 
друг от друга. В начале сентя-
бря производится ревизия бор-
тей и, как правило, оказывается, 
что далеко не каждая пчелиная 
семья делает богатые запасы 
на зиму. Поэтому лишь несколь-
ко пчелиных семей от общего 
числа готовы поделиться мёдом 
с человеком.

Бортевой липовый мёд ди-
кой пчелы отличается силь-
но проявленными и лечебными 
свойствами. В неё обнаруже-
ны кристаллы щавелевокислого 
кальция. Мёд содержит летучие 
и нелетучие противомикробные 
вещества. Оказывает отхарки-
вающее и слегка слабитель-
ное действие. Незаменим мёд 
при лечении ангины, насморка, 
ларингита, бронхита, трахеита, 
бронхиальной астмы. Он хорош, 
как сердечно — укрепляющее 
средство. Применяется при вос-
палении желудочно-кишечно-
го тракта, почечных и желчных 
заболеваниях. Оказывает хоро-
шее местное лечение при гной-
ных ранах и ожогах. 

По данным трёх независимых 
лабораторий штата Флорида 
(США) установлено, что баш-
кирский мёд по качеству зна-
чительно превосходим мёд, 
производимый на американ-
ских континентах, а по основно-
му показателю — ферментной 
активности (диастазное чис-
ло) — башкирский мёд превы-
шает американский стандарт 
в 4 раза.

Итак, по всем показате-
лям, одним из самых целебных 
в мире мёдов можно считать 
башкирский бортевой мёд ди-
кой пчелы из Бурзянского запо-
ведника.

Узнав вкус знаменитого 
на весь мир башкирского мёда, 
вы уже никогда не спутаете 
ни с каким другим, как лесную 
землянику нельзя спутать с са-
довой земляникой.
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Маленькие  
хитрости 

Вопросы по уходу 
за новорожденным

Ты всей душой отдаешься ку-
линарному таинству чтобы по-
радовать и удивить любимого. 
И каждый раз ищешь новые рецеп-
ты. Но отчего у бабушки стряпня 
всё равно вкуснее чем у тебя? Про-
сто она знает простые секреты…

…о мясе
Говяжье жаркое приобретет 

пряный вкус, если мясо за пару ча-
сов до готовки смазать горчицей.

Отбивные котлеты и шницели 
получатся мягкими, если за час 
до жарки намазать смесью уксу-
са и растительного масла.

Нельзя солить мясо задолго 
до тепловой обработки, это вы-
зывает преждевременное выде-
ление мясного сока и ухудшает 
вкус и питательность.

…о рыбе
Свежая рыба при погружении 

в воду тонет.
Чтобы избавиться от речно-

го запаха, рыбу можно вымыть 
в крепком холодном раство-
ре соли или на час положить 
в воду с уксусом (2 столовые 
ложки уксуса на 1 литр воды).

Жареная рыба получится 
особенно вкусной, если ее по-
держать 5-10 минут в моло-
ке, затем панировать и жарить 
в кипящем масле.

…о сыре
Чтобы сохранить сыр от вы-

сыхания, нужно положить на та-

релочку рядом с сыром кусочек 
сахара и накрыть другой тарел-
кой. Целую неделю сыр будет 
совершенно свежим.

…о яйцах
Качество яиц проверяют про-

смотром на свет. И испорчен-
ных яиц заметишь темные пятна.

Яйца с треснувшей скорлу-
пой не вытекают, если варить 
их в соленой воде.

…о картофеле
Чтобы жареный картофель 

получился хрустящим, нуж-
но осушить его от воды поло-
тенцем перед тем, как опустить 
в кипящее масло.

Чтобы картофельное пюре 
получилось без комочков, нуж-
но хорошенько слить воду 
из кастрюли и разминать кар-
тошку, пока она горячая.

…о луке и зелени
Жареный лук приобретет 

аппетитный золотистый цвет, 
если предварительно обва-
лять его в небольшом количе-
стве муки.

Зелень и овощи сохраня-
ют свой цвет, если в воду, в ко-
торой они варятся, положить 
щепотку питьевой соды (пол-
чайной ложки на 1 кг овощей).

Увядшая зелень оживет, если 
ее на час положить в холодную 
воду, в которую добавлена сто-
ловая ложка уксуса.

Когда обычно 
отпадает пуповина?
Пуповина, которая связывала 
мать и плод, после рождения от-
резается. Таким образом исчеза-
ет физическая связь между ма-
терью и ребенком. Та часть, ко-
торая остается после перевязки 
(несколько сантиметров) в тече-
ние следующих суток после рож-
дения высыхает, темнеет, и меж-
ду седьмым и десятым дней отпа-
дает. Пупочная ранка заживает 
в течение нескольких дней. В ро-
дильном доме обработкой пупо-
вины занимается медицинский 
персонал, а после возвращения 
домой забота о пупочной ранке 
ложится на плечи родителей.

Мой ребенок «косит» 
взглядом?
Новорожденные обычно не фо-
кусируют зрение в первые не-
дели жизни. После 8 недель, 
когда дисбаланс глазных мышц 
устранен малыш начинает-
ся смотреть прямо и его взгляд 
становится осмысленным.

Сколько подгузников 
необходимо в день 
ребенку?
Грудные младенцы до 10 раз 
в день, или же после каждого 
кормления могут совершать акт 
дефекации. После 4 месяцев 

жизни частота стула снижается 
до 3-4 раз в сутки. Младенцы, 
находящиеся на искусственном 
вскармливании больше стра-
дают от запоров. Поэтому под-

счет среднего числа необходи-
мых подгузников на день за-
висит от типа вскармливаний 
вашего ребенка. Водянистый, 
зеленоватый стул является по-

водом для обращения за помо-
щью к педиатру, во избежание 
обезвоживания.

Желтуха 
у новорожденных.  
Это нормально?
Желтуха обусловлена избытком 
билирубина, желтого пигмента, 
содержащегося в красных кровя-
ных клетках. Встречается очень 
часто и обычно проявляется 
на 3-4 день после рождения. Лег-
кий оттенок пожелтения кожных 
покровов исчезает в течение не-
скольких дней. Если вы заметили, 
что цвет кожи стал более интен-
сивным и стойким, то немедлен-
но обратитесь к врачу. При не-
обходимости госпитализации ле-
чение проводиться с помощью 
фототерапии.

Когда должны 
появиться первые 
зубы?
У большинства детей процесс 
прорезывания зубов начинает-
ся между 6 и 9 месяцами жизни, 
как раз к тому времени, когда 
в рационе малыша появляется 
твердой пища. Прорезывание 
зубов длится в течение 2 лет.

Известно ли вам насколько по-
лезно правильное дыхание? 
По данным исследований педи-
атров было установлено, что де-
вять детей из десяти не умеют 
правильно дышать, делают не-
правильный вдох и выдох, ды-
шат постоянно ртом, и именно 
поэтому плохо себя чувствуют. 
У таких детей возникают про-
блемы с осанкой, развивается 
сколиоз, они чаще подвергают-
ся простудным заболеваниям. 
Поэтому ваша задача заключа-
ется в том, чтобы научить сво-
его малыша правильно дышать, 
очищая легкие, и, таким обра-
зом вы поможете своему крохе 
гармонично развиваться.

Акт дыхания состоит в том, 
чтобы запустить в легкие воз-
дух и обогатить кровь кисло-
родом. Когда мы делаем вдох, 
наша грудь расширяется и лег-
кие наполняются воздухом. 
Во время выдоха грудная клет-
ка расширяется, легкие сжи-
маются, и из них выходит 
имеющийся воздух. Обратите 
внимание на то, как дышит ваш 
ребенок. Если он не выдыхает 
полностью, то в легких задер-
живается большое количество 
«плохого» воздуха, а кровь 
не насыщается кислородом. 
Поэтому у неправильно дыша-
щих деток часто понижен гемо-
глобин, что приводит к анемии. 

Необходимо научить малыша 
делать правильный вдох, рас-
ширяя грудную клетку и раз-
вивая мышцы живота. Таким 
образом, вы также убережете 
своего кроху от частых насмор-
ков, гриппа и ангины. 

Приступайте к упражнени-
ям по утрам до завтрака или ве-
чером, после ужина. По времени 
гимнастика не должна превышать 
10 минут, так как переусердствуя 
у малыша может закружиться 
голова. Обязательно перед на-
чалом упражнений проветрите 
комнату.

Предлагаем вам следующий 
игровой комплекс дыхательных 
упражнений:
• «Воздушный шарик». По-
кажите на своем примере, 
как при вдохе втягивается жи-
вот, напрягается, а при выдо-
хе расслабляется, становится 
мягким. Это модно объяснить 

на игровом приеме: «Наш жи-
вотик — воздушный шарик. Да-
вай будем его надувать, а потом 
сдувать». Пусть малыш рукой 
контролирует, как его живо-
тик становится напряженным 
при вдохе и смягчается при вы-
дохе. 
• «Цветочки». Сорвите зара-
нее на улице розу или любой 
другой ароматный цветок и со-
зревший одуванчик. Дайте ма-
лышу сначала понюхать розу. 
Следите, чтобы кроха вды-
хал носом, и его рот был за-
крыт. Многие малыши не нюха-
ют, а сопят, как «ежики». Ваша 
задача научить малыша пра-
вильно вдыхать воздух. Пусть 
кроха вам скажет, как пахнет 
этот цветочек (сладко, вкусно 
и т. д.). Затем покажите ребен-
ку одуванчик, пусть он подует 
на него сначала ртом, а потом 
носиком, то одной ноздрей, 
то другой, переменно прижи-
мая пальчиком. Крохе очень 
понравится дуть на одуван-
чик, у которого будут разле-
таться в разные стороны «па-
рашюты-зернышки». Такое 
упражнение можно проводить 
и на улице во время прогулки. 
• «Ветряная мельница». 
Для этого упражнения нужна 
вертушка. Пусть малыш дует 
на ветряную мельницу, также 
как в предыдущем упражне-

нии, попеременно сначала ртом, 
а потом носом. 
• «Задуй свечу». Зажгите не-
большую свечку и предложи-
те малышу ее задуть. Следи-
те, чтобы кроха плавно выды-
хал, и вместе с тем достаточно 
интенсивно. Можно это инте-
ресно обыграть: перед завтра-
ком в оладьи поставить свечки, 
пусть малыш их задует, а потом 
с удовольствием будет поедать 
свой «праздничный» завтрак. 
• «Мыльные пузыри». Де-
тишки очень любят мыльные 
пузыри, но они не только ве-
селят малышей, но и полезны 
для правильного дыхания. Поэ-
тому купите несколько пузырь-
ков или сделайте пузыри сами 
и пусть малыш надувает их: 
большие и маленькие. 
• «Футбол». Из кусочка ваты 
сделайте небольшой шарик — 
это будет мячик. Для ворот ис-
пользуйте два кубика. Пусть 

малыш дует на «мячик» и ста-
рается забить гол, чтобы мячик 
прошел между кубиками. 
• «Снегопад». Также из кусоч-
ков ваты скатайте небольшие 
шарики-снежинки. Положите 
такую «снежинку» на ладошку 
крохи и пусть он правильно ее 
сдует. 
• «Листопад». Вырежьте 
из цветной бумаги различные 
осенние листики или исполь-
зуйте настоящие. Предложите 
своему малышу устроить осен-
ний листопад, сдувая листоч-
ки со стола или, как снежинки 
с ладошки. 
• «Бабочка». Сделайте из бу-
маги бабочку и привяжите 
к ней ниточку, держите бабочку 
за нитку на уровне лица крохи 
и скажите, что если на нее по-
дуть, то она полетит высоко-вы-
соко. Пусть малыш подует дли-
тельным плавным выдохом. 
• «Кораблик». Сверните из бу-
маги или газеты кораблик и пу-
стите его в плавание в тазу 
с водой. Расскажите малышу, 
что для того, чтобы кораблик 
поплыл, ему нужен ветерок. 
Пусть малыш дует на кораблик 
плавно и длительно. 
• «Пузыри в стакане». 
Для этого упражнения необ-
ходима коктейльная трубочка 
и стакан с водой. Пусть малыш 
дует в трубочку, а в стаканчике 
в это время будут «бурлить» ве-
селые пузырьки. Следите, чтобы 
кроха сильно не надувал щеки. 

• «Свисток». Очень полезно 
для развития легких дуть в сви-
сток. Сейчас много всевозмож-
ных дудочек и свистулек, так 
что с этим упражнением не воз-
никнет проблем. Пусть малыш 
пару минут посвистит в такой 
свисток. Придется потерпеть, 
что ж поделать — это для поль-
зы вашему крохе. 

С помощью всех этих упраж-
нений, вы не только научи-
те своего малыша правильному 
дыханию, но и поможете оз-
доровиться, избавиться от на-
сморка и кашля, а также будете 
и сами дышать с облегчением 
и пребывать в приподнятом на-
строении. А простуды будут об-
ходить вашу семью стороной!

Правильное дыхание
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Одним из показателей оп-
тимально протекающей бере-
менности является идеальное 
прибавление в весе женщины. 
Эта проблема всегда волновала 
и будущих мамочек, и наблюда-
ющих за их здоровьем доктор-
ов.

Самая идеальная прибавка 
в весе при ожидании ребенка 
составляет 10-12 кг. (при мно-
гоплодной беременности — 
от 15 до 22 кг). Если женщина 
страдает от избыточного веса, 
то прибавить допустимо не бо-
лее 10 кг, а при ожирении — 
не более 6 кг. Эти цифры 
складываются из следующих 
показателей:

плод — 3400 граммов;
плацента — 650 граммов;
околоплодная жидкость — 

800 граммов;
матка (увеличивается в раз-

мерах при беременности) — 
970 граммов;

молочные железы (увеличи-
ваются во время беременно-
сти) — 400 граммов;

увеличение объема крови 
на 1450 граммов;

увеличение объема внеклеточ-
ной жидкости на 1480 граммов;

жировые отложения — 
2345 граммов.

Если разграничить все по-
этапно, то получается такая 
картина. Первый триместр — 
около 1500граммов, второй 
триместр — 5000 граммов, тре-
тий триместр — 4000 граммов. 
Небольшие отклонения от это-
го графика совершенно ничем 
не грозит ни маме, ни ребенку.

Чтобы держать под контро-
лем темпы увеличения массы 
тела, нужно регулярно взвеши-
ваться. Причем это надо делать 

с самого начала беременности 
и в одно и то же время: утром, 
на одних и тех же весах и жела-
тельно без одежды. Результаты 
обязательно нужно записывать 
в дневник. Взвешиваться луч-
ше всего с интервалом не менее 
чем в одну неделю.

Недостаточная прибавка 
массы тела будущей мамочки 
за весь период беременности 
(менее 7 кг) может говорить 
о неблагополучном течении бе-

ременности, и есть риск родить 
ребенка с очень маленьким ве-
сом (менее 2,5 кг) и ослаблен-
ным здоровьем.

Набирать лишний вес бе-
ременным тоже крайне не-
желательно. Это может стать 
причиной утомляемости, бо-
лей в спине, в ногах, и развития 
варикозной болезни вен. Из-
лишний вес отражается и на ре-
бенке, который очень быстро 
набирает в весе, и к моменту 
родов его вес составляет около 
4,5 кг., это во-первых, затрудня-
ет роды, во-вторых, повышается 
вероятность возникновения ро-
довых травм. Быстрая прибавка 
в весе может быть связана с не-
правильным питанием, с нару-
шением функции работы почек, 
с нарушением обмена веществ, 
от недостатка движения.

Самое главное — это сба-
лансировать питание. Осно-
ву должны составлять свежие 
овощи и фрукты, а также при-
готовленные на пару, жела-
тельно есть как можно меньше 
жареного. Так как соль задер-
живает жидкость в организме, 
ограничьте ее количество.

Лечебная гимнастика пойдет 
на пользу будущим мамочкам. 
Помимо уничтожения лишних 
калорий, она улучшит ваше са-
мочувствие и подготовит к ро-
дам. Комплекс упражнений 
должен быть утвержден вашим 
гинекологом. И в любом случае, 
обязательны прогулки на све-
жем воздухе!

Маленькие дети, как правило, 
плохо переносят долгие путе-
шествия. Они быстро устают 
и начинают капризничать. Поэ-
тому чтобы поездка не превра-
тилась в кошмар как для вас, так 
и для ребенка, нужно подгото-
виться к ней заранее.

Возьмите в дорогу любимые 
мягкие игрушки вашего малы-
ша. Покупать новые не имеет 
смысла, так как через несколь-
ко минут ребенок о них забудет.

Кроме игрушек возьмите так-
же книги, кроссворды, голово-
ломки, электронные игры, плеер.

Любое путешествие вызыва-
ет у маленького ребенка бур-

ный всплеск эмоций и массу 
новых впечатлений, поэтому 
игры в дороге должны быть спо-
койными, а музыка — приятной.

Будьте готовы к тому, что ма-
лыша может укачать и начать 
тошнить. Возьмите с собой мят-
ные леденцы и на всякий слу-

чай — бумажные пакеты.
В самолете во время взлета 

и посадки поите ребенка соком. 
Когда человек делает глота-
тельные движения, у него мень-
ше закладывает уши.

И наконец, чтобы малыш лег-
че перенес переезд, поста-
райтесь в дороге на несколько 
часов уложить его спать.

График веса  
при беременности

Поездка  
с малышом
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Подгузники, пожалуй, одно 
из самых замечательных изо-
бретений человечества. Ведь 
их использование облегча-
ет жизнь молодым родителям. 
Но возникает множество спо-
ров, хорошо ли сказываются 
подгузники на здоровье ма-
лыша.

Давайте попробуем разо-
браться, где правда, а где миф.

Подгузники провоцирую раз-
витие цистита у девочек. Это 
миф. А вот то, что воспале-
ние мочевого пузыря возника-
ет вследствие ненадлежащего 
ухода, т. е. неправильного под-
мывания правда. Поэтому сам 
подгузник как таковой не вы-

зывает цистит у девочек, но его 
может вызвать несвоевремен-
ная смена подгузника.

Малыш, который растёт 
в подгузниках, будет кривоно-
гим в будущем очередной миф. 
Но то, что форма ног передаёт-
ся по наследству и подгузники 
не влияют на их рост и развитие 
является правдой. Ношение од-

норазовых подгузников, наобо-
рот, оказывает благоприятное 
влияние на формирование та-
зобедренных суставов малыша. 
Это происходит благодаря ши-
роко разведённым ножкам ре-
бёнка в разные стороны.

Мифом так же является то, 
что использование подгузников 
ведёт к возникновению кожных 
заболеваний. А правда в том, 
что причиной таких заболе-
ваний является неправильное 
использование подгузников. 
Например, подгузник подобран-
ный не по размеру.

Миф. Ребёнок, который рос 
в подгузниках, долго привыкает 
к горшку. Правда в том, что все-

му своё время. И всё в основном 
зависит от терпения родителей 
и индивидуальных особенно-
стей каждого ребёнка.

Итак, мы постарались раз-
веять мифы насчёт вредно-
сти подгузников и рассказать, 
что же на самом деле является 
правдой. Надеюсь, нам это уда-
лось.

Многие родители, впервые по-
сетив врача — невропатолога 
со своим крохой, сталкиваются 
с тем, что доктор ставит диагноз 
гипо- или гипертонус мышц ко-
нечностей, другими словами, 
мышечная дистония. Вслед-
ствие этого назначает лечеб-
ный курс массажа. Сейчас до-
ждаться своей очереди к мас-
сажисту очень сложно, надо 
ждать месяцами. Существуют, 
конечно, частные массажисты, 
и если вам позволяет семейный 
бюджет, можете воспользовать-
ся их услугами. Такой возмож-
ности не выдается, а очередь 
подойдет только через полго-
да? Не теряйте время зря, по-
пробуйте делать массаж малы-
шу сами.

Самое главное, настройтесь 
эмоционально на процесс и по-
лучите ни с чем несравнимый 
результат — улыбку и весе-
лое «агуканье» вашего крохи. 
Такую психоэмоциональную 
связь мамочки с малышом мо-
жет заменить лишь кормление 
грудью. Массаж и гимнастика 
для грудничка будут являться 
своеобразной игрой, веселым 
и приятным занятием.

Есть некоторые правила, 
которые следует соблюдать 
при проведении массажа:

• Процедуры должны прово-
диться каждый день, сначала 
начните с 5-6 минут, затем уве-
личивайте время до 10-15 ми-
нут;

• В комнате, где будете де-
лать гимнастику, обязательно 
проветрите;

• Делайте массаж за 40 минут 
до кормления крохи или пусть 
пройдет примерно час после 

кормления, и только тогда про-
водите процедуры;

• Делая упражнения, ласко-
во разговаривайте с ребен-
ком, улыбайтесь ему. Пусть 
ваша «физкультминутка» бу-

дет вызывать у малыша толь-
ко положительные эмоции; • 
Прежде чем малыш сам не на-
учится самостоятельно си-
деть или стоять, ни в коем 
случае не пытайтесь это сде-
лать с ним сами! Для всего на-
ступит свое время, наберитесь 
терпения; • Не следует зани-
маться процедурами с просту-
женным или уставшим крохой. 
Весь комплекс массажа состоит 
из поглаживающих движений, 
поэтому убедитесь, что ваши 
руки приятные на ощупь, 
не шершавые и не могут до-
ставить коже малютки диском-
форт. Для устранения сухости 

рук смажьте их детским кремом 
или маслом и приступайте.

Используйте следующий ком-
плекс массажа и гимнастиче-
ских упражнений:

1. Исходное положение (и. 

п.) грудничка — лежа на спи-
не. Легкими массирующими 
движениями поглаживайте руч-
ки от кисти к плечу. Вам будет 
удобней, если положите руч-
ку малыша на свою левую руку, 
а правой делайте поглажи-
вающие движения. По 10 раз 
каждую ручку. 2. И. п.— на жи-
воте. Поглаживайте грудку 
малютки от предплечий к ре-
брам обеими руками (10 раз). 
3.  И. п.— на животе. Легки-
ми движениями поглаживай-
те животик по часовой стрелке, 
затем от боков к пупочку. Осто-
рожно, старайтесь не нада-
вить в области печени!; 4. И. 
п.— на животе. Поглаживайте 
ножки от ступни к бедрам, сво-
ей левой рукой придерживай-
те, а правой массируйте (10 раз 
каждую ножку); 5. И. п. — 
на животе. Выполняйте погла-
живание вдоль позвоночника 
от ягодиц к шее одной и дву-
мя руками ладонной и тыльной 
поверхностями кисти. Если ма-
лыш не может спокойно лежать 
на животе, то поглаживание вы-
полняйте одной рукой, а другой 
придерживайте кроху за нож-
ки. Затем погладьте ягодицы 
малыша, в конце слегка пощи-
пайте. 6. И. п. — на животе. 
Поглаживайте стопу малютки 
пальцами правой руки от пятки 
к пальчикам, рисуйте «восьме-
рочки», «зигзаги». Проведите 
пальчиком по внешней стороне 
стопы крохи, он должен расста-
вить пальчики веером, а нада-

вив ниже пальчиков, сожмет их. 
Так вы проверите врожден-
ные рефлексы. Затем подставь-
те под подошву малыша свою 
ладонь. Кроха начнет активно 
двигать руками и отталкиваться 
ножками от препятствия, как бы 
ползти. 7. И. п.— на спине. По-
гладьте каждый пальчик руки, 
начиная от ладошки, пригова-

ривая «Кто в теремочке живет? 
Лягушка, зайчик и т. д.». Пои-
грайте в «Сороку-сороку»  — 
гладьте ладошку пальчиком 
по кругу. Такими упражнени-
ями вы будете развивать мел-
кую моторику своего крохи. 
Вложите указательные пальцы 
своих рук в ладони карапуза. 
Если кроха хорошо захватил 
ваши пальцы, то попробуй-
те осторожно потянуть его 
к себе, он приподнимет голов-
ку и верхнюю часть туловища. 
8. И. п.— на спине. Сгибай-
те и разгибайте ножки — сна-
чала попеременно, затем 
одновременно, имитирую езду 
на велосипеде, не делая рез-
ких, быстрых движений. Мож-
но приговаривать при этом 
следующий стишок: Вышли 
мышки как-то раз

Посмотреть который час.
Раз, два, три, четыре —
Мышки дернули за гири.
Вдруг раздался страшный 

звон,
Разбежались мышки вон!
Выполняя данные упраж-

нения каждый день, вы смо-
жете помочь своему малышу 
овладеть новыми навыками, 
закреплять и совершенство-
вать уже имеющиеся дости-
жения. Делая упражнения, 
напевайте веселые детские 
песенки или рассказывайте 
стишки. Если уж вы не знае-
те ничего из детского репер-
туара, то включайте музыку 
и приступайте к занятиям.

Массаж для грудничка О подгузниках

Для такого блюда, нам по-
надобятся крупные красные 
и жёлтые помидоры. Выре-
заем с них сердцевину.

Саму сердцевину убира-
ем в отдельную чашу, солим 
и перчим. Оставляем, пусть 
настаивается. Теперь нареза-

ем мелко грибы, лук репчатый 
и добавляем говяжьего фарша. 
Всё это прожариваем на сково-
роде в растительном или олив-
ковом масле. Солим, перчим 
и добавляем зелень по своему 
вкусу. (кинза, кориандр, перец 
или петрушку).

Когда начинка готова, даём 
ей остыть и начиняем помидо-
ры. Поверх начинки, натираем 
сыр с чесноком. Вот, у нас и гото-
ва всё к дальнейшему приготов-
лению. Теперь всё складываем 
на лист, заливаем начинённые 
помидоры мякотью, которая уже 

настоялась в соли и перце. За-
пекаем в духовке минут 20-25 
на среднем огне. Выкладываем 
на широкое блюдо, и посыпаем 
мелкой зеленью, рядом в миску 
ставим сметано-чесночный ук-
сус. Каждый поливает по свое-
му вкусу в своей тарелке.

Фаршированные помидоры

Пять главных  
продуктов
Любая мама знает, что её ребё-
нок должен питаться правильно 
и сбалансировано, что вполне га-
рантирует не только физическое, 
но и умственное развитие. Тре-
буется ежедневно обеспечивать 
организм ребёнка пятью наиваж-
нейшими продуктами.

Фрукты. Каждый день ма-
лыш должен получать порцию 
не только фруктов, но и ягод. 
Желательно их чередовать, 
тогда ребёнок получит пользу 
от каждого из них, ведь фрукты 
и ягоды обладают разными ми-
кроэлементами и витаминами.

Овощи. Конечно же, не каж-
дый ребёнок любит есть овощи, 
но ведь они так полезны! Их нуж-
но есть ежедневно. Чтобы ре-
бёнок согласился съесть овощи, 
можно уместить на одной тарел-
ке несколько их цветов — ведь 
так будет интереснее.

Злаки. Дети очень нужда-
ются в сложных углеводах. 
Их рацион питания не должен 
быть обделён злаками, такими 
как овёс, рожь или же отруби.

Белок. Необходимо, чтобы 
белок поступал в организм ре-
гулярно, однако это не значит, 
что постоянно нужно есть мясо. 
Белок присутствует в таких по-
лезных овощах, как брокколи 
и шпинат, а также в молочных 
продуктах.

Вода. К сожалению, в насто-
ящее время дети потребляют 
не так много воды, как это необ-
ходимо. Вода — незаменимое 
вещество, которое нужно орга-
низму, чтобы растворять угле-
воды и другие минеральные 
вещества. Кроме того, она уда-
ляет из организма продукты об-
мена.
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