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Папа может все, что угодно… | Раздел I

– В сериале "Папины дочки" вы игB
рали роль отца пяти девочек разноB
го возраста, этот опыт помог вам в
жизни?
– Сериальная история научила меня
тому, что с девочками вести себя надо
деликатно. И прежде, чем пошутить,
стоит хорошо подумать, не обидит ли
моя шутка. Конечно, с маленьким ЖеK
ней (старший сын актера) мне было
проще.
С девочками, которые играли моих
дочек, мы общались изо дня в день.
Особенно сложным, напряженным и
насыщенным был первый год съеK
мок. Но, несмотря на разницу в возK
расте, мы с ними очень подружиK
лись. И конечно, мне пришлось неK
много пристраиваться, ведь мир деK
вочек другой, он отличается от мира
мальчиков и мужчин. Поэтому я стаK
рался быть внимательным и остоK
рожным с маленькими актрисами на
съемочной площадке. И это, скажу я
вам, достаточно сложно.
Я был для девочек этаким "воскресK
ным" папой. Не лез в их воспитание и
личную жизнь, да, были какиеKто раK
бочие моменты, но мы не ссорились.
Когда у когоKто из актеров и маленьких
актрис был день рождения, мы его
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Папа "Папиных дочек"

снова ПАПА!
"Главным папой страны" актера театра и кино Андрея Леонова
стали называть после роли в сериале "Папины дочки". Но одно
дело – придуманная сценаристами жизнь обаятельного героя
на экране в окружении пяти маленьких актрис, другое – реаль$
ность, в которой двое маленьких детей – трехлетняя Аня и
совсем еще маленкьий шестимесячный Миша.
А помог ли актеру его опыт многодетного отца, полученный в се$
риале? Об этом и многом другом наша встреча с Андреем Леоновым.
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вместе отмечали. В общем, между наK
ми наладился человеческий контакт.
Что из этой сериальной истории я пеK
ренес в свою жизнь? Знаете, получиK
лось все очень поKактерски. Во время
съемок сериала у меня была своего роK
да "репетиция", а когда у нас родилась
Нюша – я спектакль играю с ней.
До этого, когда я приезжал к родственK
никам в Швецию, часто не знал, как
общаться с маленькими детьми. ЧестK
но скажу, ну не испытывал я особых
чувств к младенцам до того момента,
пока сам не стал папой.

Кадр из сериала «Папины дочки»
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– Что меняется в жизни мужчины,
когда он становится отцом?
– Да все меняется! И хотя мой старший
сын Женя уже вырос, ему сейчас 26 лет,
те давние впечатления, эмоции, свяK
занные с его рождением, я хорошо поK
мню. Я был ошарашен, потрясен, я восK
принимал тогда все очень остро, поK
юношески.
Ведь это происходит как удар! Раз, и
вдруг у нас с Настей появилась маленьK
кая Нюша (средняя дочка родилась сеK
мье Андрея Леонова в апреле 2010 гоK
да). Я ведь сына Мишу (младший сын
родился в январе 2013 года) увидел
раньше, чем Настя, его мама. Я в моK
мент родов находился в соседней паK
лате, так что когда Миша родился, враK
чи мне его сначала показали. Для меня
это было настоящее потрясение...
– Вашей средней дочке Ане 3 года,
младшему Мише – 6 месяцев, с
рождением сына ваши ощущения
изменились?

– Когда появилась Аня, я страшно
нервничал, не понимал, как ее дерK
жать, укачивать, купать, кормить. Не
привык я с маленькими возиться, все
время был страх, вдруг я чтоKто неK
правильно сделаю. Это сейчас я крупK
ный специалист по смене подгузниK
ков, а тогда... Благодаря Насте, котоK
рая тактично и деликатно меня поK
правляла, я вновь освоился с этой роK
лью. Я открыто признаю, что учусь у
жены ее терпению и спокойствию. Но
я работаю над собой, исправляю свои
ошибки.
Сейчас мы живем в однокомнатной
квартире, но скоро переедем в квартиK
ру побольше.
К чему я об этом говорю? Самое главK
ное, что в тесноте, да не в обиде! НеK
смотря на стесненные жилищные услоK
вия, нам комфортно вместе, а это покаK
затель нашей любви. Но сейчас детям
нужно больше пространства для игр и
беготни.
Раньше мы делили детей и комнаты.
Мы с Мишей спали на кухне, а в комK
нате – Настя с Нюшей. Мы делали
так, чтобы дети не будили друг друK
га, ведь у каждого из них был свой
график жизни. Настя кормила сына и
ночью. Сейчас – нет, Миша засыпает
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«ЭТО СЕЙЧАС Я КРУПНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ ПО СМЕНЕ
ПОДГУЗНИКОВ, А ТОГДА...
БЛАГОДАРЯ НАСТЕ, КОТОРАЯ
ТАКТИЧНО И ДЕЛИКАТНО
МЕНЯ ПОПРАВЛЯЛА, Я ВНОВЬ
ОСВОИЛСЯ С ЭТОЙ РОЛЬЮ. Я
ОТКРЫТО ПРИЗНАЮ, ЧТО
УЧУСЬ У ЖЕНЫ ЕЕ ТЕРПЕНИЮ
И СПОКОЙСТВИЮ»

к полуночи, а просыпается в полK
восьмого. Поэтому мы все спим в одK
ной комнате.
Честно скажу, раньше, когда сын был
еще меньше, я больше уставал, сейчас
мне полегче.
– Помогаете жене?
– Когда у меня пауза в работе, я дома,
помогаю Насте. И подгузник сменить
могу, и другую работу по дому делаю.
– Что вы думаете о раннем развиB
тии детей?
– У нас с этим вопросом все порядке! У
моих детей есть детство. И никаких лишK
них нагрузок. Настя возит Нюшу в Центр
детского развития, недавно они побываK
ли в Кукольном театре и в уголке Дурова.
Думаю, что скоро буду приглашать дочку
на спектакли к нам в театр.
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– Как вас воспитывал ваш отец (поB
пулярнейший актер театра и кино
Евгений Леонов)? Вы пользуетесь
его методами воспитания с Нюшей
и Мишей?
– Наши отношения с папой были, наK
верное, как в любой семье, разными.
Случались ссоры и обиды, но у меня
сохранились только светлые и теплые
воспоминания об отце.
Я от папы унаследовал одну черту: я
очень тревожусь и переживаю за
близких, поэтому, стараясь оградить
их от какихKто неприятностей, бубню,

мол, осторожнее здесь, не делай так.
Все детство старшего сына я его преK
достерегал и бубнил. И сейчас та же
история... Когда мы едем в машине,
жена за рулем, я ей под руку говорю:
"Тут осторожнее, притормози!". ИноK
гда она даже грозится высадить
(смеется).
Меня ужасно раздражало, когда паK
па мне чтоKто подобное говорил. ОбK
рывал его, мол, не надо под руку ниK
чего говорить. А сейчас я понимаю,
что за этим такая любовь и желание
защитить любимых...
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Иногда папа на меня обижался. И я лоK
вил себя на том, что когда мой сын ЖеK
ня был подростком, обижался на него,
если его поведение казалось мне недеK
ликатным.
Я понимаю, что словами и нотациями
детей не воспитать, только личный
пример, собственные поступки.

«Я ОТ ПАПЫ УНАСЛЕДОВАЛ ОДНУ ЧЕРТУ: Я ОЧЕНЬ ТРЕВОK
ЖУСЬ И ПЕРЕЖИВАЮ ЗА БЛИЗКИХ, ПОЭТОМУ, СТАРАЯСЬ
ОГРАДИТЬ ИХ ОТ КАКИХKТО НЕПРИЯТНОСТЕЙ, БУБНЮ,
МОЛ, ОСТОРОЖНЕЕ ЗДЕСЬ, НЕ ДЕЛАЙ ТАК. ВСЕ ДЕТСТВО
СТАРШЕГО СЫНА Я ЕГО ПРЕДОСТЕРЕГАЛ И БУБНИЛ.
И СЕЙЧАС ТА ЖЕ ИСТОРИЯ...»
Поэтому, когда я буду Нюше и Мише
чтоKто такое бубнить, им придется терK
пеливо сносить мое старческое ворчаK
ние (смеется).
– Каким отцом был известный актер
Евгений Павлович Леонов?
– Папа был очень впечатлительным чеK
ловеком с богатым воображением, он
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переживал, что со мной может приклюK
читься чтоKнибудь ужасное и старался
всячески предотвратить это. Но, надо
сказать, при этом мне в детстве ничего
не запрещали, никогда не отчитывали и
не били. Папа был мягкий человек, он
мог нудно и долго чтоKто мне объяснять.
И я его в этом повторяю. Сегодня от меK
ня достается моей бедной Настеньке.

– Неужели у вас нет никаких преB
тензий к жене?
– Как же нет! Конечно, есть (смеется)!
У жены консерваторское образование,
она все слышит, все огрехи и фальшь.
Когда я пою, она тут же пытается преK
кратить мое пение, мол, не туда тебя
занесло, не в ту тональность. И Нюша
стала за мамой повторять: "Не туда,
пап, не пой". Но когда она начинает
петь, мама молчит, не останавливает.
Так что я страдаю от невозможности
петь. Раньше пел в ванной, сейчас нет,
ведь Миша спит. Но я нашел выход –
пою в машине, пока еду кудаKнибудь.
– Что для вас важнее: семья или раB
бота?
– Я не могу разделить свою жизнь на
части: Настя, дети, работа... Убери одK
ну ее составляющую – и нет жизни. Для
меня ее смысл в целостности.
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Такие разные профессии
Найдите профессии в филворде и правильно завершите
предложения. Буквы, которые стоят в зелных клетках, повторяются.

"Да у тебя же папа –
пианист…"
Устами детей –
кем работают наши папы
МАША, 6 лет
Папа занимается английским. И на работу
ходит. А мама немецким занимается.
КОЛЯ, 5 лет
Папа из глины лепит на гончарном круге. Он
меня брал с собой. Я лепил глиняную чашку,
кувшинчик, тарелку и еще чтоKто. Он на трех
работах работает. К нему дети приходят деK
лать поделки всякие.
ПОЛИНА, 5 лет
Папа ходит в бассейн и на работу. Он зараK
батывает денежки, маме дает, а она мне
всякие игрушки покупает. Я не знаю, чем он
там работает.
ИЛЬЯ, 7 лет
Папа работает инкассатором.

На вопросы отвечали детиKвоспитанники
Центра развития ребенка №1271
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Когда обычные игрушки уже надо$
ели вашим детям, попробуйте
предложить им необычные, сде$
ланные своими руками и ничуть не
уступающие по занимательности
альтернативные игрушки. Предла$
гаем вам варианты занятий для
детей от 4$х месяцев до 4 лет.

Альтернативные игрушки
ТЕСТО
Тесто вполне можно использовать за
место пластилина K замечательный маK
териал для лепки! Оно легко мнется,
меньше пачкается, и не будет ничего
страшного, если ребенок случайно
проглотит кусочек. Тонкий, раскатанK
ный пласт теста может использоваться
как основа для картины из любого подK
ручного материала K пуговиц, желудей,
спичек, круп, веревочек, ниток, провоK
локи семечек, веточек и т. д. РазминаK
ние теста K увлекательное занятие для
малыша, пока мама на кухне.
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
Можно устроить с ребенком, взяв для
него нераскрашенные деревянные ложK
ки. Раскрашиваем в тех героев, которые
нам понадобятся, одеваем одежки на
резиночке. Куклы готовы! А за деревянK
ную спрятанную ручку очень удобно
держать даже самым маленьким.
ПЛАСТИКОВАЯ БУТЫЛКА
Для развлечения малышей можно сдеK
лать игрушку для развития мелкой моK
торики. Взять пустую 5Kти литровую
пластикувую бутылку с широким горK

лом, и крышки от пластиковых бутылок
из под лимонада или мин.воды. РебёK
нок будет с удовольствием сначала доK
ставать крышечки, а потом их обратно
засовывать. Дети с удовольствием игK
рают в эту игру, а потом можно крышки
ещё раскладывать по цвету в кучки.
ШНУРОЧКИ
Дайте ребёнку пару листов плотного
разноцветного картона и дырокол. ПоK
просите ребенка сделать на картоне
множество дырок с помощью дырокола.
Когда работа будет закончена, вручите
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малышу шнурок. Закрепив его в одной
из дырочек узелком,попросите создать
узоры. Это похоже на развивающие игK
ры под названием"шнуровка", но ведь
полотно полностью сделано самим реK
бенком! А потому игра будет воспринята
совершенно поKдругому. Создавать узоK
ры можно поKразному, используя разноK
цветные шнурки, почему бы не попыK
таться шнурком "рисовать" знакомые и
незнакомые образы и фигуры.
БАНОЧКИ, СКЛЯНОЧКИ, ТЮБИКИ,
ПУЗЫРЬКИ
Одна из излюбленных детских "игруK
шек". Часто родители боятся их давать
детям K мало ли разобьют, поранятся.
Но небольшую стеклянную банку, наK
пример, из под детского питания,
очень не просто разбить. В прозрачные
баночки гораздо интереснее все склаK
дывать K видно же все. Маленькие баK
ночки можно использовать для обучеK
ния ребенка пересыпанию круп, переK
ливанию жидкостей. Переливать с маK
леньким ребенком лучше в ванне, инаK
че все вокруг будет залито водой.
Огромное удовольствие ребенку доK
ставляет откручивать и закручивать
крышки. Дайте годовалому малышу
чисто вымытый тюбик из под крема, и
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вы его займете минут на 30. В банку
можно насыпать крупу (гречку, горох,
пшено) или семечек, или мелких орешK
ков. Получится отличная погремушка!
ВОЛШЕБНАЯ СУМОЧКА
Возьмите свою старую сумку, положите
в нее баночки от старых кремов, пудры,
и губных помад (вымытые), пустые коK
робочки, крупные пуговицы, ручки без
стержней, старый телефон, пульт от теK
левизора, блокнотик , карандашик и
прочую ерунду (не острую, не грязную и
не опасную для малыша). Можно разK
ложить во внутренние карманчики и заK
крыть замочки и дайте ребенку на расK
терзание. Дети с игрушками столько не
возятся, сколько с этими "сокровищаK
ми". А уж если Вы не поленитесь засуK
нуть в пустые коробочки всякие мелочи,
у Вас появится масса свободного времеK
ни, а малыш получит замечательное
развлечение. Маленького человека инK
тересуют только "взрослые" вещи!
ИГРУШКИ ИЗ КИНДЕРBСЮРПРИЗА
Насыпать в коробку крупу, спрятать туK
да игрушки из киндер сюрприза. РебеK
нок наблюдает. Потом предложить их
найти. Малыш с удовольствием разK
гребает крупу и находит спрятанные
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Раздел III | Давай знакомиться! Первый год жизни
ОБЫЧНАЯ КРУПА СКРЫВАЕТ В СЕБЕ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТK
ВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ.
МЕЛКУЮ КРУПУ И СОЛЬ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ
ПАЛЬЧИКОВОГО РИСОВАНИЯ. КРУПНУЮ КРУПУ –ДЛЯ ВЫK
КЛАДЫВАНИЯ КАРТИНОК И АППЛИКАЦИЙ.
игрушки. Эта игра проводится только
под присмотром взрослого!

каете в кипяток. Готово! Красиво, приK
влекательно и безопасно.

КРУПНЫЕ СКРЕПКИ
Высыпьте на лист белой бумаги короK
бочку очень крупных цветных скрепок.
Оказывается,из них можно создавать
различные силуэты и обводить их. А
также можно соединить длинную цеK
почку возить автомобиль, или соедиK
нить несколько автомобилей, бусы для
мамы или бабушки. Занятие очень проK
должительное и увлекательное. Чем
старше ребёнок тем мельче скрепочки.
Моя дочь играла с ними с удовольствиK
ем! Попробуйте сами, а потом предлоK
жите своему маленькому творцу.

МОЛНИИ, ШНУРКИ, ЗАВЯЗКИ,
ВЕРЕВОЧКИ, ЗАСТЕЖКИ
Мы часто покупаем специально для
тренировки мелкой моторики развиваK
ющие игрушки, шнуровки, планшеты,
которые состоят из всевозможных молK
ний, застежек, завязок. Только зачем
покупать, если пряжки есть на каждом
ремне и туфлях, на ботинкахK шнурки,
на одежде K пуговицы крючки и молK
нии, пуговицы. Покажите назначение
этих предметов на настоящей одежде.
В любом доме есть старая, вышедшая
из строя одежда и обувь, которую
можно вычистив, отдать малышам для
игр. Покажите малышу как плести коK
сички из ленточек, шнурков и веревоK
чек, как застегивать пряжки.

КОНТЕЙНЕРЫ
ОТ КИНДЕРBСЮРПРИЗОВ
Для самых маленьких, месяцев с 4Kх:
в контейнеры из под киндера насыK
пать разную крупу: горох, рис, гречку,
манку, макароны, получаются погреK
мушки с разными звуками. Чтобы маK
лыш не рассыпал и не засунул крупу
себе кудаKнибудь, можно использоK
вать полиэтилен для пасхальных
яиц.Так же отрезаете, одеваете, опусK
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ПОЛОТЕНЦА, ПРОСТЫНКИ,
ТРЯПОЧКИ, МЕШОЧКИ
Тренируем тактильное восприятие. Их
малышам очень полезно мять и щуK
пать. И даже грызть. Ведь полотенца и
тряпочки из различных тканей могут
иметь совершенно разную структуру.

Совсем маленькие могут играть в "куK
ку" или в прятки мять щупать и грызть
ткани различной текстуры. Из полотенK
ца или пеленки можно сделать импроK
визированный мешочек, накидку, под
который складываем различные предK
меты, а ребенок их на ощупь пытается
узнать. Можно из простынок и полотеK
нец делать домики, даже гамаки и каK
чели для кукол. Тут малыши могут сами
учится вязать узлы и конструировать.
ПОМПОНЫ, КЛУБКИ
Помпоны K замечательные маленькие
мячики! Если оторвались от шапки K не
спешите выбрасывать. Можно придуK
мать с ними множество увлекательных
игр. Можно использовать просто как
мячик K кидать, ловить, мять такой одK
но удовольствие. Можно играть с ним
в "стаканчики". Берем несколько одиK
наковый стаканчиков одним накрываK
ем помпон и меняем местами стаканK
чики. А малыш пытается найти. Можно
катать с гладкой наклонной поверхносK
ти, изучать по ним цвет и счет. ЗаинтеK
ресовался клубком K замечательно!
Пусть крутит его, вертит, мотает, тянет
за ниточку. Попробуйте вместе смотать
клубок. Так же можно использовать в
детской игре вышедшие из строя техK
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нические приборы (телефоны обычные
и сотовые, калькуляторы). Настоящие
предметы нравятся малышам значиK
тельно больше, чем игрушки.
ПОИГРАЕМ В МАКАРОШКИ
Приготовим макаронные изделия, чтоK
бы они были не мелкие (спиральки,
бантики,ракушки и др.) Лучше купить
для игры специально разноцветные,
перемешать их в пластиковом судочке.
Усадить кукол, поставить им тарелочки
из детской посудки и разложить кажK
дой куколке свою кашку. Можно стаK
вить её на плиту варить, тщательно
размешивать. А мальчикам можно
раскладывать в несколько маленьких
машинок K грузовичков и пусть отвозят
на стройку стройматериалы (брёвнышK
ки, трубы и др.) Можно придумывать
разные сюжетные игры. Играть под
присмотром взрослых.
КРУПЫ, СОЛЬ
Обычная крупа скрывает в себе огромK
ное количество возможностей по развиK
тию мелкой моторики. Мелкую крупу и
соль можно использовать для пальчикоK
вого рисования. Для этого надо высыK
пать крупу на поднос ровным слоем.
Сначала порисуйте сами. Главное K заинK
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тересовать, увлечь малыша. Проведите
пальчиком по крупе. Поучится яркая
контрастная линия. Потом возьмите
пальчик ребенка. Пусть малыш сам наK
рисует несколько хаотичных линий. КогK
да ребенок освоится, можно переходить
к рисованию узоров. Сначала рисует маK
ма, затем пробует малыш. Рисовать
можно все, что угодно: хаотичные лиK
нии, домики, круги, заборы, облака,
спирали, лица.Можно изучать форму,
буквы и цифры. Рисованием лучше всеK
го заниматься на кухне и сажать малыша
так, чтобы он не рассыпал поднос с круK
пой в трудно доступные места, куда не

залезает пылесос. Крупную крупу (гречK
куKядрицу, горох, фасоль) можно исK
пользовать для выкладывания картиK
нок, так же как и из спичек, пуговиц и
ватных палочек. Соответственно, подхоK
дит она и для аппликаций. Пересыпать
крупу интереснее всего в прозрачной
посуде.

Как и при играх с обычными игрушкаK
ми, при занятиях ребенка с самодельK
ными игрушками, следите, чтобы мелK
кие части не оказались доступны для
малышей вне вашего внимания. ПриK
ятных игр!
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Раздел IV | Растем вместе: ребенок от 1 до 6 лет
Существует огромное множество книг. Круг детского чтения
также постоянно пополняется и расширяется. Что делать мо$
лодым родителям, как выбирать книги? Все книги ни перечи$
тать, ни приобрести невозможно, однако существует так на$
зываемый "Золотой фонд", который содержит самые лучшие
книги, которые помогут ребенку всесторонне развиваться.
Имея опыт знакомства с лучшими произведениями, легче сори$
ентироваться в современных книгах.

Что читать дошкольникам?
Выбирая книги для чтения доB
школьнику, следует обратить вниB
мание на следующее моменты.
1. Интереснее всего для любого челоK
века информация, о нем самом или о
подобном. Поэтому основным принK
ципом выбора книг для дошкольниK
ков будет тема "О детях". Далее – книK
ги о природе, животных, приключениK
ях и т.д.
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2. Книга, которую читает взрослый реK
бенку, должна нравиться ему самому.
Если вам не нравится – лучше не бериK
те, это будет чувствоваться в вашем
чтении и не вызовет должного отклика
у ребенка. Поэтому сделаем вывод: поK
старайтесь заранее прочитать то, что
собираетесь читать ребенку. ВспомниK
те книги, которые читали в детстве вам,
спросите у своих родителей, опросите
знакомых, что они читают своим детям.
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3. Каждый ребенок является индивиK
дуальностью. Значит, интересы ребенK
ка могут отличаться от ваших. Не нужK
но несильно пичкать ребенка тем, что
он отвергает. Например, ваш ребенок
категорически не хочет слушать вашу
любимую книгу Н. Носова "ПриключеK
ния Незнайки и его друзей". После неK
скольких попыток отложите чтение
этой книги на следующий раз. Ищите
то, что понравится, предлагайте разK

№3 2013 | Мой папа – лучший!

ные варианты, и вы обязательно найK
дете то, что будет по вкусу ребенку, или
же ждите, пока он "дорастет" до предK
ложенной книги. Да, это бывает утомиK
тельно, но без этого не обойтись.
4. Что интересно одному ребенку, моK
жет совершенно не нравиться другому.
Не равняйтесь на других, выбирайте
то, что с удовольствием воспринимает
ваш ребенок.

5. Выберите правильное время для чтеK
ния. Не читайте насильно. Если ребеK
нок хочет поиграть, побегать, предоK
ставьте ему такую возможность, а для
чтения подойдет и вечернее время, и
послеобеденное. Главное, чтобы ваше
чтение не становилось наказанием, наK
силием, неприятным занятием.
6. Читая книгу, важно успеть останоK
виться до того момента, когда ребенок
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заскучает. Лучше чуть меньше, но регуK
лярно (каждый день по 10K15 минут).
7. Для дошкольника очень важно пеK
речитывание. Не отказывайтесь пеK
речитать любимую книгу в 5K10Kй
раз. Даже взрослый человек при пеK
речитывании художественного проK
изведения каждый раз замечает ноK
вые смысловые нюансы, особенносK
ти. Для дошкольника перечитывание
создает ситуацию комфортности. Он
знает, что будет, заранее радуется
поворотам сюжета и обращает вниK
мание на отдельные слова и Фразы.
Можно сказать, что ребенок, требуюK
щий неоднократного перечитывания,
с литературоведческой точки зрения
ведет себя как "правильный" читаK
тель. Только такое поведение дает
возможность проникнуть в сущность
произведения.
8. Нет жесткого разграничения в чтеK
нии младшим дошкольникам и старK
шим. Если в опыте ребенка не было
книг для младших, вы можете со старK
шими детьми спокойно начинать знаK
комство с них. Те, у кого дома есть неK
сколько детей разного возраста, наK
верное, замечали, как старшие с удоK
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вольствием слушают произведения для
младших, активно их воспринимают,
обсуждают, проговаривают, создавая
тем самым очень благоприятную ситуK
ацию примера и повторения, помогая
тем самым младшим лучше понять их
содержание.

Что читать детям среднего и
старшего дошкольного возрас$
та (4$6 лет)
Если в раннем детстве малышам не
столько читают, сколько рассказывают
наизусть, то примерно с 3K4 лет начиK
нается такое чтение, к которому все
привыкли. В XIX – начале XX века в инK
теллигентных семьях была замечательK
ная традиция семейного чтения, когда
дети слушали взрослые произведения
в чтении старших. Еще А. С. Пушкин

вспоминал завораживающее впечатлеK
ние от такого чтения, хотя и было не все
понятно, но воздействие было очень
сильным и незабываемым. Со времеK
нем дети глубже понимали произведеK
ния, которые с самого детства стали им
родными.
У нас есть возможность процесс знаK
комства с литературой сделать более
легким для детей, подбирая книги, коK
торые соответствуют возрастным осоK
бенностям.
В чтение для детей 4KбKлетнего возK
раста вводится литература разных
эпох, начиная с XIX века. Конечно,
XIX век отстоит от нашего времени
довольно далеко, поэтому некоторые
понятия уже устарели и требуют поK
яснений. Например, в сказках А. С.
Пушкина встречаются такие слова,
как "кичка", "столбовая дворянка",
"прясть", "вареная полба", "оброк".
Без словаря не обойтись. Но и лиK
шать своих детей таких произведеK
ний нельзя Не стоит бояться, что, поK
слушав эти произведения в дошкольK
ном возрасте, ребенок не захочет их
читать в школе. Опыт показывает, что
знакомый сюжет только облегчает
понимание и дает возможность наK
слаждаться художественным словом.
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Тогда и привычные слова "Пушкин –
гениальный поэт" становятся более
понятными ребенку.
Что из литературы Xl X века можно
почитать ребенку?
• А, С. Пушкин: "Сказка о рыбаке и
рыбке", "Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях", "Сказка о царе СалK
тане...", пейзажная лирика (отрывки)
"Зимнее утро", "Зимняя дорога" и др.
• С. Т, Аксаков, сказка "Аленький цвеK
точек".
• В. Ф. Одоевский; сказки "Городок е
табакерке", "Мороз Иванович".
• И. А. Крылов; басни "Квартет", "МарK
тышка и очки", "Стрекоза и муравей"
и др.
• В. И. Даль: сказки "Девочка СнегуK
рочка", "СтарикKгодовик", "ПривеK
редница".
• П. П. Ершов; сказка "КонекKгорбунок"
• В. М. Гаршин: сказка "ЛягушкаKпутеK
шественница".
• Д, Н. МаминKСибиряк: сборник "АлеK
нушкины сказки", "Серая шейка".
• Л. Н. Толстой: рассказы и сказки "КоK
сточка", "Птичка", "Акула", "Прыжок",
"Филиппок", "Липунюшка", "Лев и соK
бачка", "Лгун", "Как гуси Рим спасли",.
"Три калача и одна Баранка".
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• К. Д. Ушинский: рассказы и сказки
"Слепая лошадь", "Как рубашка в поK
ле выросла", "Проказы старухи зиK
мы", "Четыре желания".
• Стихи А. А. Фета, Ф. И. Тютчева, Н, А.
Некрасова, И 3 Сурикова, М. Ю. ЛерK
монтова, преимущественно пейзажK
ная лирика, особенно та, что нравитK
ся лично вам.
Это только основные имена и произвеK
дения XIX века, которые можно читать
дошкольникам. Но при всей их приK
влекательности, они не являются осK
новными в круге детского чтения. ОсK
нову составляет классика – золотой
фонд детской литературы – литература
XX веча, которая создавалась професK

сионально, с учетом детских потребноK
стей и возможностей.
Что читать дошкольникам из литеB
ратуры XX столетия
Стихи классиков детской литературы С.
Я. Маршака, К. И. Чуковского, А. Л.
Барто, С. В. Михалкова. Удивительно
светлые, добрые стихи Е. Благининой,
3. Александровой, Н. Саконской, Е. СеK
ровой, веселые, юмористические, даK
же философские Р. Сефа, В. Орлова, Я.
Акима, В. Д. Берестова.
Особое место в поэзии для дошкольK
ников занимает игровая поэзия – поK
эзия, где играют словом. Поэты играют
словами, как дети кубиками.
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Игровая поэзия – это стихи Д. Хармса ("
Врун" , "Миллион"), Ю. Д Владимирова
("Ниночкины покупки"), А И. ВведенK
ского ("Лошадка"), Б Заходера ("Кит и
кот"), Э. Успенского ("Пластилиновая
ворона". "Память"), Г. Сапгира ("ПринK
цесса и людоед"), А. Усачева ("ЗвукаK
рик"), Тима Собакина и др.

...Ехал Ваня на коне,
Вел собачку на ремне,
А старушка в это время
Мыла кактус на окне.
Ехал Ваня на коне.
Вел собачку на ремне.
Ну а кактус в это время
Мыл старушку на окне..
(Э. Успенский "Память").
В настоящее время стихотворения поэтов
XX века и современников можно найти
достаточно легко как в сборниках (наприK
мер, "Лучшие стихи для чтения в детском
саду"), так и в книгах отдельных авторов.
Для знакомства лучше взять сборник, а
потом, если автор понравится, можно
найти: книгу его стихотворений.
Прозаических произведений XX века
для дошкольников огромное количестK
во. Вот только некоторые из них:
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• М. Горький: сказки "Воробьишко",
"Про ИванушкуKдурачка", "Самовар"
• Л. Пантелеев: сказки "Фенька", "Две
лягушки", рассказы "Трус", "Честное
слово", "Про Белочку и Тамарочку",
"Как девочка поросенка говорить
учила", "Буква KТы".
• М. М. Зощенко: циклы рассказов
"Умные животные", "Хитрые и умK
ные", "Смешные истории", "Леля и
Минька". Наиболее популярны юмоK
ристические рассказы "Галоши и моK
роженое", "Великие путешественниK
ки" {из цикла "Лёля и Минька")
• К. Г. Паустовский: сказки: "РастрепанK
ный воробей", "Теплый хлеб", расскаK
зы "Корзина с еловыми шишками",
"Барсучий нос", "Заячьи лапы", "КотK
ворюга".

Многие взрослые, наверное, замечаK
ли, насколько дошкольники любят моK
рализировать, рассуждать, как тот
мальчик поступил нехорошо, а эта деK
вочка сделала неправильно. Это совK
сем не значит, что сами они поступают
хорошо и правильно, но рассуждения
показывают важность усвоения моK
ральных норм для ребенка. Поэтому
произведения моральноKнравственK
ной тематики у дошкольников всегда
вызывают душевный отклик. ПисатеK
лем, который смог преподнести нравK
ственные ситуации на высоком худоK
жественном уровне, является ВалентиK
на Александрова Осеева. Многие роK
дители, оценив педагогическую наK
правленность произведений, сделали
ее произведения настольной книгой,
постоянно вспоминают и цитируют,
когда возникают подобные ситуации с
собственными детьми.
• В. А.. Осеееа: рассказы и сказки "ДоK
брая хозяюшка", "Кто всех глупее?",
"Плохо", "До первого дождя", "ПечеK
нье", "Волшебное слово", "Девочка с
куклой" и др.
В литературе XX века проблемы нравK
ственного воспитания поднимались
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часто. При этом писатели выбирали
различные жанровые формы, чтобы
показать свое отношение к происходяK
щему – рассказ, стихотворение, сказку.
Однако общее направление оставаK
лось единым – воспитать доброго, отK
зывчивого, ответственного человека.
• Е, Д. Пермяк: рассказы "Пичугин
мост", "Смородинка", "Чужая калитK
ка", "Как Маша стала большой" и др.
• С. А. Баруздин: рассказы о детях
("Светлана", "Человеки"), рассказы о
животных ("Смелый поросенок", "КоK
тенкина мама", "Слоновья память",
"Хитрый симпатяга", "Рави и Шаши"),
"Сказки о трамвае".
Часто воспитательная направленность
проявлялась в юмористической ситуаK
ции. При этом нравственное начало
нисколько не ослаблялось, а наоборот,
усиливалось.
• В В. Голявкин: рассказы "Тетрадки
под дождем", "Наши с Вовкой разK
говоры", "Мы играем в АнтарктиK
ду" и др.
• В, Ю. Драгунский: рассказы: "Он жиK
вой и светится", "Друг детства", "Что я
люблю", "Англичанин Павля", "3аколK
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дованная буква" (сборник "ДенискиK
ны рассказы").
• Н, Н. Носов: рассказы "Фантазеры",
"Телефон", "Мишкина каша", "Живая
шляпа", "Ступеньки", "3аплатка",
"Милиционер", "На горке", сказка
"Бобик в гостях у Барбоса".
Среди познавательной литературы наK
ибольшей популярностью пользуются,
конечно жe, природоведческие сказки
и рассказы. Здесь можно вспомнить
много замечательных авторов. ВспомK
ним некоторые имена.
• В. Бианки: сказки "Лис и мышонок",
"Мышонок Пик", "Сова", "Чей нос
лучше", "Первая охота", "Лесные доK
мишки", "Теремок".

• Е. Чарушин: рассказы "Медвежата",
"Олешки", "Томкины сны", цикл расK
сказов "Никитка и его друзья", "Про
зверей", "Про охоту", "Про меня саK
мого". Кстати, Е. И. Чарушин является
художникомKиллюстратором ко мноK
гим природоведческим книгам, в
том числе и к своим,
• Н. Сладков: сказки "Зимнее лето",
"Зимние долги", "Загадочный зверь",
"СудилиKрядили".
• Э. Шим: сказки "Кто копыто потеK
рял?". "Лебедь, рак и щука" и др.
• Н. Павлова, сказки "Зимняя пирушK
ка", "Живая бусинка", "Большое чуK
до".
• С. Сахарнов. сказки "Почему щука в
море не живет", "Как ласкирь учился
хвостом вперед плавать" и др.
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• Е. Пермяк: сказки "Хитрый коврик",
"Мелкие калоши", "Пропавшие нитK
ки".
• Природоведческие рассказы Г. СкреK
бицкого, Г. Снегирева, В. Чаплиной,
О. Перовской помогают почувствоK
вать себя реальным участником опиK
сываемых событий.
В чтении дошкольников одно из главK
ных мест принадлежит сказке. И поK
знавательной, и художественной.
Многие из этих произведений вам так
или иначе знакомы, чаще всего блаK
годаря мультфильмам. Чтение книги,
которая уже получила воплощение на
экране, помогает лучше ее понять,
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найти отличия и попытаться понять,
чем они вызваны.
• А. Толстой: "Приключения Буратино,
или Золотой ключик".
• А. Волков: "Волшебник Изумрудного
города".
• Т. Александрова: "Кузька а новом доK
ме", "Кузька в лесу", "Кузька у БабыK
яги", "Сундучок с книжками" (восемь
сказок для самых маленьких).
• Б.Заходер: "Серая звездочка", "РусаK
чок", "Отшельник и роза", "История
гусеницы", "Почему рыбы молчат",
"МаKТариKКари".
• В. Катаев: "Цветик – семицветик".
"Дудочка и кувшинчик".

• Г, Остер: "38 попугаев", "Котенок по
имени Гав", "Попался, который куK
сался".
• Э. Успенский: "Вниз по волшебной
реке", "Крокодил Гена и его друзья",
"Дядя Федор, пес и кот".
• М, Пляцковский: "Облако в корыте",
"Хитрый ответ", "На что похож гриб",
"Длинная шея", "Эй, ты!", "Лечебный
фотоаппарат", "Кролик, который ниK
кого не боялся", "Шишки".
• С. Прокофьева: "Приключения желK
того чемоданчика". "Пока бьют часы",
"Лоскутик, и облачко", "Ученик волK
шебника", "Часы с кукушкой".
• С. Козлов: "Трям! Здравствуйте!", "Я
на солнышке лежу", "Ежик в тумане".
• Г. Цыферов. "Паровозик из РомашкоK
во".
Познакомившись с данным рекоменK
дательным списком, пересмотрите
свою библиотеку. Что у вас есть? Что
стоит взять в детской библиотеке? В
детскую библиотеку взрослых тоже заK
писывают, так что не пугайтесь. ОпроK
сите своих знакомых, что из книг есть у
них. Ваши усилия не пропадут даром –
вашему ребенку обязательно что то поK
нравится.
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Я и мой сын |

Фоторепортаж

Я и мой сын
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Как выбрать детский сад
Малыши подрастают, и рано или поздно
перед всеми родителями возникает про$
блема выбора детского дошкольного за$
ведения. Конечно, при желании и имея
возможность, ребенка можно оставить и
дома, но все$таки большинство семей
отдают детей в детский сад. И каждая
из этих семей при выборе детского сада
определяет свои параметры и устанав$
ливает свои критерии, некоторые из ко$
торых можно выделить как основные.
ЧТО ЖЕЛАЕМ?
Выбор дошкольного заведения – задача
не из простых, тем более, если разговор
идет о крупном городе. В Москве множеK
ство детских садов, и отзывы о большинK
стве из них можно без труда найти в сети
Интернет на порталах и всевозможных
форумах. Именно на основании отзывов
о детских садах Москвымолодые родиK
тели могут составить образ идеального
дошкольного заведения, в которое они
смогли бы без опасений отдать свое чаK
до. Определившись с конкретными криK
териями, можно приступать непосредстK
венно к поиску, и делать это нужно зараK
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нее, не менее чем за год до планируемой
даты поступления в детсад.
НА ЧТО ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ?
Выбирая детские сады по отзывам в
Москве, сначала нужно обращать вниK
мание на месторасположение и удобK
ство транспортной развязки. Если детK
сад находится более чем в 20K25 минуK
тах пешего хода или проезда на трансK
порте от дома, то рассматривать его в
качестве подходящего варианта не стоK
ит. Расширить зону поиска можно
лишь в том случае, если ребенка в саK
дик будут отвозить на машине.

Далее стоит обратить внимание на оснаK
щенность детсада и обустройство его
территории – активные игры на свежем
воздухе на хорошо оборудованной плоK
щадке только приветствуются. ИнфорK
мацию об этом также можно узнать из
отзывов о детских садах Москвы, но лучK
ше проверить лично. Немаловажным
является режим дня садика, график его
работы, а также насыщенность учебной
программы. Кроме этого стоит поинтеK
ресоваться питанием, организованным
в интересующем дошкольном заведеK
нии, и отдельно уточнить, включает ли
оно сезонные фрукты и овощи.
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Как правильно
прощаться с ребёнком
Отдельно стоит понаблюдать за общеK
нием воспитателей и их подопечных.
В группах и на прогулке не должны
звучать крики и ругательства. ВоспиK
татели должны быть внимательными
и терпеливыми. Дети не должны остаK
ваться без присмотра. Желательно,
чтобы воспитатели уделяли детям все
свое внимание, активно с ними рабоK
тали и играли.
ЧТО ВЫБИРАЕМ?
В Москве детских садов с хорошими отK
зывами достаточно большое количестK
во, так что выбрать лучший вариант моK
жет быть сложно. Но если родители
четко определились, каким именно паK
раметрам должен отвечать детсад, то
выбор существенно упрощается. ИдеK
альный детский сад – это удобно расK
положенное заведение с хорошо обоK
рудованной территорией, обустроенK
ными помещениями, квалифицироK
ванными педагогами, интересной и
разнообразной учебной программой и
небольшими по количеству детей групK
пами. Если Вы нашли детсад, отвечаюK
щий этим требованиям – записывайте в
него своего ребенка немедленно, и ваш
малыш наверняка будет с удовольствиK
ем туда ходить.
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Многие родители старательно готовятся к первому посеще$
нию детского сада – общаются с более опытными родителя$
ми, читают литературу, посещают соответствующие фору$
мы. Это, конечно, правильно. Увы, ко многим советам "быва$
лых" нужно относиться с осторожностью.
Часто приходится сталкиваться с мнеK
нием, что к детскому саду следует приK
выкать постепенно – молодым родиK
телям советуют присутствовать на проK
гулке вместе со своим ребёнком. Те,
кто даёт подобные советы, похоже, дуK
мают скорее о душевном комфорте
родителей, а не о пользе для малыша.
Зачем это нужно? Ведь пока рядом с
ребёнком мама или папа, он восприK
нимает детский сад всего лишь как игK
ровую площадку, не более, процесс
постепенного привыкания растягиваK
ется во времени, что травмирует маK
лыша и мешает работе воспитателей.
Основной установкой должно быть
"детский сад – это интересно", поэтоK
му вместо того чтобы переживать,
лучше правильно настроить ребёнка
и отправить его в "автономное плаваK
ние" под руководством опытного каK
питанаKвоспитателя.

Не стоит долго прощаться в группе
или коридоре. Да, тревожно. Да,
хочется чемKто помочь малышу, поK
павшему в новую среду. Но в этой
ситуации вы можете помочь только
одним – быстро и незаметно уйти.
Не мучайте себя, ребёнка и воспиK
тателя – помните, что пока у вашего
чада есть хоть малейшая надежда,
что он поплачет, и вы останетесь с
ним, он будет и плакать, и рыдать, и
закатывать истерики, чтобы восK
пользоваться этим. Дети довольно
быстро привыкают к тому, что родиK
тели уходят на работу и не могут осK
таться с ними – что же, им прихоK
дится осваивать новые территории,
знакомиться со сверстниками, восK
питателями, получать новые знаK
ния. А разве не для этого мы отдаем
малыша в детский сад? Поэтому:
уходя – уходи!
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ВАФИНА ГУЛЬШАТ САЛАВАТОВНА,
воспитатель МДОУ № 37 "Родничок", г.Бугульма.

Нужен ли ребёнку
дневной сон?

Д

ети, посещающие детский сад,
довольно быстро свыкаются с
тем, что "тихий час" для них
обязателен. Увы, но в большинстве
семей нет традиции укладывать детей
спать днём в выходные дни. Вот и поK
лучается, что "детсадовские" дети по
выходным отдыхают от режима, а маK
лыши, не посешающие детский сад,
зачастую и вовсе лишены дневного
сна. Большинство педиатров, детских
невропатологов и опытных родителей
считают, что до 6 лет каждому ребенK
ку просто необходимо около двух чаK
сов дневного отдыха. И чем младше
ребенок, тем больше он нуждается в
этом отдыхе. К четырём годам дети
отдают сну около 12Kти, а с шести лет
– 10Kти часов. Уже к 7K8 годам оргаK
низм начинает перестраивается на
монофазный (исключительно ночK
ной) сон. С этого времени от привычK
ки спать днём можно отвыкать.
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Однако, по утверждению большинстK
ва специалистов, некоторые скрытые
элементы полифазности сохраняются
у многих ребят. Многие мамы, переK
став укладывать малышей днем, опK
равдываются тем, что сделать это
практически невозможно. И все же,
если вы проявите не много настойчиK
вости, послеобеденный отдых наверK
няка наладится. ВоKпервых, для того,
чтобы быть здоровым. Дело в том, что
биоритмы сна и бодрствования очень
важны для нашего организма. По ним
природа проверяет все остальные биK
оритмы: от многолетних циклических
процессов до микроритмов. ОсвобоK
див малыша от дневного сна, вы соK
здаете почву для рассогласования
многих процессов в организме, создаK
вая предпосылки так называемого
"десинхроноза биоритмов".
Следствием этого зачастую становится
как повышенная возбудимость, так и
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быстрое утомление детей, задержки
нервноKпсихического, а в сложных слуK
чаях и физического развития. НаблюK
дается ослабление иммунитета, склонK
ность к простудам и инфекциям, заK
держки роста. Такие дети часто устают
они сильнее своих сверстников. Во
время сна организм вырабатывает осоK
бые вещества позволяющие организму
лучше адаптироваться к повышенным
нагрузкам.
Доводов "за" дневной сон предостаточK
но. Увы и ах, многие дети с этими аргуK
ментами категорически несогласны!
Им, видете ли, лучше знать... Очень
многие родители идут на поводу детей
и утверждают, что идти против воли
ребёнка совершенно бессмысленно.
Конечно, очень часто за этим стоит
простое нежелание тратить время и
нервы на непростой процесс укладываK
ния карапуза спать против его желаK
ния. Некоторым детям в возрасте до 6K
ти лет нужно до получаса для нормальK
ного засыпания, а родителям или неK
когда, или просто не хочется возиться с
капризным ребёнком столько времеK
ни. Не ленитесь, этим вы мешаете собK
ственному ребёнку нормально развиK
ваться. (Для особо непонятливых:
мультфильмы никак не смогут замеK
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МНОГИЕ ДЕТИ НЕ ХОТЯТ УКЛАДЫВАТЬСЯ СПАТЬ ДНЕМ, ПОK
ТОМУ ЧТО НЕ ХОТЯТ БЫТЬ ПОХОЖИМИ НА "МАЛЕНЬКИХ".
В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ УБЕДИТЬ МАЛЫK
ША СПАТЬ – ПРОСТО ПРИЛЕЧЬ ВМЕСТЕ С НИМ, РЯДОМ.
УВИДЕВ, ЧТО ВЫ ТОЖЕ НАЧАЛИ УКЛАДЫВАТЬСЯ, ДЕТИ ДОK
ВОЛЬНО БЫСТРО УСПОКАИВАИВАЮТСЯ И ЗАСЫПАЮТ.
нить сон ребёнку, даже и не думайте).
Многие дети не хотят укладываться
спать днем, потому что не хотят быть
похожими на "маленьких". В этом слуK
чае оптимальный способ убедить маK
лыша спать – просто прилечь вместе с
ним, рядом. Увидев, что вы тоже начаK
ли укладываться, дети довольно быстK
ро успокаиваиваются и засыпают.

И еще – любые крайности вредны. Не
стоит бояться и обратного, то есть люK
бого кратковременного отклонения от
режима.
Изредка отступая от него, мы тренируK
ем собственные биоритмы. Нашему
организму такие встряски идут на
пользу и помогают держать себя в тоK
нусе.

23

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

Ребенок у телевизора
В наши дни телевизор, компьютер прочно вошли в жизнь малы$
шей. Во многих семьях как только ребенок начинает сидеть его
усаживают перед экраном телевизора, который все больше за$
меняет бабушкины сказки, мамины колыбельные, разговоры с от$
цом ... экран становится главным воспитателем ребенка. Однако
это, казалось бы, безопасное занятие может повлечь за собой
весьма печальные последствия не только для здоровья ребенка,
но и для его психического развития. В настоящее время, когда
подрастет первое поколение "экранных детей" эти последствия
становятся все более очевидными.

О

дно из них – отставание в разK
витии речи. Дети поздно начиK
нают говорить, мало и плохо
разговаривают, их речь бедна и приK
митивна. Овладение речью в раннем
возрасте происходит только в живом
общении, когда малыш вступает в диаK
лог. В последние годы отмечают у деK
тей неспособность к самоуглублению,
отсутствие заинтересованности делом.
Появилось новое заболевание – дефиK

24

цит концентрации внимания. Это забоK
левание особенно ярко проявляется в
процессе обучения и характеризуется
гиперактивностью, ситуативностью,
рассеянностью. Таким детям необхоK
дима постоянная внешняя стимуляция.
Многим детям трудно воспринимать
информацию на слух. Короткие предK
ложения они не способны удержать в
памяти, поэтому детям не интересно
читать даже самые интересные книги.

Еще один факт, который отмечают почK
ти все педагоги и психологи – это резK
кое снижение фантазии детей. Их ниK
чего больше не интересует и не увлекаK
ет. Дети предпочитают нажать кнопку
телевизора и ждать новых, уже готоK
вых развлечений, не требующих никаK
кой внутренней работы ребенка.
Но, пожалуй, самое явное свидетельстK
во нарастания внутренней пустоты –
это детская жестокость и агрессивK
ность. Подростки бьют и убивают друг
друга, потому что теряют всякое чувстK
во меры, потому что на душе пусто и
хочется острых ощущений.
И всему виной телевизор, который соK
вершенно поглощает внимание малыK
ша, подменяя собой любое общение с
взрослым. Детский возраст – период
наиболее интенсивного становления
внутреннего мира, формирования личK
ности. Наверстать упущенное в этом
возрасте практически невозможно. 6K7
лет – зарождение фундаментальных
способностей человека. Поменять фунK
дамент, когда здание построено уже
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Анкета для родителей
"Ребенок у экрана"
Уважаемые родители!
Вашему вниманию предлагаем анK
кету, при ее заполнении большая
просьба отвечать по возможности
подробно.
1. Какие чаще программы по телевиK
зору смотрит Ваш ребенок?
2. Есть программы, которые смотрит
ребенок без вашего согласия, или
вы не совсем одобряете его выбор?
3. Какие программы вы бы хотели,
чтоб смотрел ваш ребенок?
4. Вы смотрите телевизор:
– чаще всей семьей.
– чаще ребенок один.
– в зависимости от ситуации.
5. Вы считаете, что телевидение:
– это полезное времяпровождение.
– средство чемKто занять ребенка.
– избыточное средство информации.
– фактор повышенного стресса.
нельзя. Следовательно, ранний возK
раст является наиболее ответственK
нымKон определяет дальнейшее разK
витие человека.
Полноценное человеческое развитие
ребенка возможно только в интенсивK
ном и непрерывном общении с близK
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кими взрослыми. Никакие технические
средства не способны заменить живого
человека, не могут открыть культурный
смысл окружающих вещей.
Передача родительских прав экрану
имеет примерно то же влияние на реK
бенка, как и полное его игнорирование.

6. Сколько времени смотрит телевиK
зор ваш ребенок в течение дня:
– до 30 мин.
– до 1.5 час.
– в выходные дни до 3 час.
– в выходные дни более 5 час.
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Раздел IV | Растем вместе: ребенок от 1 до 6 лет

Надо ли ругать
и наказывать ребенка?
Наверное, каждый второй родитель ответит: «Нет». И в то же
время каждый из нас порой застает себя именно за этим заня$
тием. Почему же мы ругаем и, увы, наказываем наших детей?

Ч

аще всего родитель ругает реK
бенка, когда сам чемKто сильно
расстроен или обеспокоен. ПоK
этому первое правило взрослого челоK
века гласит: как только вы заметите,
что находитесь не в настрое-нии и уже
начали повышать голос на попавшегоK
ся под горячую руку малыша, возьмите
таймKаут, уединитесь, заняв пока чемK
то ребенка, и попытайтесь понять, что
же с вами происходит. Желательно
дать волю чувствам – разрядиться.
Очень хорошо поплакать – со слезами
выходят и наши проблемы. Или если
тот груз, что давит на вас, не столь сиK
лен, можете все обдумать в тишине и
разработать план действий по устранеK
нию неудобства. В любом случае все
приведенные выше действия выведут
вас из состояния стресса и вернут споK
собность контролировать себя и дейстK
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вовать конструктивно. Другой вариант
– когда взрослый ругает ребенка, потоK
му что считает, что в определенной сиK
туации нужно поступать именно так.
Иными словами – дело принципа.
Причем довольно часто встречаются
родители, считающие своим долгом
как можно чаще ругать малыша, а то и

наказывать. Они будто следуют негласK
ному правилу: «Чем строже относишьK
ся к ребенку, тем лучше воспитываK
ешь». Однако правило это весьма соK
мнительно. Оно исходит из убеждения,
что ребенок по натуре своей непослуK
шен и недостаточно хорош, а потому
требует перевоспитания. Психологи же
считают, что подобное убеждение роK
дителя формирует в малыше глубокое
чувство вины и ощущение собственной
ущербности по сравнению с другими
людьми. И эта неосознанная установка
впоследствии становится причиной
многих неудач, которые человек, счиK
тающий себя хуже других, сам притяK
гивает в свою жизнь, словно ищет подK
тверждения словам, внушенным ему в
детстве: «Ты недостаточно хорош и
нуждаешься в том, чтобы ктоKто тебя
постоянно исправлял». Как же научить
ребенка жить в обществе, но при этом
не задавить в нем личность и веру в сеK
бя? На-учить правилам, но не покуK
шаться на его добрую волю? Прежде
всего стоит усвоить, что, хотя малыш
еще плохо ориентируется в мире, он
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открыт для всего нового и буквально
ждет, чтобы его всему научили. По своK
ей природе ребенок послушен и открыт
для воздействия на него взрослого чеK
ловека. И если родитель верит в это, то
трения между ним и малышом возниK
кают только в виде исключений....

силы над его слабостью, как унижение.
Если ребенок считает, что мы неспраK
ведливы, наказание подействует тольK
ко в обратную сторону!
Ребенок не должен бояться нашего
наказания.
Не наказания он должен бояться, не
гнева нашего, а нашего огорчения.

Как правильно
наказывать ребенка
Наказание не должно вредить здоB
ровью – ни физическому, ни психиB
ческому.
Если есть сомнение наказывать или не
наказывать, НЕ наказывайте. Никакой
"профилактики", никаких наказаний
"на всякий случай". За один раз – одно.
Даже если проступков совершено сраK
зу необозримое множество, наказание
может быть суровым, но только одно,
за все сразу, а не поодиночке за кажK
дый. НАКАЗАНИЕ НЕ ЗА СЧЕТ ЛЮБВИ.
Что бы не случилось, не лишайте реK
бенка заслуженной похвалы и награK
ды, НИКОГДА не отнимайте подаренK
ного.
Срок давности.
Лучше не наказывать, чем наказывать
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Наказан – прощен.
Инцидент исчерпан. О старых грехах
ни слова. Не мешайте начинать жизнь
сначала.

Нельзя наказывать и ругать:
Когда ребенок болен (психика уязвиK
ма, реакции непредсказуемые); сразу
после физической или душевной травK
мы; когда ребенок не справляется или
у него чтоKто не получается, когда ест,
после сна, перед сном, во время игры,
во время работы; когда внутренние
мотивы проступка, самого пустякового
или самого страшного, нам непонятны
(нужно обязательно разобраться, чем
вызван проступок, может это была
оборона, ктоKто подговорил и т. п.);
когда мы сами не в себе, устали или
огорчены своими проблемами (гнев
плохой советчик).

Без унижения.
Что бы ни было, какая бы не была виK
на, наказание не должно восприниK
маться ребенком как торжество нашей

Помните о внушаемости!
Ругая ребенка, не утверждайте, что он
лентяй, неряха и т. д., что у него ничего
не выйдет, он неисправим и т. п. РебеK

запоздало. Дошкольник уже через час
забудет про свою выходку, и будет исK
кренне недоумевать "За что?". ЗапоздаK
лое наказание не принесет пользы, а
вызовет обиду, нанесет душевную
травму.
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Раздел IV | Растем вместе: ребенок от 1 до 6 лет

Косвенное неодобрение.
Рассказать о комKто, кто поступил так
же скверно, как наш ребенок. МаK
ленькому можно в виде сказки. При
этом можно сгустить краски, что бы
все было ясно. Если ребенок даже не
подаст вида – не беда, поймет, хороK
шие шансы.
Опасайтесь двойственности!
Ругаем страшными словами, а в глазах,
а в интонации: "Ты же знаешь, как я теK
бя обожаю, что в конце концов я тебе
все позволю". Одна рука гладит, другая
бьет… Прямой путь к воспитанию лицеK
мерия. Мы хотим, чтобы наш ребенок
обладал этим качеством?

нок ВЕРИТ! Всякое утверждение им
воспринимается однозначно, никакого
переносного смысла ребенок не пониK
мает. Оценивая – внушаем.
Соблюдайте неприкосновенность
личности!
Выражая неодобрение, определяйте
только поступки, только конкретные
действия, не прикасайтесь к личности.
Не "ты плохой", а "ты сделал плохо", не
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"ты жестокий", а "ты поступил жестоко".
Выражайте свое отношение к поступку:
"мы огорчены твоим поведением",
"мне грустно, потому что ты обидел меK
ня", "у меня испортилось настроение
изKза твоего поступка".

ПоBнастоящему мы наказываем реB
бенка только своими чувствами!
И строгость, и мягкость, и диктатура, и
демократия могут дать и прекрасные, и
ужасные результаты. Все решает индиK
видуальность. Ваш ребенок – не ваша
собственность. Он личность, один
единственный такой, неповторимый.

Осторожнее с насмешками.
Острое оружее. Применимо только к
тем, кто обладает чувством юмора. А
ваш ребенок?

Не забудем же слова, давно сказанB
ные: "Все есть яд, и все есть лекарстB
во. Тем и другим его делает только
доза".
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Комната ребенка | Спецсекция

Комната ребенка
Дизайнер Анна Гончарова
Комната для ребенка одновременно является и спальней, и
игровой, и спортзалом, и библиотекой, и местом для твор$
чества. Поэтому очень важно оформить детскую комнату
интересно и функционально.

П

режде всего, стоит выделить неK
сколько зон – зону для сна, место
для игр, уголок для творчества и
чтения. Каждая зона должна быть
оформлена ярко, привлекательно для реK
бенка. Чтобы он полюбил свою
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комнату, оставьте для него возK
можность творчества по ее
оформлению. Отличный вариант
– оставить одну из стен пустой, чтобы он
мог разрисовать ее по своему желанию.
Другая версия – оклеить стену белыми
обоями до высоты его роста или размесK
тить на стене рамки без стекла с чистыми
листами бумаги внутри. Готовые "произK
ведения" можно перевешивать выше на
стене, освобождая место для свежего
творчества.
Полы в детской комнате должны быть
теплыми и легко моющимися. Лучше
всего постелить ламинат или линолеум,
а сверху теплый коврик для игр. ВыбиK
райте интересные детские коврики в виK
де автомобильных или железных доK
рог, улиц, парков, футбольного поля
лужаек и т.д. Спортивный уголок помоK
жет с пользой для развития применить
энергию ребенка и убережет мебель.

Он не займет много места, достаточно
выделить небольшой уголок, где помесK
тится лесенка, кольца и перекладина.
Покупать "взрослую" мебель "на выK
рост" – плохой вариант. Яркая, красиK
вая детская мебель лучше приспособK
лена к потребностям ребенка и больше
полюбится ему. Особенно, если вы куK
пите кроватку в виде машины мальчиK
ку или колыбель принцессы девочке.
Потолок – это то, что ребенок будет виK
деть, засыпая, и просыпаясь. Купите
фосфоресцирующие наклейки на потоK
лок (например, звездочки, из которых
можно выложить известные созвезK
дия), оклейте потолок детскими обоK
ями, раскрасьте его "под небо" или заK
кажите готовые натяжные потолки с
детскими рисунками.
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Раздел V | Хочу быть личностью: развитие ребенка от 7 до 16 лет
ПОЛИТОВ М.Л.
кандидат педагогических наук

Отцы и дети
О проблемах формирования позитивного образа
отцовста у подростков

О

дной из самых актуальных в
современном мире является
проблема значения отцовской
фигуры для гармоничного психичесK
кого развития подростка. СовременK
ный мужчина уделяет меньше внимаK
ния семье и детям, что приводит к
формированию недостаточного обраK
за отца в сознании подростка и к наруK
шению взаимопонимания между ниK
ми. "Для молодого человека очень
важно иметь положительный образ
отца, иметь с ним отношения, подK
крепленные деловым и нравственным
авторитетом мужчины, поскольку
именно такой авторитет способствует
формированию гармонично развитой
личности подростка".
Кроме того, огромное влияние на соK
знание подростка оказывают факторы
из внешней среды, как правило, это
средства массовой информации. Из
СМИ ребенок черпает информацию,
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создающую стереотипы и модели его
поведения, жизненные ценности и
приоритеты. Подросток воспринимаK
ет преподносимые прессой сведения
как достоверные, неоспоримые и доK
казательные. Тем более что молодежK
ные СМИ зачастую формируют негаK
тивное отношение к родителям, соK
здают отрицательный образ отца и
матери, различными способами подK
рывая их авторитет. Более того, родиK
тели представляются как агрессоры,
стремящиеся подавить естественную
волю ребенка.
Становится понятно, что более гармоK
ничное развитие личности и нормативK
ные представления о роли родителей
подростка будут обеспечены ему тогда,
когда он живет и развивается в условиK
ях благоприятной, облагороженной
информационной среды.
Мы предположили, что формирование
у подростков нормативных представK

лений о социальной роли отца будет
проходить более успешно, если:

1

отец ребенка обладает необходиK
мыми характеристиками (полное
осознание отцовской роли и ее воK
площение в жизни, гармоничные
взаимоотношения с женой, незагруK
женный рабочий график и т.п.), что
подает подростку нужный пример
для подражания;

2

подростку оказывается помощь в
выборе образцов и ориентиров из
СМИ, на которые он может опереться в
будущем и которые также могут повлиK
ять на его сознание;

3

родители совершенствуют свои
воспитательные навыки, обмениваютK
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ся опытом с другими родителями, чиK
тают соответствующую литературу.
Содержание отцовской роли до недавK
него времени можно было описать при
помощи социальных норм, составляюK
щих мужскую гендерную роль. К числу
таких норм относятся "норма статуса,
норма эмоциональной и физической
твердости и норма антиженственности"
Норма статуса подразумевает, что
мужчина должен завоевывать статус и
уважение других, а главная обязанK
ность отца – содержать семью и исK
правно приносить в дом деньги. Чтобы
соответствовать ожиданиям, мужчина
должен почти все время посвятить раK
боте, вследствие чего ослабевает его
контакт с детьми. По мере того как доK
ходы отца растут, его вклад в воспитаK
ние уменьшается. Нормы твердости и
антиженственности подразумевают,
что выражение чувств и самораскрыK
тие принадлежат исключительно женK
щинам. Отцы могут стесняться выраK
жать свои чувства по отношению к реK
бенку. Поскольку в обществе существуK
ет стереотип восприятия мужчин как
сильных и уверенных в себе, способK
ных преодолевать различные трудносK
ти, многие из них подавляют свои пеK
реживания.
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ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬK
ШИНСТВО УЧАЩИХСЯ НА
ПЕРВОЕ МЕСТЕ СРЕДИ ОБЯK
ЗАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ "ИДЕK
АЛЬНОГО ОТЦА" ВЫДВИНУK
ЛИ ЕГО ВОЗМОЖНОСТЬ
МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕK
ЧЕНИЯ СЕМЬИ. "Я ДУМАЮ,
САМОЕ ГЛАВНОЕ K У ОТЦА
ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОРОШИЙ
ЗАРАБОТОК, ДЛЯ ТОГО
ЧТОБЫ ОН ОДИН САМ
СМОГ ПРОКОРМИТЬ СВОЮ
СЕМЬЮ И ОБЕСПЕЧИТЬ…"

Современная отцовская роль постеK
пенно трансформируется, становится
менее жесткой. В последние десятилеK
тия появилось понятие "новый отец", в
отношении отцовства все чаще звучат
такие термины, как "продуктивное" или
"ответственное" отцовство.
Предполагается, что мужчины вновь
открыли для себя ценность отцовства.
Для многих современных мужчин сеK
мья выходит на первый план, станоK
вится не менее, а порой и более важK
ной, чем работа, сферой жизни. Все
больше семей полагаются на уход отK
цов за детьми, пока матери на работе:
если мама работает, папа проводит с

ребенком 20% своего времени, если
мама домохозяйка, от 5 до 14%.
Растут ожидания по отношению к отK
цам. Зарплатой, которую отец приноK
сит домой, уже не исчерпывается его
роль. Ожидается, что отцы и физичесK
ки, и вербально будут вовлечены в
воспитание. Ожидания являются реK
зультатом того, что все больше женK
щин работают вне дома, в связи с чем
приобщают своих партнеров к радосK
тям и обязанностям родительства;
мужчины начинают обнаруживать каK
чества, которые было принято считать
женскими: нежность, привязанность и
заботу о малышах. Действительно, боK
лее молодые отцы участвуют в процесK
се подготовки к рождению ребенка, в
некоторых случаях присутствуют при
родах, рано приобщаются к уходу за
ребенком, проводят больше времени с
детьми (при условии совместного проK
живания). Именно по отношению к таK
кому эмоционально вовлеченному в
жизнь ребенка мужчине используется
термин "продуктивное отцовство".
Еще одной проблемой современного
общества является общее ослабление
института брака. В 1999 г. почти 28%
всех родившихся в России детей поK
явились на свет вне зарегистрированK
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ного брака, за 10 лет внебрачная рожK
даемость выросла более чем вдвое,
причем данное явление не является исK
ключительно российским.
Наряду с семьей и системой образоваK
ния сегодня к сильнейшим агентам соK
циального влияния на личность все чаK
ще относят, как мы отметили выше,
средства массовой информации: пеK
чать, радио, телевидение, Интернет.
Анализ молодежных СМИ позволяет
нам утверждать, что сегодняшняя моK
лодежная пресса и молодёжные телеK
визионные программы формирует опK
ределенные стереотипы общения, отK
ношение к старшему поколению.
Можно с большой долей уверенности
предположить, что молодежные СМИ
формируют негативное отношение к
родителям, создают отрицательный
образ отца и матери, различными споK
собами систематически дискредитируя
и подрывая их авторитет. Более того,
родители представляются как агрессоK
ры, стремящиеся подавить естественK
ную волю ребенка.
Отсюда можно сделать вывод, что конK
фликт в отношениях родителей и детей
не возникает случайно и внезапно.
Следствиями ускоренного темпа соK
временной жизни часто являются роK
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СЛЕДСТВИЯМИ УСКОРЕНK
НОГО ТЕМПА СОВРЕМЕНK
НОЙ ЖИЗНИ ЧАСТО ЯВЛЯK
ЮТСЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ НЕK
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ, НЕK
ПОНИМАНИЕ ОСОБЕННОСK
ТЕЙ ПЕРЕХОДНОГО ВОЗРАK
СТА, НЕГОТОВНОСТЬ ПРИK
НЯТЬ ПРОИСХОДЯЩИЕ ИЗK
МЕНЕНИЯ, НАУЧИТЬСЯ
ПРАВИЛЬНО НА НИХ РЕАK
ГИРОВАТЬ И ПОМОЧЬ ТЕМ
САМЫМ ПОДРОСТКУ ПЕРЕK
ЖИТЬ ЭТОТ И ДЛЯ НЕГО ТОK
ЖЕ НЕЛЁГКИЙ ПЕРИОД.
дительская неподготовленность, непоK
нимание особенностей переходного
возраста, неготовность принять происK
ходящие изменения, научиться праK
вильно на них реагировать и помочь
тем самым подростку пережить этот и
для него тоже нелёгкий период.
Становление личности подростка –
процесс сложный и неоднозначный:
наряду с педагогическим воздействиK
ем происходит процесс самовоспитаK
ния.
Мы провели ряд исследований среди
учащихся 8K9 классов МОУ СОШ ПаK
винская средняя школа Костромской

области. В исследовании приняли учаK
стие 25 школьников в возрасте 14K15
лет. Для исследования представлений
об отцовстве у подростков была исK
пользована анкета, позволяющая опK
ределить приоритеты учащихся в облаK
сти СМИ, письменное сочинениеKрасK
суждение на тему "Каким я представK
ляю себе образ идеального отца", а
также авторская методика Р.Г. ОвчароK
вой "Представление об идеальном роK
дителе".
Мы попытались узнать, что именно
предпочитают современные подростK
ки, проведя опрос, позволяющий выK
явить, как часто они смотрят телевиK
зор, какие сериалы, телепередачи и
т.п. они предпочитают смотреть, какие
любят читать журналы и из каких исK
точников СМИ они чаще всего предпоK
читают брать информацию. Так, по реK
зультатам исследования выяснилось,
что в среднем школьники каждый день
тратят на просмотр телевидения 5K6
часов; это не может не указывать на то,
что информация, поглощенная с экраK
нов телевидения, оказывает значиK
тельное влияние на сознание учащихK
ся. Из наиболее часто просматриваеK
мых сериалов были выделены такие:
"Папины дочки", "Воронины", "СчастлиK
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вы вместе", "Закрытая школа", "ИнтерK
ны", "Универ"; из телепередач – "Пусть
говорят", "Доброе утро", "Даешь, МоK
лодежь!". Из журналов были названы
"Yes",
"Oops",
"Все
звезды",
"Cosmopoliten"; но важно также отмеK
тить, что больше половины опрашиваK
емых журналы не читают вовсе!
Среди подростков довольно высок
уровень доверия информации, поK
требляемой через телевидение, но осK
новным источником информации и
приоритетом в доверии является ИнK
тернет. Предпочтение радио и прессы
по сравнению с Интернетом и телевиK
дением менее значительно.
Проведя исследование представлений
современной молодежи об образе
идеального отца, мы увидели, что
представления имеют новый, по сравK
нению с традиционными стереотипаK
ми, характер. Молодежь считает, что
отец должен иметь желание воспитыK
вать ребенка, обучать его и уделять
ему много времени. Данного поведеK
ния в традиционной семье более 20
лет назад не ожидали. Но зачастую
данные ожидания и представления не
реализуются в поведении самих юноK
шей и девушек в будущем.
Мы предложили учащимся 8K9 классов
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написать сочинение на тему "Каким я
представляю себе идеального отца" с
целью выяснения представлений обраK
за идеального отца в сознании школьK
ников.
Подавляющее большинство учащихся
на первое месте среди обязательных каK
честв "идеального отца" выдвинули его
возможность материального обеспечеK
ния семьи. "Я думаю, самое главное – у

отца должен быть хороший заработок,
для того чтобы он один сам смог проK
кормить свою семью и обеспечить…".
"Он должен обеспечивать семью, но в
то же время не пропадать на работе".
"Идеальный отец должен быть корK
мильцем в семье". Многие пишут о взаK
имоотношениях в семье, о том, что отец
должен много времени посвящать деK
тям: "Он должен вслушиваться в слова
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своей семьи, если их чтоKто не устраиK
вает или чегоKто не хватает". "Он не долK
жен допоздна сидеть с друзьями, где
попало после работы". "Всегда активно
участвует в решении семейных вопроK
сов". "Большую часть времени он провоK
дит со мной и моим младшим братом",
– пишет ученица 9 класса о своем отце
как об идеальном. Показательно, что
довольно много учеников считают
именно своего отца идеальным!
Дети также писали в своих работах об
отношениях идеального отца со своей
женой. "Любит баловать маму", "ДолK
жен уважать и заботиться о жене", "ОтK
ношение к жене должно быть как, в
первую очередь, к матери своего реK
бенка, ведь это ей приходится пережиK
вать все самое тяжелое с детьми". "Он
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должен уважать жену, это главное,
пусть и иногда будет ругань".
Можно говорить о том, что образ идеK
ального отца в сознании подростков
вполне реален, дети не требуют от него
чегоKто завышенного, нереального для
осуществления; повторимся, что многие
дети в своих сочинениях основывались
на впечатлении о своем родном отце,
считая его идеальным. Часто в сочинеK
ниях дети писали о семейном быте, о
том, что должен уметь делать отец по
хозяйству. "Хозяйственность должна
быть в норме, а то как же мужчинаKотец
– и не умеет вколотить гвоздь, повесить
полку, починить кран…" Встречались и
противоречивые мнения: "отец должен
во всем помогать жене по хозяйству" –
"он должен выполнять только мужскую
работу по хозяйству".
Ярко выражен в сочинениях ребят и
эмоциональный компонент. Многие
считают, что отец должен быть добK
рым, должен любить детей, уважать
их, менее выражены были качества,
относящиеся непосредственно к отцу,
не направленные на ребенка, такие как
счастье, радость и др.
Поведенческий компонент, отраженK
ный в письменных работах ребят, поK
вторяет основные пункты, набравшие

наибольшее количество баллов в опK
росниках, а именно: воспитывающий,
обучающий, помогающий, хвалящий,
иногда командующий.
Анализ миниKсочинений на тему "Каким
я представляю себе идеального отца" в
целом подтверждает выводы, сделанK
ные на основе опросника по методике
Р.Г. Овчаровой. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что традиционK
но сложившийся взгляд на отцовство
постепенно меняется, уже с юного возK
раста молодые люди начинают осознаK
вать значимость и необходимость учасK
тия отца в воспитании детей.
В целом, ребята придают отцовству
большое значение, предъявляют идеK
альному отцу соответствующие требоK
вания.
Исходя из результатов исследований
представлений подростков об образе
идеального отца, мы видим, что предK
ставления имеют современный, соотK
ветствующий нашему веку и далекий от
уже устаревших семейных стереотипов
характер. Молодежь считает, что отец
должен воспитывать ребенка, уделять
много времени ему и жене, и эти предK
ставления действительно в большинстK
ве современных семей реализуются
практически полностью.
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В качестве рекомендаций ниже мы приводим примеры неK
обходимых школьникам и их родителям материалов, худоK
жественных, документальных фильмов и телепередач, реK
комендуемых для просмотра и способствующих позитивноK
му влиянию на сознание подростка и формированию у неK
го нормативного представления об образе отца, а также
способствующих укреплению благополучной атмосферы в
семье.
1. Как ребенка вырастить счастливым? 2006 г. (фильмK
беседа в трех частях). Реж. С. Андрюшкин. В фильме расK
крываются условия создания в семье здорового моральноK
психологического климата, необходимого для успешного
формирования личности ребенка, поднимаются вопросы
взаимоотношений супругов, родителей и детей, даются
практические советы, без которых счастье семьи оказываK
ется невозможным.
2. Война полов / Фильм 2Kй. 2009 г. О трудностях, с котоK
рыми сталкиваются отцыKодиночки.
3. Долго и счастливо: все о мужчине, женщине и сеB
мье. 11 частей. Россия, 2009. Например: часть 6K Чужой среK
ди своих K подросток в семье. К рождению ребенка семья
успевает подготовиться за время беременности. К появлеK
нию в семье подростка родители оказываются морально не
готовы. Почему подростки так резко меняются, откуда возK
никают проблемы во взаимоотношениях родителей и подK
ростков K делится психолог Ольга Троицкая.
4. Папа может всё. Док. фильм. Реж. Ю. Боголепова.
5. Три, триста сорок! Док. фильм реж. Н. Маханько.
6. Отец. Мультфильм. реж. Ю. Милехина.
7. Папины дети. Док. фильм реж. Н. Панасюк.
8. Счастье новой жизни. Док. фильм реж. М. МартыненK
ко.
9. Радости и горести отцовства. Док. фильм реж. Н. МиK
соченко.
10. Ничего не бойся, сынок. Док. фильм реж. Г. Сушко.
11. Про Сашу. Док. фильм реж. А. Поляков, с. Медное.
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12. Наш папа. Док. фильм реж. братья Колесниковы.
13. "Трудоголик" из Красных ткачей. Док. фильм реж. Е.
ЛобачеваKДворецкая.
14. Трудное сочинение. Док. фильм реж. В. Овчинников.
15. Отцы и дети нашего времени. Док. фильм Реж. Т.
Подгорнова.
16. Сережа. СССР, 1960. Драма. Реж. Г. Данелия.
17. Вам и не снилось... СССР, 1981. Мелодрама. Реж. И.
Фрэз.
18. В погоне за счастьем. США, 2006. Драма. Реж. Г. МучK
чино.
19. Папа. Россия, 2004. Драма. Реж. Владимир Машков.
20. Мой сын для меня. Франция, 2006. Драма. Реж. М.
Фужерон.
21. О родителях и детях. Чехия, 2008. Комедия, драма.
Реж. В. Михалек.
22. Итальянец. Россия, 2004. Реж. А. Кравчук.
23. Жизнь прекрасна. Италия, 1997. Реж. Р. Бениньи.
24. Свои дети. Россия, 2007. Реж. А. Кириенко.
25. Возвращение. Россия, 2003. Реж. А. Звягинцев.
26. Отец и сын. Россия, 2003. Реж. А.Сокуров.
27. Дорога. США, 2009. Реж. Джон Хиллкоут.
28. Крамер против Крамера. США, 1979. Реж. Р. Бентон.
29. Охламон. Россия, 2007. Комедия. Реж. Д. Панченко.
30. Миссис Даутфайр. США, 1993. Реж. К. Коламбус.
31. Чти отца своего. 2002.Реж. Дж. Бергер.
32. Отец солдата. СССР, 1964. Реж. Р. Чхеидзе.
33. Папаши. Франция, 1983. Реж. Фр. Вебер.
34. Папины дочки. Телесериал. Россия, 2007.
35. Лжец, лжец. США, 1997. Реж. Том Шэдьяк.
36. Бьютифул. Испания, 2009. Реж. А. Г. Иньярриту.
37. Нефть. США, 2007. Реж. Пол Томас Андерсон.
38. Как говорит Джинджер, семейный мультсериал.
2000г.
39. Потомки. США, 2011. Реж. Александр Пэйн.
40. Телеканал Teen TV K телеканал для подростков с позиK
тивной направленностью.
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Раздел VI | Мир вокруг нас

Наша няня –
кто она?
Ответы специалистов на острые вопросы
о няне в семье
Приход чужого человека в дом может обернуться не только по$
мощью, но и стрессом для всех членов семьи. Закономерно это
вызывает много вопросов. Мы будем отвечать на них с помощью
специалистов разного профиля.
ВОПРОС:
Мы все заранее обсудили с няней – и
сколько она должна гулять с ребенком,
и как с ним заниматься. А соседка гоK
ворит, что няня иногда совсем не гуляK
ет с нашим малышом, или выходит на
улицу только на полчаса. Когда соседK
ка специально зашла к нам домой
днем "за солью", увидела, что включен
телевизор (шел сериал), а ребенок воK
зится в своей комнате. Как призвать
няню к порядку?

В

оKпервых, не спешите верить наK
ветам. Часто соседи просто
сплетничают или вымещают таK
ким образом свою зависть семье, котоK

36

рая может позволить себе наемный
персонал. Известны случаи, когда таK
ким образом соседкиKпенсионерки
предлагали свои услуги, выживая конK
курента. В общем, не принимайте то,
что услышали от соседки, за абсолютK
ный факт. Спрашивайте у ребенка, хоK
дил ли он сегодня на прогулку. ПонаK
блюдайте за его состоянием и настроеK
нием – как он встречает вас, как здороK
вается с няней. Если он ей рад, значит,
ему с няней хорошо.
В любом случае, вы можете поговорить
с няней, но пусть разговор будет хороK
шо подготовленным и позитивным.
Пропишите еще раз все обязанности
няни и тот распорядок дня, который вы

согласовали. Возможно, няня загружеK
на делами и на прогулки не остается
столько времени, сколько вы планироK
вали, и тогда имеет смысл заключить
новые договоренности, изменить расK
порядок дня. Лучше не ссылаться на
мнение соседки. Скажите, что по проK
шествии некоторого времени вы хотите
свериться с тем, что на самом деле
происходит, обновить договоренносK
ти. Если вы почувствуете, что няня дейK
ствительно настроена "сачковать", лучK
ше с ней расстаться. Ведь от лени до
халатности и риска расстояние небольK
шое.
На вопрос ответила психолог
Галина Турецкая.
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Вместе
в путешествии
Едем на авто

П

еревозить детей до 12 лет только в
специальном детском кресле треK
бует закон. Но не штраф в размеK
ре 500 руб. должен мотивировать вас
приобрести и правильно установить его,
а страшная статистика: только за 1 месяц
на российских дорогах происходит приK
мерно 2000 ДТП, в которых пострадавK
шими являются дети. При отсутствии
детских кресел в автомобиле шестая
часть детей погибает, а третья остается
инвалидами на всю жизнь… СпециальK
ное детское удерживающее устройство в
подобных ситуациях почти стопроцентK
но гарантирует безопасность ребенка!
Почему до 12 лет? Потому что обычные авK
томобильные ремни безопасности расK
считаны на пассажиров ростом от 150 см.
Если пристегнуть ребенка ими, как взросK
лого, то диагональная часть ремня, проK
ходящая у взрослого через плечо, у ребенK
ка неизбежно попадет в область шеи или
головы, что при резком торможении приK
ведет к серьезным травмам или гибели.
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Несмотря на то, что многие родители
считают, что ребенка безопаснее переK
возить на руках или в люльке от коляски,
это является самым травмоопасным для
ребенка! При резком торможении (удаK
ре) на скорости 50 км/ч вес ребенка возK
растает примерно в 30 раз. В этот момент
удержать его от резкого удара о передK
нее сиденье или ветровое стекло пракK
тически невозможно. Кроме того, если
взрослый держит ребенка на руках, в
этом случае он способен раздавить его
своим весом. Люлька от коляски, поK
ставленная на заднее сиденье, при
крашKтестах просто переворачивается, и
ребенок оказывается на полу, сдавленK
ный сиденьями.
В кресле ребенку должно быть комфортK
но, но даже если кресло ему поKнастояK
щему нравится (для этого рекомендуем
выбирать кресло вместе с ребенком),
все равно нельзя держать маленького в
нем долгое время. Если кресло не подоK
гнано по росту и весу ребенка, и ему в

нем неудобно, если обивка или пластик
плохого качества – ребенок вскоре заK
протестует, и вам останется либо терпеть
плач, либо отстегнуть его, а это – риск.
Поэтому кресла нужно приобретать каK
чественные. О том, что кресло соответстK
вует европейским нормам безопасносK
ти, говорит маркировка ЕСЕ R44. ДетK
ское автокресло, действительно защиK
щающее ребенка (а не вас от штрафов
ГИБДД), можно приобрести по цене от
5000 руб.
Еще одна проблема перевозки ребенка в
авто: его укачивает, тошнит, он капризK
ничает. Опытные родители советуют
держать в бардачке пару сосательных
конфет, лучше кисленьких, типа "Полет",
"Барбарис". А также берите с собой каK
койKто фрукт – мандарин, апельсин, ябK
локо. Оботрите лицо и руки ребенка
влажной салфеткой, смочите лоб водой,
дайте попить (но не сладкую газировK
ку!). Если едете за городом, откройте окK
но, чтобы его обдувало.
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Внимательный
непоседа
Как развить внимание у гиперактивного ребенка
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По статистике, каж$
дый пятый ребенок по$
является на свет с ди$
агнозом СДВГ – синд$
ром дефицита внима$
ния и гиперактив$
ность. Гиперактивные
дети не могут скон$
центрироваться на ре$
шении каких$то задач.
Как следствие, страда$
ет школьная успевае$
мость, зато конфлик$
ты по поводу растут
как снежный ком. При
этом, большинство
"гиперов" обладают
незаурядной эрудицией
и памятью, которые
просто не умеют при$
менить на практике.
Развивать концентра$
цию внимания у гипер$
активных детей лучше
всего с раннего детст$
ва. Родителям это
вполне по силам.
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Развитие внимания
в возрасте 3Bх лет
В этом возрасте диагноз СДВГ редко
ставят – обычно проблемы с непослуK
шанием и неадекватностью поведения
обнаруживаются позднее. Но если ваш
ребенок мало спит, постоянно подвиK
жен и не может выполнить элементарK
ных задач, не отвлекаясь (например,
нарисовать солнышко, построить башK
ню из кубиков, дослушать сказку), то
игры на развитие внимания и усидчиK
вости могут предотвратить возможные
проблемы.

Определить, страдает ваш ребенок этим заболеванием или просто избалоK
ван, довольно легко. Ответьте на следующие вопросы, и если "да" звучало
более пяти раз, значит, пора обращаться к неврологу за консультацией.

Игры на внимание
ЧТО ИСЧЕЗЛО? (3 минуты)
Положите на стол триKчетыре предмеK
та, чтобы ребенок запомнил их. Когда
он закроет глаза, уберите один предK
мет. Постепенно увеличивайте количеK
ство предметов до семи.
ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ? (2K3 минуты)
Нарисуйте любимое животное малыK
ша, "забыв" подрисовать хвостик или
усики – спросите, чего не хватает? ДайK
те ему в руки карандаш – пусть сам доK
рисует недостающие детали.
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Ваш ребенок
K не может сосредоточиться на выполнении задания;
K "не слышит" просьб и обращений, но реагирует на интересные для неK
го события;
K с энтузиазмом берется за дело, но не доводит его до конца;
K рассеян, часто теряет и забывает свои вещи;
K не любит задач, которые требуют умственного напряжения;
K постоянно двигается, ерзает, не в состоянии сидеть на одном месте;
K бывает чрезмерно говорливым;
K не может наладить контакт со сверстниками, не подчиняется правилам
игры и поведения;
K отвечает, не дослушав вопроса; спрашивает, но не слушает ответа.
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кладываете на стол овощи: помидор,
огурец, капусту и яблоко. Ребенок долK
жен убрать лишнее.

Игры на координацию
движений
СОБЕРИ ШИШКИ (3K4 минуты)
Нужно разложить на полу несколько
шишек, дать ребенку большую мягкую
игрушку. Задача – собрать шишки лапK
ками зверушки.

СЪЕДОБНОЕBНЕСЪЕДОБНОЕ
(пока не надоест ребенку)
Эта игра знакома всем с детства – для
гиперактивных она очень полезна. УсK
ложнить можно, если добавить новые
правила. К примеру, ребенок должен
ловить мяч только тогда, когда вы наK
зываете фрукты, животных, предметы
мебели и так далее.
ЧТО ЛИШНЕЕ? (5 минут)
Выложите перед ребенком предметы
или карточки с изображением предмеK
тов, так чтобы какиеKто подходили по
логике, а одна нет. К примеру, вы выK
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АИСТЫ И ЛЯГУШКИ (5K10 минут)
Игра очень простая, и ее можно провоK
дить одновременно с несколькими детьK
ми. Объясните детям, что аисты стоят на
одной ноге, а лягушки прыгают. При одK
ном хлопке ладонями нужно встать на одK
ну ногу, при двух – прыгать, как лягушка.

Игра на развитие
тактильных ощущений
КТО СИДИТ В МЕШКЕ? (3K5 минут)
Покажите ребенку несколько предметов
разной фактуры. Например, мягкую лохK
матую игрушку, пластмассовый мяч, куK
бик и резиновую игрушку. Сложите их в
мешок – пусть ребенок опустит в него руK
ку и наощупь назовет предметы.

Игры для
дошкольников
Все дошколята очень любознательны и
активны. Но в этом возрасте диагноз
СДВГ (или похожий – ММД, минимальK
ная мозговая дисфункция) уже можно
поставить. Если невролог озвучил эти
диагнозы, значит нужно заниматься с
ребенком более детально. Необходимо
постоянно подбадривать ребенка, хваK
лить его за успехи, но не переусердствоK
вать – похвала и вознаграждение должK
ны быть адекватными поступку.

Игры на внимание
ЧТО ЛИШНЕЕ? (5 минут)
Усложняем задачу: раскладываем геоK
метрические фигуры, к примеру, квадK
рат, ромб, прямоугольник, трапецию и
круг. Ребенок должен определить, что
лишнее (круг), и объяснить, почему. То
же самое можно проделывать и с друK
гими подобными предметами.
ЧТО НЕПРАВИЛЬНО? (5 минут)
Нарисуйте картину, где чтоKто будет изоK
бражено неправильно – собака с крыльK
ями, цветущее дерево зимой и так даK
лее. Даже если вы не Васнецов, ребенок
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все равно оценит ваши художественные
дарования. Попросите назвать и объясK
нить все "неправильности".
НАЙДИ СИНЮЮ МАШИНУ
(пока не устанет ребенок)
В эту игру хорошо играть, гуляя по улицам.
Вы заранее договариваетесь с ребенком,
что при виде машины определенного цвеK
та, он вам должен об этом сообщить. При
этом сами будьте внимательнее и тоже
следите за происходящим. Если ребенок
выполняет задание, обязательно поощриK
те его небольшим призом.
ПОСЛУШАЕМ ТИШИНУ (5K7 минут)
Надо организовать в доме тишину. Пусть
ребенок около минуты посидит спокойно
и послушает ее. Потом вы попросите его
назвать звуки, которые доносятся с улицы;
потом то, что он слышит в квартире. Игра
развивает внимательность и способность
переключаться с одной задачи на другую.

Игры на координацию
движений
ВОЛЕЙБОЛ (10 минут)
Поиграйте с ребенком в волейбол возK
душным шариком. Задача – шарик не
должен упасть на пол.
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"РУБИBПИЛИ" (2K7 минут)
Правая рука "пилит", то есть двигается
впередKназад, а левая в это время "руK
бит" вверхKвниз. На счет: раз, два, три,
четыре движение рук меняется.
РИСУЕМ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
(4 минут)
Закрываем повязкой глаза ребенку и
просим нарисовать кошку, собаку или
слона. Снимаем повязку и смотрим,
что получилось.

Игры на развитие
тактильных ощущений

Занятия для младших
школьников

КТО ПО МНЕ ИДЕТ? (3K4 минуты)
Выложите на стол мел, кисточку, шаK
рикKпопрыгунчик, листок бумаги.
Пусть ребенок внимательно их осмотK
рит, но не трогает. Попросите его заK
крыть глаза и по тыльной стороне руки
поочередно проводите разными предK
метами. Ребенок должен сказать, кто
по нему "ходит", не открывая глаз.

Усидчивость – один важнейших моменK
тов в обучении, поэтому нужно сфорK
мировать у ребенка навык выполнения
заданий в школе. У детей с СДВГ могут
быть разные проявления дисфункций
мозга, и комуKто легче дается математиK
ка, комуKто чтение и письмо. В зависиK
мости от этого подбираются игры на
коррекцию возникших проблем.

ЧТО В МЕШКЕ? (4K7 минут)
Выложите геометрические фигуры на стол.
Ребенок должен запомнить их. Сложите
все в мешок. Задача малыша – угадать наK
ощупь, какой предмет он взял в руку.

Математические игры
на внимание
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ЗАПОМНИЧИСЛО (3 минуты)
Назовите четыре числа в определенK

ном порядке, а ребенок должен запомK
нить их и повторить. Со временем коK
личество чисел увеличьте до восьми
(постепенно, в течение месяца).
ПОВТОРИ ФИГУРУ (3K5 минут)
Из геометрических фигур выкладываK
ется рисунок. Например, дом. Ребенок
должен запомнить расположение фиK
гур. Перемешайте фигуры, и пусть он
сложит, как было. Необходимо кажK
дый день менять задания, чтобы у реK
бенка не ослаб интерес к игре.
ЦВЕТНАЯ ЦЕПОЧКА (5 минут)
С помощью мозаики или заранее приK
готовленных геометрических фигур
выстраиваете цепочку с определенной

Мой папа – лучший! | №3 2013

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Следует помнить, что занятия должны проводиться регулярK
но, желательно, в одно и то же время. Продолжительность заK
нятий нужно увеличивать постепенно, начиная от трех минут и
заканчивая двадцатью минутами у школьников среднего звеK
на. Чередуйте игры на развитие памяти и внимания с играми
на координацию и движение Kподключая мышечную память и
мелкую моторику вы добьетесь лучших результатов.

последовательностью цветов. Задача
ребенка – повторить цепочку, не наруK
шая логики.
Игру можно усложнить, если придуK
мать определенный рисунок, который
нужно сложить, скажем, к концу недеK
ли (можно использовать для этой цели
простейшие пазлы с небольшим чисK
лом крупных элементов).
КВАДРАТЫ (4K7 минут)
Рисуете два квадрата. В одном распоK
лагаете цифры в хаотичном порядке от
1 до 10. Задача ребенка во втором кваK
драте разместить эти цифры либо в поK
рядке нарастания, либо убывания.

Игры на внимание
при проблемах чтения
КОРРЕКТОР (5K10 минут)
Дайте ребенку журнал и скажите,
что он сегодня корректор. Его задача
– вычеркнуть в выбранном отрезке
текста те буквы, которые вы назовеK
те. К примеру, сегодня буква А. на
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Гиперактивные дети со временем "вырастают" из своих
проблем: мозг начинает работать в нормальном режиме,
и к 12Kти годам все встает на свои места. Но если сразу реK
бенок не может справиться с заданием, не нужно его коK
рить и злиться. Ведь задача родителей K не только помочь
ребенку стать более внимательным и целеустремленным,
но также жизнерадостным и уверенным в себе.

следующий день – Б и так далее.
Объем текста необходимо увеличивать
в течение года. А вот текст можно подоK
брать веселый и нравящийся ребенку.
НАЙДИ ЗНАКОМЫЕ СЛОВА
(7K15 минут)
Дайте задания найти однокоренные
слова в рассказе или сказке. Только
следите за тем, чтобы текст был ребенK
ку интересен.
СКОЛЬКО СЛОВ В ОДНОМ СЛОВЕ?
(5K10 минут)
Игра эта довольно известна и популярна
среди детей. Вы задаете слово – задача
ребенка составить из него как можно
больше других слов, используя только
те буквы, которые есть в задании.

Игра на внимание для
развития мелкой моторики
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ (5K7 минут)
Вам нужно будет подготовиться к этой
игре заранее Kнарисовать по клеточкам

фигуруKобразец. После этого вы диктуK
ете ребенку, сколько клеточек и в каK
кую сторону нужно обвести по линиям.
Но ребенку не говорите, что должно
получиться.
Начинать нужно с простых фигур, наK
пример квадрата: две клетки вправо,
два вверх, две влево и две вниз.

Игры на координацию
движения
КОЛПАК МОЙ ТРЕУГОЛЬНЫЙ
(2K5 минут)
Ребенок должен повторять ваши жесK
ты. Постепенно ускоряйте ритм.
"Колпак мой треугольный…" – подниK
маете руки над головой "домиком",
хлопаете себя, показываете треугольK
ник руками.
"…треугольный мой колпак…" – движеK
ние рук в обратном порядке.
"…А если не треугольный…" – добавляеK
те отрицательное покачивание головы
к движению рук
"…то это не мой колпак".
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Раздел VIII | Усыновление. Где ты, папа?

Кто должен дать согласие
на усыновление ребенка
К обязательным условиям усыновлеK
ния ребенка закон относит получение
согласия установленного круга лиц:
Согласие родителей ребенка на
усыновление:
Для усыновления ребенка необходимо
согласие его родителей. При усыновK
лении ребенка несовершеннолетних
родителей, не достигших возраста шеK
стнадцати лет, необходимо также соK
гласие их родителей или опекунов (поK
печителей), а при отсутствии родитеK
лей или опекунов (попечителей) K соK
гласие органа опеки и попечительства.
Согласие родителей на усыновление
ребенка должно быть выражено в заK
явлении, нотариально удостоверенном
или заверенном руководителем оргаK
низации, в которой находится ребеK
нок, оставшийся без попечения родиK
телей, либо органом опеки и попечиK
тельства по месту производства усыK
новления ребенка или по месту жиK
тельства родителей, а также может
быть выражено непосредственно в суK
де при производстве усыновления.
Родители вправе отозвать данное ими
согласие на усыновление ребенка до
вынесения решения суда о его усыновK
лении.
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Родители могут дать согласие на усыK
новление ребенка конкретным лицом
либо без указания конкретного лица.
Согласие родителей на усыновление
ребенка может быть дано только после
его рождения.
Не требуется согласия родителей на
усыновление ребенка в случаях, если
они:
– неизвестны или признаны судом безK
вестно отсутствующими;
– признаны судом недееспособными;
– лишены судом родительских прав;
по причинам, признанным судом неK
уважительными, более шести месяцев
не проживают совместно с ребенком и
уклоняются от его воспитания и содерK
жания.
Согласие на усыновление детей
опекунов (попечителей), приемных
родителей:
Для усыновления детей, находящихся
под опекой (попечительством), необK
ходимо согласие в письменной форме
их опекунов (попечителей).
Для усыновления детей, находящихся
в приемных семьях, необходимо соK
гласие в письменной форме приемных
родителей.

Суд вправе в интересах ребенка вынесK
ти решение о его усыновлении без соK
гласия указанных лиц.
Согласие усыновляемого ребенка
на усыновление
Для усыновления ребенка, достигшего
возраста десяти лет, необходимо его
согласие.
Если до подачи заявления об усыновK
лении ребенок проживал в семье усыK
новителя и считает его своим родитеK
лем, усыновление, в порядке исключеK
ния, может быть произведено без поK
лучения согласия усыновляемого реK
бенка.
Согласие супруга усыновителя на
усыновление ребенка
При усыновлении ребенка одним из
супругов требуется согласие другого
супруга на усыновление, если ребенок
не усыновляется обоими супругами.
Согласие супруга на усыновление реK
бенка не требуется, если супруги преK
кратили семейные отношения, не проK
живают совместно более года и место
жительства другого супруга неизвестно.

Информация с сайта: ww.usynovite.ru
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Мама, папа, я – вместе мы семья. История нашей семьи | Раздел IX

МАКСИМ и КСЕНИЯ

Э

той молодой семье нет еще и гоK
да. В августе 2012 Максим и КсеK
ния впервые встретились на экоK
логическом фестивале во ВладимирK
ской области: семинары, мастерKкласK
сы, общение, простая вкусная еда, паK
латки, вечером песни под гитару. Они

№3 2013 | Мой папа – лучший!

познакомились в единственную в году
ночь звездопада – с 12 на 13 августа, –
вместе смотрели на падающие звезды,
торопились загадывать желания, и
какKто так получилось, что эти желания
очень скоро стали общими, а часть из
них уже успела исполниться.

Оба загадывали встретить любимого чеK
ловека, который разделил бы их взгляK
ды на жизнь, интересы, друзей. Оба хоK
тели создать семью и иметь много деK
тей, возможно, и приемных тоже.
Между двумя молодыми людьми удиK
вительно много общего. Максим узнал
об этом первым. Вокруг костра в больK
шой компании они оказались рядом, и
Максим слышал, что отвечала Ксения
на вопросы любопытной детворы, коK
торой полюбилась веселая позитивная
девушка – сколько ей лет, есть ли у нее
муж, хочет ли она детей, где живет, что
любит…
Через 5 месяцев после знакомства МакK
сим и Ксения стали мужем и женой. МоK
лодая семья снимает квартиру и мечтает
о своем доме. У них общие друзья, вмеK
сте они занимаются волонтерством – поK
могают ветеранам, пристраивают безK
домных животных. Вообще, почти все
они делают вместе: ходят на лекции, на
концерты, вместе готовят, путешествуют,
читают одни и те же книги. Спокойный
серьезный Максим и заражающая своK
им позитивом Ксения – они ценят друг
друга и умеют радоваться своей молоK
дости и тому, что судьба свела их под
звездным небом.
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НАТАЛЬЯ ДОРОДНЕВА,
психолог Центра психологоKпедагогической
помощи молодежи "ЮНИВИТА" г. Москвы.

Молодая семья
Молодая семья – это испытание и для мужа, и для жены. Это
тот период, когда закладывается база для надежных отноше$
ний в будущем. Какие же задачи стоят перед молодыми?

Н

аверное, главной целью этого
периода является перестройка
собственного взгляда на себя.
Часто молодые люди, войдя в семейK
ную жизнь, так и остаются на позициях
"Я", "Мне", "Мое":
K мне нужно твое внимание;
K я хочу, чтобы ты поступал / поступала
вот так вот;
K ты должен /должна обо мне забоK
титься;
K я привык / привыкла поступать, деK
лать, жить только так и т.п.
Но теперь необходимо понять, что ты
связан с другим человеком и только
вдвоем вы можете построить наполK
ненную и счастливую совместную
жизнь. Никогда один не сможет того,
что может семья. Но, чтобы это счастье
получить, надо потрудиться, а не
ждать, что оно само придет.
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Здесь важно уйти от своей эгоистичной
позиции и научиться заботиться о друK
гом. Если до этого был период романтиK
ки и влюбленности, приятной близости,
то теперь перед молодыми начинают
вставать различные сложности, проблеK
мы, появляются обстоятельства, которые
надо преодолевать. И все эти проблемы
не дают легкости и безмятежности, а, наK
оборот, заставляют трудиться, думать,
принимать решения, в чемKто ущемлять
себя и больше думать о семье.
Это действительно испытание для эгоK
истичной позиции (ЯKпозиции) каждоK
го. Возможно, теперь не будет достаK
точно времени, чтобы можно было
спокойно принять ванну, выпить чаK
шечку кофе или посмотреть футбол,
фильм, посидеть с друзьями. Ситуация
будет требовать решать другие вопроK
сы, часто в ущерб удовольствию.

Еще одно сильное испытание K это увиK
деть и принять слабости и недостатки
своего партнера. Каждый в своем (своK
ей) супруге может увидеть, что в чемK
то он (она) проигрывает другим мужK
чинам или женщинам. И здесь важно
не концентрироваться на этом, а увиK
деть другие ценные качества этого чеK
ловека. Как, например, в этой притче:
"У одной женщины было два больших
глиняных горшка. Один из них был с треK
щиной, через которую половина воды выK
текала по пути от источника к деревне, в то
время как другой горшок был безупречен.
Два года женщина доставляла только
полтора горшка воды своим односельчаK
нам. Конечно, безупречный горшок горK
дился своими достижениями. А треснувK
ший горшок страшно стыдился своего неK
совершенства и был очень несчастен, поK
скольку мог сделать только половину тоK
го, для чего был предназначен.
Однажды он заговорил с женщиной:
– Я стыжусь себя и хочу извиниться пеK
ред тобой.
– Почему? Чего ты стыдишься?
– Через эту трещину в моем боку проK
сачивается вода. Ты делала свою рабоK
ту, но изKза моего недостатка получала
только половину результата, – удруK
ченно сказал горшок.
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– Посмотри на эти цветы на обочине, –
ответила ему женщина. Ты заметил, что
они растут только на твоей стороне дороK
ги, но не на стороне другого горшка? ДеK
ло в том, что я всегда знала о твоем недоK
статке. Каждый день, когда мы шли от исK
точника, ты поливал цветы. В течение
двух лет я любовалась ими. Без тебя такоK
го, как ты есть, не было бы этой красоты".
И, наверное, хотелось бы отметить еще
одно испытание – это рождение детей.
В этот период и жене, и мужу еще
больше приходится отказываться от
своих "хочу", теперь жена становится
мамой и удовлетворяет потребности
своего малыша, она встраивается в его
график и живет в большей степени его
потребностями. А мужу в это время
приходится заботиться о благополучии
семьи и помогать жене с ребенком.
Но почему нужно преодолевать эти преK
пятствия и заботиться о своей семье? Что
такого она дает? В гармоничной семье,
где есть близкие доверительные отношеK
ния, уважение и понимание, каждый из
супругов получает то чувство близости,
защищенности, возможности быть таK
ким, какой ты есть, и ощущать свою ценK
ность в том, что делаешь чтоKто очень
важное для партнера и для своих детей.

№3 2013 | Мой папа – лучший!

Это те переживания, которые почти неK
возможно получить от хороших знакоK
мых, близких друзей. Брак – просвещеK
ние и, одновременно, – тайна. В нем проK
исходит преображение человека, расшиK
рение его личности. Человек обретает ноK
вое зрение, новое ощущение жизни. В
браке человек погружается в жизнь, вхоK
дя в нее через другую личность. Это поK
знание дает чувство завершенной полноK
ты и удовлетворения, которое делает нас
богаче и мудрее.
Наверное, если бы каждая молодая сеK
мья знала и понимала, что после заK
ключения брака для достижения счасK

тья и благополучия им придется пройK
ти ряд испытаний и пересмотреть восK
приятие себя и своего партнера, то разK
водов было бы меньше, а счастливых
супругов и родителей в разы больше.

Где, как не в браке, можно наблюдать
примеры чистой привязанности, подK
линной любви, глубокого доверия, поK
стоянной поддержки, взаимного удовK
летворения, разделенной печали, поK
нятых вздохов, пролитых вместе слез?
Дидро Д.
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Социокультурный проект
в Детской школе искусств имени А.С. Даргомыжского

"Супер папа"
В рамках сотрудничества с Комитетом
общественных связей города Москвы
и ГБУ Центром поддержки женских
инициатив 16 мая 2013 года в ГБОУ
ДОД г. Москвы "ДШИ им. А.С. ДаргоK
мыжского" был реализован социоK
культурный проект "Супер папа", поK
священный Дню семьи. Инициатором
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проведения проекта стала Рябова
Юлия – член родительского комитета
школы, которая обратилась с этой инK
тересной идеей к директору школы
Усачевой Ирине Александровне и поK
лучила всестороннюю поддержку в
реализации проекта. Оргкомитет конK
курса "Супер папа" возглавила дирекK

тор ГБУ Центра поддержки женских
инициатив Лучникова Элеонора ЮлиK
ановна.
Реализация социокультурного проекта
– это одно из инновационных направK
лений работы Детской школы искусств
имени А.С. Даргомыжского, направK
ленного на поддержку семьи, работаK
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ющих мам и лиц с семейными обязанK
ностями.
В конкурсе приняли участие около 30
пап учащихся музыкальной школы.
Финалистами стали 18из них. Первый
тур конкурса проходил заочно, конкурK
санты представляли фото и видеоматеK
риалы в оргкомитет. В финале состояK
лось состязание групп поддержки кажK
дого папы. Семья, друзья? коллеги выK
ступали в поддержку каждого из пап –
участника завершающего конкурса. СаK
ми конкурсанты в напряженной конкуK
рентной борьбе отстаивали свою поK
зицию и убеждения, доказывая правоK
ту в собственном взгляде на "Роль отца
в семье и воспитании ребенка" и хоK
реографический конкурс пап. ПобедиK
телям были вручены Дипломы и памятK
ные подарки.
Лучшими папами по итогам всех онK
курсных заданий оказались: АлекK
сандр Свищев , Владимир Зеленев ,
Сергей Литвиненко , Андрей Буряков ,
Владимир Чулков старший, Владимир
Чулков младший, Игорь Комаров, ЕвK
гений Шенкман, Николай Рябов, Петр
Берлянд, Сергей Боровский, Сергей
Логинов , Михаил Яковлев.
Провела мероприятие преподаватель
школы, певица, хормейстер, председаK

№3 2013 | Мой папа – лучший!

тель Клуба работающих в ДШИ им.
А.С. Даргомыжского мам, пап, бабуK
шек и дедушек и Ирина АлександровK
на Покровская.
В концерте по окончании конкурса
прозвучала интересная программа в
исполнении К.Э.Евдокимовой (фортеK
пиано), И.А.Покровской (вокал),
П.А.Берлянда (саксофон), С.М.СидяK
кова (басKгитара), С.В.Боровского
(ударные), а также детский хореограK
фический коллектив школы "Цветение"
под руководством Бельских А.Р.
Организаторы конкурса "СУПЕР ПАПА"
благодарят всех участников, конкурсанK
тов и призывают все школы, детские
творческие коллетивы почаще устраиK
вать такие замечательные, а главное
очень полезные семейные праздники!
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Фейсконтроль: куда пойти с ребенком в Москве
Предлагаем вам идеи развлекательно$познавательного отдыха для пап с детьми.

БАШНЯ ФЕДЕРАЦИЯ В МОСКВАBСИТИ
Самый впечатляющий деловой район
столицы и самое высокое здание в ЕвроK
пе – 506 м. Здесь проводятся организоK
ванные экскурсии с подъемом на верхK
ние этажи небоскреба на лифте со скороK
стью 7 м/сек. Такого вида, как со смотроK
вой площадки на 40Kм этаже, больше нет
нигде! Экскурсовод расскажет и покажет
на макете будущие архитектурные проK
екты, которые изменят вид столицы. ЭксK
курсия для папы с ребенком обойдется
примерно в 1000 руб.

МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ
Каждый житель столицы должен хотя бы
раз побывать в ее сердце – внутри КремK
ля. Входной билет в Кремль (без экскурK
сии) включает посещение нескольких
экспозиций, соборов, колокольни Ивана
Великого; стоимость билетов 550/350
руб.(взрослый/детский). А кроме того
Кремль предлагает семейные абонеменK
ты для родителей с детьми разного возK
раста на экскурсии по Кремлю, ОружейK
ной палате и другим его экспозициям;
экскурсии разработаны в соответствии со
школьной программой. Стоимость абоK
нементов от 160 руб.для ребенка, от 960
руб.для взрослого.
ПЛАНЕТАРИЙ
Захватывающее приключение по звеK
здному небу можно совершить не
только в самом известном Московском
Планетарии рядом с зоопарком, но и в

Планетарии Культурного центра ВоK
оружённых сил Российской Федерации
(м.Достоевская). Расписание занятий и
увлекательных лекций для детей есть
на сайте http://planetariumKcc.ru. СтоиK
мость билетов 200 руб.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Портал mossemya.ru –
актуальная информация о
работе Совета молодых семей в
каждом районе города Москвы.
Другие программы помощи
семьям: WWW.DSZN.RU
WWW.MOLHET.RU
WWW."МОССЕМЬЯ.РУ"
(mossemya.ru).
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Кулинарные шедевры от папы! | Спецсекция

Простые рецепты,
чтобы готовить с детьми и для детей

Ленивые вареники
Настоящие вареники с творожной начинK
кой они напоминают отдаленно, зато под
силу начинающим кулинарам, а детям
нравится принимать участие в готовке.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Творог – 500 г;
• Яйцо куриное – 2 шт.;
• Сахар – 2 ст. ложки (или больше, по
вкусу);
• Сливочное масло – 30 г;
• Мука пшеничная – 0,5K1 стакан;
• Ванилин – на кончике ножа;
• Соль – по вкусу;

№3 2013 | Мой папа – лучший!

1. В миску кладем творог, яйца, сахар,
ванилин, небольшую щепотку соли.
2. Растапливаем кусочек сливочного
масла и выливаем в творожную смесь.
Все хорошо перемешиваем.
3. Когда никаких комочков не осталось,
начинаем понемногу подсыпать муку, не
переставая перемешивать. Когда для
ложки масса становится слишком гусK
той, начинаем месить его одной рукой, а
другой продолжаем досыпать муку. ТесK
то должно получиться не слишком жестK
ким. Прикиньте, удобно ли вам будет
скатать из него колбаски, из которых вы
потом нарежете вареники.
4. Дайте тесту постоять полчаса, после
этого еще раз помните его – и можно леK
пить.
5. Разрежьте тесто на несколько частей.
Из каждой скатайте руками небольшую
колбаску, не очень толстую – 2K3 см.в
диаметре. Затем разрежьте каждую колK
баску на кусочки толщиной примерно 1
см. Кстати, можно делать вареники веK
селыми – вырезая их разной формы.
Для этого тесто нужно сначала разровK
нять, слегка раскатать до толщины 1 см.
6. Насыпьте на тарелку или разделочную
доску небольшую горку муки. В нее клаK
дите поочередно каждый вареник, вдавK

ливая пальцем сначала с одной, потом с
другой стороны. Получится небольшая
"плюшка", более тонкая в середине,
утолщенная по краям.
7. Если не планируете варить все сразу,
часть вареников можно заморозить. Для
этого посыпьте большую тарелку или
доску мукой, а поверх выложите обваK
ленные в муке вареники.
8. Варить вареники нужно в подсоленK
ной воде. В кипящую воду бросайте ваK
реники. После того, как вода второй раз
закипит, а вареники всплывут, варите
еще 5 минут. Вынимайте ложкой или
шумовкой.
9. Поедать можно с сыром, сметаной,
сладким сиропом, растопленным слиK
вочным маслом.
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"Как я провел лето"
АЛЯ, 5 лет
Папа мне читал сказки, помогал, если
чтоKто не получалось. Летом я с папой
каталась на самокате, на велосипеде.
В гости к бабушке ходили на даче, и
еще к моей подружке Лене. В бассейK
не купались, а еще ходили в лес за
грибами.
СТЕПА, 6 лет
Летом хорошо на море ездить. Только
я на корабле плавать боялся даже с
папой K вдруг пираты, или гроза начK
нется. А на самолете не боюсь.
МАША, 6 лет
Летом я ездил к дедушке Аркаше на
море. А папа ко мне приехал на выK
ходные. Мы с ним купались. И еще паK
па меня вот так кружил и подбраK
сывал.

НАСТЯ, 6 лет
Летом папа бассейн поставил, и мы
там купались. И в лес ходили. Лето
люблю, потому что тепло.
НАСТЯ, 7 лет
Летом мы ездили все на море. Я к паK
пе на шею залезала, и он меня подкиK
дывал. А еще он отходил далеко, а я к
нему плавала. Только я учусь пока.
МАРТА, 6 лет
Папа часто улетает в командировки. А
летом обещал, что ни капельки не
полетит в командировку до самой
осени. Меня это очень обрадовало.
Мы ездили на море и в лес.
СОНЯ, 5 лет
Мы играли в мячик. В бадминтон, есK
ли папе хотелось. На дачу ездили и в
лес ходили.

СТАС, 5 лет
Летом меня папа брал на турбазу. Мы
там делали шашлыки.
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