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«Вы показывали вашего ребен-
ка неврологу?» - хотя бы один раз 
педагог в школе или воспитатель в 
детском саду задавал этот вопрос 
родителям воспитанника. 

«Тройка ведущих поводов» за-
дать этот вопрос в детском са-
дике: 

1) постоянные утренние и/или 
ежедневные истерики малышей, не 
желающих расстаться с любимым 
членом семьи; 

2) абсолютно неконтролируе-
мое поведение ребёнка, когда он 
делает всё, что угодно, только не 
то, что необходимо в коллективе, 
и при этом страдают все окружа-
ющие; 

3) не сформированность основ-
ных навыков: не научился разгова-
ривать, нет навыков опрятности 
(горшок, туалет и т.д.), самостоя-
тельности (сам не ест, «ездит на 
руках» и т.д.). 

А в школе? То же самое и не-
усидчивость, отвлекаемость, ча-
стые пропуски по болезни, драки 
на уроке.

Нужно ли показать такого ре-

бёнка неврологу? В 80% случаев 
помощь невролога не нужна. Все 
нарушения легко объяснимы и ре-
шаются просто. 

В основном проблемы находят-
ся в межличностных отношениях 
между родителями и детьми. Эти 
проблемы не доступны анализу 
самих родителей. Нарушения мо-
жет определить только опытный 
психолог, специализирующийся 
в детской практике. Этот специ-
алист может провести работу как 
с семьёй и самим ребенком, так и 
провести специальный профессио-
нальный тренинг с воспитателями и 
преподавателями. Второй важный 
аспект неуспешности ребёнка – 
это частые пропуски детского сада 
или школы по причине болезни. 
Здесь нужен опытный педиатр, ко-
торый знает точно, как предотвра-
тить заболевание, какие прививки 
и в какие сроки надо поставить, 
какому специалисту и куда нужно 
показать вовремя ребёнка. 

Важно, если все эти профес-
сионалы-специалисты работают 
единой командой и собраны в од-

ном учреждении. Семейный ме-
дицинский центр «ЛабиринтМед» 
комплексно решает проблемы об-
учаемости и поведения детей до-
школьного и школьного возраста. 

Пожалуй, только здесь собрана 
квалифицированная команда, со-
стоящая из медицинских специали-
стов, работающих как с детьми, 
так и со взрослыми; не медицин-
ского персонала (логопеды, пси-
хологи, дефектологи); комплекса 
дополнительных исследований (все 
анализы, в т.ч. генетические, все 
виды УЗИ, все виды ЭЭГ, ЭНМГ и 
многое, многое другое). Только 
такой мультикомплексный подход 
приведёт к тому, что ребёнок бу-
дет успешным, родители – доволь-
ны, а педагоги – здоровы.  

Лечимся, играя!
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Уважаемые мамы и папы!
Поздравляю вас с началом нового 

учебного года!
Многие дети с нетерпением ждут 1 

сентября. Кто-то, чтобы встретиться 
с одноклассниками, кто-то, чтобы об-
новить тетрадки, ручки и другую заме-
чательную канцелярию, кто-то соску-
чился по любимым учителям. Школу 
нельзя не любить. Она позволяет нам 
обретать друзей на всю жизнь, стано-
виться мудрее, веселее, раскрепощен-
нее.  Все родители мечтают, чтобы их 
дети выросли умными, порядочными, 
но главное - здоровыми! 

Наш справочник поможет вам в ре-
шении самых актуальных для роди-
телей школьников проблем - чем на-
кормить, чтобы ребенок был сытый и 
довольный, а еда - полезной, но вкус-
ной. Как превратить извечного врага 
родителей гаджет в друга и помощника. 
Нужно ли переучивать ребенка, если 
он пишет и рисует левой рукой. Какие 
спортивные секции больше подойдут 
именно вашему ребенку. Как правиль-
но организовать режим дня ребенка. И 
многое другое. 

Пусть ваши дети радуют вас хороши-
ми отметками, позитивным настроени-
ем и успехами, к которым вы имеете 
непосредственное отношение!

С уважением и любовью к школе, 
выпускающий редактор  

Анастасия ШАйхОВА.
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О
дни учителя первоклашек жа-
луются на то, что некоторые 
«переподготовленные» дети и 
уже все умеют и в школе на 
первых порах им просто нечего 

делать. Другие отмечают, что малыш 
без труда воспроизводит английские 
слова, но при этом не может связно 
рассказать, о чем он только что про-
читал по-русски. Третьи восхищаются 
почти гениальными детьми - только вот 
эти дети то пеналы теряют, то туалет 
в школе не могут найти и испытывают 
трудности в общении со своими свер-
стниками. 

Так какой же должна быть под-
готовка к школе? Что могут сделать 
родители, чтобы новый этап в жиз-

ни ребенка прошел безболезненно 
и успешно? 

В первую очередь, начиная зани-
маться с ребенком, не гонитесь за 
формальными результатами: каждый 
малыш очень индивидуален, а раз-
личными «ты должен» или сравнени-
ями со знакомыми ему детьми вы мо-
жете спровоцировать формирование 
у него комплекса неполноценности. 
Ваша задача - превратить процесс в 
удовольствие, чтобы все занятия - 
задачки, поделки и чтение - не вы-
зывали у него отторжения. Хорошо, 
если ребенок уже понимает ценность 
обучения и у него есть мотивация, 
но если нет, вы можете сделать так, 
чтобы интерес появился. 

снова                             в школу

Что должен знать 
и уметь ребенок перед 
поступлением в школу
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играйте и обсуждайте 
 �Много общаться с ребенком, от-

вечать на его вопросы, уделять ему 
внимание (хотя это стоит делать не 
только перед школой), вместе читать; 

 �Превратить обучение в игру: даже 
обычная прогулка может стать увле-
кательным приключением. Считайте 
вместе лужи, дома, птичек, пусть он 
называет номера домов, читает на-
звания улиц и магазинов. Дома на 
занятия к нему могут приходить лю-
бимые игрушки, герои сказок и т.д. 

 �Читая или просматривая вместе 
мультфильм, обсуждать с ребенком 
то, что он узнал. Интересуйтесь его 
мнением, задавайте наводящие во-
просы, чтобы побудить его высказы-
ваться и научить элементарному ана-
лизу. Если он читал что-то с другим 
членом семьи (с бабушкой, напри-
мер), попросите его в ненавязчивой 
форме пересказать прочитанное. 

кстати

зачем нужно 
готовить 
ребенка 
к школе 

 � «Потому что так принято» или 
«потому что так делают все». 

Здесь и начинаются основные про-
блемы, поскольку непонимание того, 
что дает подготовительная работа бу-
дущему первокласснику, приводит к 
таким странным ситуациям, описанным 
в начале: ребенок обладает массой 
бесполезных для него на данном эта-
пе знаний, но не умеет делать чего-
то элементарного или не отличается 
достаточной самостоятельностью, и 
так далее. 

 � Есть родители считающие, что 
подготовка нужна для того, чтобы 
малыш успешно прошел негласное 
собеседование в школе. 

Что ж, это неплохая мотивация, ведь 
именно на собеседовании (своего рода 
неофициальном тестировании) педагог 
и другие специалисты (психолог, ло-
гопед) могут определить, насколько 
ребенок готов к тому, с чем ему пред-
стоит встретиться в школе: развиты 
ли у него основные базовые навыки 
(физические, интеллектуальные), на-
сколько он свободно и уверенно обща-
ется, понимает инструкции, выражает 
свое мнение. 

Получается, что подготовка к школе 
должна помочь вашему малышу со-
зреть интеллектуально, социально, эмо-
ционально и психологически для нового 
этапа в жизни. А это, в свою очередь, 
поможет ему успешнее учиться и за-
ложит основу для дальнейшего роста. 

 Q вопрос в тему

знает ли ваш 
первоклашка?

 �ФИО (собственные и родителей), 

свой домашний адрес и телефон, 

город, страну 
 �Самые распространенные расте-

ния, животные 
 �Дни недели, времена года (и их 

последовательность), количество ме-

сяцев в году 
 �Цвета, виды спорта и популярные 

профессии 
 �Имена известных писателей, по-

этов 
 �Основные правила дорожного 

движения 
 �Праздники 
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 �Вместе делать поделки: лепить, ри-

совать, делать аппликации, собирать 
пазл, делать мозаику - все это раз-
вивает мелкую моторику. 

 �Уделять внимание и 
физическому развитию, 
активным играм, мож-
но даже организовать 
дома спортивный уго-
лок. 

 �Учить самостоятель-
ности и правилам безо-
пасности дома и на улице. 

учитесь и отдыхайте 
 �Не злитесь, если ребенок чего-то 

не понимает и делает не так, побуж-
дайте его задавать вопросы и решать 
возникающие проблемы, помогайте 
ему, но в то же время не торопитесь 
сделать что-то за него; 

 �Развитие должно быть гармонич-
ным. Понятно, что если ребенку чте-
ние дается легко, а вот задачки он 

...он понимает 
разницу между: 

 � «право» и «лево»; 
 � улицей, городом и стра-

ной; 
 �фруктами, ягодами, ово-

щами, деревьями и кустар-
никами; 

 � зверями, птицами, ры-
бами, насекомыми, дики-
ми и домашними живот-
ными; 

 � буквами и звуками, глас-
ными и согласными (глухи-
ми и звонкими). 

...он умеет: 
 � решать простые задачки 

(в том числе на логику), от-
гадывать загадки; 

 � восстанавливать после-
довательность, выделять 
общие признаки у предме-
тов и видеть отличия; 

 � считать до 10 и выпол-
нять простые арифметиче-
ские действия; 

 � читать небольшие пред-
ложения (до 5 слов) и по-
нимать прочитанное; Опре-
делять количество звуков 

и слогов в простых словах 
типа «дом», «суп», «нога»; 

 � обращаться с ножница-
ми, вырезать по контуру, 
вырезать геометрические 
фигуры; 

 � управляться с ручкой 
и карандашом, проводить 
четкие линии без линейки, 
штриховать, закрашивать, 
не выходя за контур; 

 � описывать картинку, 
пересказывать историю, 
учить наизусть стихотво-
рение. 

 Q шпаргалка

ребенок может смело  
идти в первый класс, если...

решает с трудом, то второму делу 
придется уделить больше внимания и 
времени. Однако не концентрируй-

тесь на чем-то одном. Важна и 
красивая речь, и внимание, 

и память, и физические на-
выки. 

 � Занятия должны 
длиться не больше 30 ми-
нут, в противном случае 

малыш теряет терпение и 
интерес. Лучше чередовать 

занятия и сочетать их с рас-
крашиванием, поделками и т.д. 

 �Выработайте определенный режим: 
в одно время вставать, питаться, гу-
лять, заниматься, ложиться спать. 
Это поможет малышу проще адап-
тироваться к школе. 

 �  Учитесь отпускать от себя ребенка. 
Страх за малыша, возможно, полно-
стью не пройдет, но ваша задача - на-
учить его обходиться без вас в самых 
элементарных ситуациях. 

развивающие 
занятия 

помогают 
детям в легкой 

и увлекательной 
форме 

адаптироваться 
к школе.

снова  в школу



В страховой 
медицинской компании 
«Медика-Восток» 
среди 883 тысяч 
застрахованных   
более 112 тысяч - дети 
школьного возраста.

По мнению специали-
стов, своевременные про-
филактические осмотры 
детей являются основой 
предупреждения возникно-
вения заболеваний. Кроме 
того, медицинский профи-
лактический осмотр детей 
школьного возраста регла-
ментирован Приказом МЗ 
РФ № 514н от 10.08.2017г. 
«О Порядке проведения 
медицинских осмотров 
несовершеннолетних». По 
правилам, диспансериза-
ция проводится в возрасте 
6 лет перед поступлени-
ем в школу и в подрост-
ковом возрасте 15, 16, 17 
лет.  Объем обследований 
и осмотров в эти периоды 
довольно большой - он ре-
гламентирован Приказом. 

В другие возрасты ребе-
нок осматривается мень-
шим количеством специ-
алистов, а именно: 

Бережем здоровье 
школьников

 �  по окончании 1 класса в 
возрасте 7 лет: педиатром, 
неврологом, детским сто-
матологом, офтальмоло-
гом, оториноларинголо-
гом; общий анализ крови 
и мочи.

 � в 10 лет: педиатром, не-
врологом, детским стома-
тологом, офтальмологом, 
детским эндокринологом, 
травматологом-ортопе-
дом; общий анализ крови 
и мочи;

 � в возрасте 8, 9, 11, 12 лет: 
педиатром и детским сто-
матологом; общий анализ 
крови и мочи; 

 � в 13 лет: педиатром, дет-
ским стоматологом, оф-
тальмологом;

 � в 14 лет: педиатром, дет-

Родителям, чьи школьники застрахованы по обязательному 
медицинскому страхованию в медицинской страховой 
компании «Медика-Восток», нужно обращаться  
по телефону горячей линии 8-800-350-99-50 
(звонок бесплатный) и на сайт www.mvostok.ru 
Специалисты компании вам обязательно помогут!

ским стоматологом, трав-
матологом-ортопедом, 
акушером -гинекологом 
(девочки) и урологом-ан-
дрологом (мальчики), пси-
хиатром подростковым.

Медицинские осмо-
тры детей и подростков 
ежемесячно подаются в 
страховую медицинскую 
компанию в составе сче-
тов-реестров и оплачива-
ются с учетом результатов 
проверки врачами - экс-
пертами. При возникно-
вении проблем, вопросов, 
которые появились при 
прохождении медосмотров 
и не были разрешены в по-
ликлинике, следует обра-
щаться в свою страховую 
медицинскую компанию. 
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В России сегодня у 
людей множество 
в о з м о ж н о с т е й 
для путешествий 

по миру, поэтому знание 
иностранных языков слу-
жит гарантом того, что 
тебя поймут, а главное - 
поймешь ты.

Еще совсем недавно 
уровень языковой под-
готовки в школе остав-
лял желать лучшего, но 
сейчас возможностей 
получить качественное 
образование достаточно 
много. 

так ли важно знать 
английский?

Попытаемся разо-
браться, зачем же все-
таки важно знание 
иностранного языка, в 
частности, речь пройдет 
о знании английского.

- В путешествиях 
по миру чаще все-
го международ-
ным становит-
ся английский 
язык. Чтобы 
объясниться в 
магазине или 
гостинице, 
нужно язык 

знать хотя бы на базо-
вом уровне. Можно, ко-
нечно, вооружившись 
словарем или перевод-
чиком в смартфоне, пы-
таться изъясняться на 
ломаном английском, 
но какое впечатление 
вы произведете?

- Некоторые выпуск-
ники школ мечтают о 
получении высшего об-
разования за рубежом. 
И при должной роди-
тельской финансовой 
поддержке это сделать 
вполне реально. Но все 
курсы в других странах 
также ведутся либо на 
языке страны, в кото-
рую отправляются сту-
денты, либо на между-
народном - английском. 
Кроме того, там требу-
ется не просто хорошее 

знание разговорного 
английского, но и воз-
можности вникать в 
специфические терми-
ны разных курсов, уметь 
не только воспринимать 
речь педагогов, но и ве-
сти диалог с ними. 

- В книжных магази-
нах сейчас широкий ас-
сортимент литературы 
на иностранных языках 
- испанском, немецком, 
финском, чешском, но 
больше всего, конечно 
же, английском. Со-
гласитесь, довольно 
любопытно прочесть 
«Алису в стране чудес» 
или Шерлока Холмса на 
языке оригинала?

учиться нужно  
с детства

Но чтобы не быть го-
лословными, мы обра-
тились за консульта-

цией к специалисту 
- действительно 

ли так важно 
изучать ан-
г л и й с к и й 
язык детям?

- Великое 
заблужде-
ние роди-

Другой язык -  
другое видение жизни
насколько актуально знание иностранных 
языков в современном мире

кстати
Как начать заниматься в 

школе иностранных языков «Время-
Универс» (подразделение МАОУ «Краснояр-

ская университетская гимназия №1 Универс»):
 � Зайти на сайт время-универс.рф в раздел 

«Запись на уроки» и воспользоваться инструкцией.
 � Подробную консультацию можно получить по 

телефону 287-50-90 
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телей - нельзя учить 
иностранный, по-
ка хорошо не освоил 
родной язык,- гово-
рит руководитель шко-
лы иностранных языков 
«Время-Универс» Васи-
лий Руденко. - Важно 
в юном возрасте при-
вить ребёнку интерес 
к предмету, показать, 
что иностранные язы-
ки - это не так уж и 
сложно, помочь ребён-
ку поверить в себя. По-
этому педагоги нашей 
школы особое внима-
ние уделяют игровым 
методикам обучения 
для самых маленьких 
учеников - дошколят 
и младшеклассников.

Еще один немаловаж-
ный аспект - педагоги-
ческий состав. Школ 
и курсов по обучению 
и экспресс-обучению 
иностранному языку в 
нашем городе, как и в 
любом другом, предо-
статочно. Проверить 
квалификацию педагога 
практически невозмож-
но, ведь это то же самое, 
что пытаться оценить 
степень мастерства вра-
ча. Если, конечно, ты 
сам не врач. 

Преподаватели шко-
лы иностранных языков 
«Время-Универс» - со-
трудники Центра Меж-
дународного Образова-
ния СФУ, постоянные 

члены комиссии по за-
щитам кафедры линг-
вистики, теории и прак-
тики перевода СибГТУ, 
выпускники с отличием, 
лауреаты учительских 
премий «Признание» и 
«Учитель Года», сотруд-
ники The British Council. 

В заключение хочется 
процитировать совре-
менного английского 
художника Эдмунда дэ 
Вааля, который сказал: 
если вы знаете языки, 
вы везде будете как до-
ма. Поэтому смело от-
правляйте своего ре-
бенка учить английский 
язык!

Анастасия ШАйхОВА.
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60 процентов 
школьников 
страдают 
неврозами, 
болезнями желудка 
и проблемами с 
позвоночником 

- Абсолютно здоро-
вых детей в школах нет 
уже ко второму-третье-
му классу, - приводил  
данные на совещании 
в Российской академии 
образования Владислав 
Кучма, директор Науч-
но-исследовательско-
го института гигиены и 
охраны здоровья детей и 
подростков. - Проблемы 
со здоровьем есть у 50-
60 процентов школьни-
ков. Страдает опорно-
двигательный аппарат, 
желудочно-кишечный 
тракт, сердце и сосуды, 
а также нервная систе-
ма. Патология органов 
зрения к выпускному 
классу увеличивается в 
10 раз!

Что же у нас в школах 
- лучины светят вместо 
лампочек? А в столовых 
филиал Макдональдса? 
Но нет, ежегодные про-
верки докладывают, что 
все в порядке. 

- Больше половины 
9-классников жалуются 
на утомляемость, голов-
ные боли и проблемы со 
спиной, - перечисляет 
Кучма. - Что же начнет-

Врачи выяснили: школа           убивает здоровье детей!

ся, когда электронные 
учебники введут? Мы их 
тоже протестировали, 
они серьезно утомляют 
зрение учеников!

сами виноваты?
Надо признать: все-

таки проблемы со здо-
ровьем у детей начина-
ются не со школьной 
скамьи. Каждый пятый 
первоклассник уже при-
ходит на День знаний с 
букетом расстройств и 
неврозов.

- А к концу перво-
го года в школе таких 
детей становится 40 
процентов, - дает ста-
тистику Марьяна Безру-
ких, директор Института 
возрастной физиологии 
Российской академии об-
разования. - За лето они 
немного восстанавлива-

ются, но с каждым учеб-
ным годом проблемных 
ребят становится все 
больше.

Ортопедическими 
ранцами и витаминами 
тут ничего не решишь. 
От школьного стресса 
так просто не избавишь-
ся!

- Детей сейчас нагру-
жают не по возрасту! - 
вот в чем корень всех 
бед по мнению Марья-
ны Михайловны. - Про-
писи для семилеток спу-
скают в детские сады... 
В три года учат читать и 
писать... Но у ребенка 
в этом возрасте еще не 
развиты функции, ко-
торые помогли бы ему 
этому научиться! Такое 
сверхраннее обучение 
только тормозит раз-
витие.
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Многие родители жа-
луются, что дети сейчас 
читают и не понимают 
смысла прочитанного. 
Это подтверждают и 
международные иссле-
дования грамотности.

- Дело в том, что этих 
детей слишком рано на-
учили читать! - утверж-
дает Марьяна Безруких. 
- Они так и остались на 
уровне четырехлетки, 
который фиксируется 
на каждой букве... Из-
за спешки сложный 
текст такой ребенок не 
осилит никогда. И это 
еще в школах отмени-
ли нормативы по сно-
васти чтения... Сколько 
мы бились над тем, что 
ребенок должен читать в 
удобном ему темпе! Так 
нет, до сих пор некото-
рые сидят с секундоме-
ром...

Врачи выяснили: школа           убивает здоровье детей!

рые сидят с секундоме-
ром...

Плюс - беско-
нечные школьные 
стрессы. На рабо-
те с постоянными 
дедлайнами, авра-
лами и проверками 
либо протянешь 
месяц, либо протя-
нешь ноги. А дети 
живут, и ничего.

теория и 
практика

Без паники: план 
спасения уже есть. 
Врачи подсчитали, 
как надо распре-
делять нагрузку в 
школе, чтобы де-
тям было попроще:

- Можно ввести сдво-
енные уроки, - предла-
гает Владислав Кучма. 
- При правильной ор-
ганизации они гораздо 
менее утомитель-

ны, чем обычные, и луч-
ше влияют на сердечно-
сосудистую систему. Да 
и время выполнения до-
машних заданий у детей 
приходит в норму... А 
вместо ноутбуков лучше 
использовать компью-

теры с отдельной кла-
виатурой - они лучше 
позволяют удержи-
вать правильную 
осанку. Текст луч-
ше вообще читать 
с ридера, особенно 

если размер кегля уве-
личить.

Чтобы дети не за-
сиживались, врачи 
предлагают увели-
чить динамическую 

разминку - с пяти 
минут до 15. И все без 
ущерба для програм-
мы!
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 Внучке 3 года 3 месяца. На-
чала говорить, и стала заикать-

ся… Что делать?

 В развитии речи бывает три 
кризиса. Первый: с года до 

двух лет, когда идет активное по-
знание, запоминание слов. У ребен-
ка растет активный и пассивный 
словарь. Если в это время вы будете 
с ребенком много читать и разгова-
ривать - это может вызвать у него 
«запинки».

Второй кризис бывает в возрасте 
от двух до трех лет. Когда идет ак-
тивное освоение грамматического 
строя, ребенок задумывается над со-
ставлением предложений. Старается 
из простых предложений составить 
сложные, использует союзы «чтобы», 
«потому что». И если в этот период 
вы даете речевую перегрузку - это 
может вызвать заикание! Но оно не 
настоящее, а функционального ха-
рактера. Просто артикуляционный 
аппарат ребенка не готов для длин-
ных развернутых высказываний.

Нужно посмотреть анамнез: как 
проходила беременность, роды, пер-
вый год жизни ребенка, какая обста-
новка у вас дома. Если все нормаль-
но, взрослые дружелюбны к ребенку 
- эти функциональные нарушения 
пройдут. А вообще лучше ограничить 
интеллектуальную информацию. Со-
блюдать режим дня. Обязательно об-
ратитесь в районную поликлинику к 
логопеду. Он покажет, как работать с 
дыханием, какие упражнения делать.

Дочке 6 лет. Букву «р» не гово-
рим. Вместо рыба - лыба. Это 

нормально?

 Нет, в этом возрасте это уже 
патология. Надо идти к лого-

педу и ставить правильное произ-
ношение. Я могу дать упражнения. 
Но этого недостаточно. Нужно ра-
ботать индивидуально с логопедом. 
Причем вместе с мамой.

 Как научить ребенка правиль-
но составлять предложения?

 С опорой на картинки. Хотя 
методов много. Картинка - са-

мый простой. Начинаете с вопроса. 
Что нарисовано на картинке? (там 
изображена скамейка в парке - Прим. 
ред.) и помогаете - «скамейка». Как 
ты думаешь, она лежит, валяется, 

Не грузите ребенка - 
будет заикаться!
советы логопеда в вопросах и ответах

снова                             в школу

Индивидуальные занятия с логопедом 
наиболее эффективны.
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стоит? Ребенок отвечает «стоит». Как 
ты думаешь, где стоит эта скамейка? 
Посмотри, растут деревья, аллеи с 
цветами, здесь люди сидят, отдыха-
ют. Это парк? Это лес? И помогаете 
составить предложение «Скамейка 
стоит в парке». А давай мы слово парк 
- избитое и известное - заменим на 
слово сквер.

 В тетрадях по письму у ребенка 
куча ошибок: он пропускает 

слоги. Классная преподавательница 
считает, что это дисграфия…

 Надо делать детальный анализ 
письма. Взять тетрадки (где 

больше ошибок) и на прием к лого-
педу. Классическая дисграфия: за-
мена одних букв на другие. Б на П, 
Ш на С , Р на Л. Что вас должно на-
сторожить? Пропуск букв (бывает 
при стечении согласных). Пропуск 
гласных. Может быть слитное пись-
мо. Или нет точек, либо нет больших 
букв. Может путать написание букв 
с одинаковыми элементами (м-л, в-д, 
б-д, т-п, с-э). А в устной речи у таких 
детей все может быть нормально. В 
основе работы с дисграфиками - зву-
кобуквенный анализ либо анализ 
предложения. Нарушения письма 
могут быть на фоне недоразвития 
фонематического слуха или общего 
недоразвития.

В зависимости от этого строится 
и коррекционная работа. В первом 
случае достаточно звукобуквенного 
анализа, а во втором этого недоста-
точно, нужно работать со словарем 
и над грамматическим строем речи.

 Может, заставлять сына боль-
ше читать?

 Нужно. А то наши дети все 
больше играют на компьюте-

ре. А там букв мало, в основном 
игры-стрелялки…

до 1 года
Малыш говорит подражает звукам (мяу, кх, 

ав-ав, ко-ко), правильно произносит мама, 
папа, баба, дядя. Но может говорить и «ням-
ням», и куп-куп. Это глаголы с нарушением 
структуры. Но логопеды рады, что ребенок 
их произносит.

с 1 года до двух
Нужно, чтобы сформировалось предложе-

ние. «Мама, дем!» (Мама, идем!), «Мама, дай!», 
«Буду суп», «Буду чай», «Дай чай». На звуки, 
структуру логопеды не обращают внимания. 
В этот период это не главное.

с 2 до 3 лет
Малыш должен научиться рассказывать 

стихи. Строить сложные предложения. Улав-
ливать причинно-следственную связь.  В 3 го-
да логопеды смотрят, правильно ли ребенок 
произносит звуки С, З, Ц (группа свистящих). 

с 3 до 4 лет
 Логопеды обращают внимание на общее 

интеллектуальное развитие. С произношени-
ем звуков пока могут быть проблемы.

в 4,5 - 5 лет
Созревают мозговые структуры. Все звуки 

должен говорить правильно!

6 лет
В книжных магазинах продают «Тесты для 

поступающих в школу». Проверьте своего 
ребенка. Бывает, логопед спрашивает: «А 
куда, малыш, твоя мама кладет хлеб, чтобы 
он не зачерствел?» Отвечают: «В ведро», «в 
мешок». Мамы при этом тушуются. Редко кто 
отвечает: «В хлебницу». Но специалиста не 
волнует, есть этот предмет в доме или нет. У 
вас нет слона, но ребенок должен знать, кто 
такой слон. Причем знать, что есть слоны и 
слонихи, как у людей дяденьки и тетеньки… 

как должен расти 
словарь ребенка

 Q возьмите на заметку
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что родители могут сделать 
для счастья своих детей? мы 
собрали несколько важных 
советов родителям, шагов к 
счастью наших наследников.

будьте счастливы сами
Исследования показали, что в семье, 

где мама или папа находятся в постоянной 
депрессии, дети чаще плохо себя ведут, стра-
дают от неврозов, хуже учатся и не могут 
найти общий язык со сверстниками. Трудно 
быть счастливым рядом с вечно усталыми, 
ненавидящими свою работу, проклинающими 
жизнь и государство родителями. Так что по-
думайте, все ли есть для счастья у вас самих? 

учите выстраивать 
отношения

Мы знаем, что общаться и получать удо-
вольствие от общения важно, от этого за-
висит наше счастье. Как реагировать, если 
одноклассники не принимают в игру? Что 
ответить, когда подруга хвастается, а тебе 
от этого неприятно? Сказать ребенку «не 
обращай внимания» - это не помощь. Учите 
общаться, учите договариваться, выходить 
из конфликтов, защищаться. Учите делиться, 
делать добрые дела, дружить со сверстни-
ками и обращаться ко взрослым. Ребенок 
будет гораздо счастливее, если будет знать, 
как наладить отношения с другими людьми.

 цените приложенные 
усилия, а не результат

Дети требовательных родителей боятся 
сделать ошибку, а следовательно, боятся 
рисковать и браться за что-то новое. Дети, 
которых хвалят за усилия и поддерживают 
в любых начинаниях, с легкостью пробуют 

новое. Браться за сложное им не страшно 
(ну подумаешь, не получится), им даже нра-
вится сам процесс.

не скрывайте Эмоции
Дети гораздо чувствительнее взрос-

лых и лучше распознают истинные эмоции. 
Ничего от них не скроешь. Они чувствуют 
«двойное дно» и не могут радоваться и спо-
койно играть, когда видят ненастоящую ма-
мину улыбку. 

Так что еще один необходимый для спо-
койствия и счастья детей момент - уметь 
показывать и выражать эмоции. Вам весе-
ло - смейтесь, вы злитесь - нахмурьтесь и 
скажите об этом, вам грустно - грустите, 
объясняя почему. 

И если вы сейчас закрываете на ключ 
свои истинные чувства, демонстрируя по-
стоянное якобы счастье, готовьтесь, что 
ребенок тоже будет неправильно «читать» 
и свои, и ваши эмоции.

 дайте возможность 
выбирать

Это не значит, что ребенок сам решает, 
надевать шапку или нет. Но ребенок может 
сам выбрать, какую шапку наденет. И, по-
верьте, для него это тоже очень важно. 
Имея возможность выбирать, чадо чувству-
ет, что управляет своей жизнью, чувствует 
ответственность и ваше доверие. Если 
вы уверены, что ребенок должен играть 
именно в баскетбол, спросите сначала у 
него самого, чего он хочет. И если его 
мечта - играть на гуслях, записывайте в 
музыкальную школу. Пусть в баскетбол 
играли все мужчины в вашей семье, но 
будет ли счастлив ваш сын, забрасывая 
мяч в корзину? Найдите возможность под-
держать его увлечение.

5 способов сделать 
детей счастливыми

о чем нужно знать каждому родителю
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Правильная обувь  
для будущих чемПионов

По статистике более 60 % детей уже к школьному возрасту приобретает пло-
скостопие, которое сказывается на общем физическом состоянии ребенка, 

приводит к развитию сколиоза и быстрой утомляемости. Одна из причин плоско-
стопия - ношение обуви, которая не способствует физиологически правильному 

формированию стопы ребенка.

Реклама  *Акция действует до ее отмены. Подробности уточняйте  у администраторов салонов 

(391) 262-98-09 
ул. Мичурина,13

(391) 292-13-28 
ул. Урванцева,21

(391) 246-01-00 
пр. Свободный,30

ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ 
ОРТОПЕДИ ЧЕСКУЮ ОБ-
УВЬ необходимо применять 
с самого раннего возраста и 
рекомендуется носить детям, 
не имеющим дефектов стопы. 
Ребенку, который уже хорошо 
ходит, рекомендуется обувь 
со съемной или встроенной 
сводоформирующей анатоми-
ческой стелькой-супинатором.

НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕН-
ТЫ ПРОФИЛАК ТИЧЕСКОЙ 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ:

 � Высокий жесткий задник 
плотно фиксирует пятку, по-
могает ей не заваливаться 
вглубь.

 � Анатомическая стелька-
супинатор поз воляет распре-
делить нагрузку по всей пло-
щади стопы и поддерживает 
ее своды.

 � Широкий устойчивый 
каблук Томаса продлен с 
внутренней стороны, чтобы 
исключить заваливание стопы 
вовнутрь.

 � Умеренно эластичная по-
дошва, имеющая перекат в 
ее передней части, правиль-
но распределяет нагрузки при 
ходьбе.

 � Мягкий кант на лодыжке 
снимает давление на ножку 
и делает обувь более ком-
фортной.

 � Обувь изготовлена из 
натуральных материалов 
(кожа, текстиль) повышенной 
износостойкости и способ-
ных пропускать воздух (нога 
не потеет). Отсутствие швов 
на подкладке обеспечивает 
комфорт и предотвращает 
натирание.

ЛЕЧЕБНАЯ ОРТОПЕДИ-
ЧЕСКАЯ ОБУВЬ имеет все 
необходимые элементы ор-
топедической профилакти-
ческой обуви и ДОПОЛНЕ-
НА ВЫСОКИМИ ЖЕСТКИМИ 
БЕРЦАМИ.

ОБУВЬ С ВЫСОКИМИ 
БЕРЦАМИ направлена на 
лечение патологии стоп 
ребенка. Она защищает от 
возможных отклонений и де-
формаций, связанных с за-
болеванием стоп.

Используется при плоско-
вальгусной и варусной стопе, 
косолапости, ДЦП, приведен-
ной стопе.

Ношение лечебной ортопе-
дической обуви с ВЫСОКИ-
МИ БЕРЦАМИ обеспечивает 
физиологически правильное 
положение стоп ребенка, 
способствует гармоничному 
развитию суставов и нужно-
му стереотипу ходьбы. Спина 
выпрямляется, формируется 
здоровая осанка.

Над созданием моделей 
обуви работают не толь-
ко профессио нальные 
дизайнеры, модельеры, 
технологи, но и ведущие 
детские ортопеды. Вы мо-
жете быть уверены: с на-
шей обувью опорно-двига-
тельный аппарат вашего 
ребенка будет развивать-
ся правильно!
Подготовьтесь к школе!
Скидка 10% на обувь для детей.
Акция до 30 сентября 2018 г.
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что нужно знать родителям, 
чтобы ребенок в школе 
сохранил здоровый 
позвоночник, стал 
умным и сильным.

Проблемы родом  
из детства

На протя-
жении 15 лет 
клиника вер-
т е б р о л о г и и 
на Курчато-
ва проводит 
комплексное 
обследование 
детей по про-
блемам по-
звоночника с 
помощью со-
временных ме-
тодик российской медицины. Эти 
технологии объединены под общим 
названием «Паспорт детского по-
звоночника».

- Как руководитель клиники вер-
тебрологии, как врач-нейрохирург, 
специалист мануальной медицины, 
занимаясь проблемами диагностики 
и ручного лечения детей всех возрас-
тов от новорожденных до студентов 
уже на протяжении 28 лет, считаю, 
что помощь детям с последствиями 
наследственной родовой шейной 
травмы и слабым позвоночником 
является самым важным, основопо-
лагающим, здоровье дающим факто-
ром для каждого ребенка, - говорит 

Олег Савяк. - И эти проблемы у де-
тей берут свое начало с рождения, с 
появления ребенка на свет, когда в 
родах тестируется  и испытывается на 
прочность позвоночник малыша. За 
многие годы работы стала абсолют-
но ясна причина плохого здоровья у 
детей, а затем и у взрослых - именно 
неустранение смещений шейных по-
звонков с детства приводит к болез-
ням и, что самое главное, общему 
укорочению  жизни на 10-15-20 и 
более лет у трети населения.

три шага к здоровью  
ребенка

Какие же обследования нужно 
пройти, чтобы ребенок в ближайшие 
11 лет школы сохранил здоровый по-
звоночник, был умным и сильным? 

- Во-первых, во время ручного об-
следования врач-вертебролог рука-
ми определит смещенные позвон-
ки, оценит напряженные или слабые 
мышцы спины и тела, даст возмож-
ность почувствовать эти смещения. 
Оценит организм в целом, увидит и 
предупредит развитие проблем при 
дальнейшем росте.

- Во-вторых, на УЗИ шейного отде-
ла позвоночника и сосудов шеи мож-
но распознать родовую травму и ее 
последствия. Особенно важно вовре-
мя диагностировать детский подвы-
вих атланта, который встречается у 
90% взрослых людей, а также степень 
нестабильности шейных позвонков 
(патологическая послеродовая под-

Паспорт детского         позвоночника

Руководитель 
клиники 

вертебрологии, 
доктор Савяк О.Б.
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вижность с диагностикой подвыви-
хов позвонков). УЗИ сосудов шеи 
определяет сновасть кровотока по 4 
основным артериям (двум сонным и 
двум позвоночным), петлеобразова-
ния, извитости  с искажением крово-
тока  для питания головного мозга, а 
функциональные пробы с поворотом 
головы с исследованием кровотока 
при входе в череп по позвоночным 
артериям помогают изучить кровос-
набжение головного мозга. Кстати, 
именно проблемы кровоснабжения 
определяют головную боль в детском 
возрасте, способность учиться, запо-
минать и быть усидчивым, с успехом 
посещать физкультуру.

- В-третьих, компьютерно-опти-
ческая топография (КОМОТ) по-
зволит составить наиболее полную 
картину деформации грудной клетки 
при сутулости и сколиозах. В дина-
мике один раз в 6 месяцев позволит 
безопасно и эффективно наблюдать 
восстановление позвоночника после 

комплексного лечения в клинике 
вертебрологии (уменьшение сколи-
оза и сутулости). Также с помощью 
технологии возможно на ранней 
стадии диагностировать начальные 
формы сколиоза.

- Если целенаправленно занимать-
ся программой «Паспорт детского 
позвоночника», можно вовремя 
выявлять у детей и подростков про-
блемы с позвоночником, - говорит 
Олег Савяк. - Как показывает наш 
опыт, ребенок уже через 10 дней по-
сле лечения выпрямляется. У него 
восстанавливается внутричерепное 
давление и нормализуется нервная 
система, восстанавливается кровос-
набжение по артериям. Восстановив 
эти системы, у ребенка снимаются 
шейные «кандалы» и начинается но-
вая, здоровая, естественная и длин-
ная дорога жизни.
г. красноярск, ул. курчатова, 1а

клиника вертебрологии
тел. (391) 246-02-02

Паспорт детского         позвоночника

УЗИ исследования шейного отдела позвоночника 
проводит врач высшей категории Дудина Г.Б.
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Но если взрослые еще 
могут, скрепя сердце, 
отвернуться от тор-
та или пройти мимо 
пачки чипсов, то вот 
для ребенка это может 
оказаться непосильным 
испытанием. Особен-
но если в школе стоит 
вендинговый автомат 
с вредными вкусняха-
ми, а в столовой - вы-

бор между пресными 
макаронами и безвкус-
ными котлетами. Чем 
кормить ребенка и как 
научить его самого пи-
таться правильно, рас-
сказывает кандидат ме-
дицинских наук Елена 
Павловская, старший 
научный сотрудник дет-
ского отделения НИИ 
питания РАМН.

сокращаем 
углеводы

Главное, к чему нуж-
но приучить ребенка (и 
привыкнуть самому), - 
это планировать свой 
рацион. Тогда не будет 
и вредных перекусов. 
Такое меню удобнее со-
ставлять сразу на неде-
лю. И важно сделать его 
не только полезным, но 
и разнообразным.

- Сейчас у нас распро-
странена углеводная мо-
дель поведения, - гово-
рит Елена Павловская. 
- Продукты, которые 
содержат углеводы и 
жиры, простые и вкус-
ные, - они на каждом 
шагу. Это те самые чип-
сы, сухарики, фастфуд. 
Такое питание прово-
цирует ожирение.

Совсем без углеводов 
тоже нельзя - это основ-
ной источник энергии. 
Поэтому надо выбирать 
то, в чем меньше жира 
и побольше полезных 
веществ.

Здоровое питание  
может быть вкусным,  
удобным и модным

 Q а в Это время

почему дети мало едят?
Многие родители жалуются, что их дети плохо едят - 

и ложку супа не впихнешь. Или едят, но только что-то 
одно, например, сосиски или пиццу. Но ведь на одних 
сосисках тоже не проживешь, а попытки скормить ре-
бенку что-то еще превращаются в кухонные сражения.

Чтобы этого избежать, Всемирная организация здра-
воохранения рекомендует вводить прикормы малышам 
уже с 4-5 месяцев. В этом возрасте у детей возникает 
«окно толерантности» - они охотно пробуют и принимают 
разные новые вкусы, и в дальнейшем с удовольстви-
ем едят уже знакомую еду. Если же дети вовремя не 
попробовали какие-то продукты - эти вкусы потом, в 
более старшем возрасте, могут казаться неприятными 
и непривычными.

в современных продуктах сейчас столько сахара, 
консервантов и других добавок, что от одного взгляда на 
прилавок может начаться диабет вперемешку с аллергией. 
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Очень важны для ор-
ганизма овощи и фрук-
ты - главный источник 
клетчатки.

добавляем белки
Кроме того, в раци-

он нужно обязательно 
включать полноценные 
белки - это мясо, рыба, 
творог, яйца.

- У многих детей сей-
час дефицит белка, 
потому что они едят 
не мясо или творог, 
а колбасу, сосиcки и 
сырки, - говорит экс-
перт. - Это не полно-
ценная замена, в этих 
продуктах меньше бел-

ка и больше углеводов 
и жиров.

Это не значит, что 
детей надо кормить 
сплошными стейками. 
А вот вспомнить рецепт 
сырников не помешает.

жир может быть 
полезным

Жиры организму то-
же нужны - из них син-
тезируются гормоны, 
они поддерживают ра-
боту сердечно-сосуди-
стой системы. Так что 
обезжиренные продук-
ты в систему правиль-
ного питания никак не 
вписываются.

Полезные...
...углеводы

 � цельнозерновой 
хлеб

 � овощи
 � каши

...белки
 � куриная грудка
 � творог
 � рыба (тунец, фо-

рель, лосось)

...жиров:
 �Рыбий жир
 �Растительные масла 

для заправки салатов 
и приготовления
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завтрак
Готовые завтраки, которые реклами-

руются по телевизору, лучше детям не 
давать. В них слишком много сахара и 
подсластителей. Лучше взять обычную 
кашу или зерновые хлопья и добавить в 
них фрукты, орехи или мед.

Одна ложка меда или сгущенки ребенку 
не повредит. Вообще завтрак - это самый 
главный прием пищи, его ни в коем случае 
нельзя пропускать. Пусть уж лучше 
ребенок съест на завтрак бу-
терброд с колбасой (только 
вареной, а не копченой), 
чем не ест совсем.

Кстати, манная ка-
ша, вопреки всем 
стереотипам - вовсе 
не самый лучший ва-
риант для завтрака. 
По сравнению с дру-
гими кашами, в ней 
мало нутриентов и по-
лезных веществ.

обед
Сейчас школьники редко 

обедают дома. Но еда из школь-
ной столовой, прямо скажем, мало у кого 
вызывает восторг - даже если она раз-
нообразная и из нормальных продуктов.

- Детская еда готовится по определен-
ным нормативам, - поясняет Елена Пав-
ловская. - На наш вкус, она слишком пре-
сная, потому что мы свою, взрослую, еду 
слишком сильно пересаливаем. И детям, 
привыкшим к такой еде, школьные обеды 
будут не по вкусу.

Кроме того, школьная еда для детей 
может быть непривычной. Например, ес-
ли дома не едят супы или не готовят за-

пеканки, ребенок откажется от них и в 
столовой.

В таком случае лучше собрать ребенку 
ланчбокс. Даже если это будет не полно-
ценный горячий обед, но все же полез-
ная и безопасная еда, которую ребенок 
съест. А не забьет желудок шоколадками 
и булочками.

ужин
Поговорка про ужин, который надо 

отдать врагу, на детях не ра-
ботает. Нельзя оставлять 

ребенка без полноцен-
ной еды, даже если 

ему откровенно не 
помешает похудеть.

- Взрослые огра-
ничения в питании 
- диеты и посты - де-
тям категорически 
не подходят! - пред-

упреждает диетолог. 
- Дети растут, и их ор-

ганизму постоянно нуж-
ны для этого строительные 

вещества. Даже если у ре-
бенка выраженный лишний вес, 

нужно сперва исследовать обмен веществ 
под наблюдением врача.

Другая крайность - закармливать детей 
витаминами и суперфудами. Первые могут 
спровоцировать аллергию. Так что сперва 
стоит сдать анализы у врача, а потом уже 
пить прицельно те витамины, которых не 
хватает в организме. А суперфуды (к ним 
относят то имбирь, то ягоды годжи, то 
киноа, то зеленый кофе, и многое дру-
гое) какую-то клиническую апробацию 
не проходят, поэтому и польза от них со-
мнительная.

 Q подробности

чем же накормить?



21снова                             в школу

режим дня - это 
распределение 
времени на 
различные виды 
деятельности в 
течение суток. 
он призван 
сбалансировать 
периоды работы 
и отдыха, сна и 
приемов пищи.

порядок прежде 
всего!

Распорядок дня тра-
диционно является не-
отъемлемой частью вос-
питания детей, поэтому 

грамотно организован-
ный режим пойдет на 
пользу не только малы-
шу, но и его родителям. 
Соблюдение правиль-
ного режима дисципли-
нирует детей, повышает 
их работоспособность, 
аппетит, улучшает сон, 
способствует нормаль-
ному физическому и 
психологическому раз-
витию, укрепляет здо-
ровье малыша.

Нарушение привыч-
ного распорядка при-
водит к ухудшению на-
строения ребенка, его 

капризам, понижен-
ному эмоциональному 
фону и, как следствие, 
- к ослаблению имму-
нитета.

Обычно дети, кото-
рые привыкли к чет-
кому распорядку дня, 
отличаются бодростью, 
жизнерадостностью и 
уравновешенностью. 
При изменении режи-
ма дня они становятся 
капризными. Обычно 
это связано с началом 
посещения детского 
сада или школы, когда 
сложно сразу приспо-

Режим дня ребенка 
для чего нужен и как правильно  
его организовать?
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собиться к новым усло-
виям, и дети переутом-
ляются, раздражаются 
и от этого плачут. По-
степенно они адаптиру-
ются к новому режиму 
и вновь становятся по-
слушными, не вызы-
вающими у родителей 
особых проблем.

а в садике?
Если ребенок посе-

щает детское учреж-
дение, то он и его ро-
дители вынуждены 
придерживаться опре-
деленного режима дня. 
У не посещающих такие 
заведения детей образ 
жизни зависит от ро-
дителей. Обычно ма-
мы по часам кормят и 
укладывают спать де-
тей первых лет жизни, 
регулярно выводят их 
на прогулку и т.д. Если 
режим дня по какой-
либо причине изме-

няется, то ребенок на-
чинает капризничать, 
у него нарушаются сон 
и аппетит, появляют-
ся возбуждение или 
вялость. Справиться с 
таким ребенком слож-
но, к тому же страдает 
его здоровье, поэтому 
мамы стараются все де-
лать вовремя.
становимся 
взрослее

Режим дня помогает 
воспитывать в ребенке 
самостоятельность. Он 
знает, что необходимо 
мыть руки перед едой, 
убрать игрушки перед 
сном, и обычно без ка-
призов соглашается это 
сделать. Распределение 
времени на различные 
занятия в течение дня 
и по дням недели по-
могает сделать нагруз-
ку равномерной, в ре-
зультате чего и ребенок 

будет менее подвержен 
переутомлению, а зна-
чит, учебно-игровая 
деятельность окажется 
более успешной.

Дети дошкольного 
возраста отличаются 
повышенной утомляе-
мостью. Для них харак-
терна неустойчивость 
нервных процессов и 
быстрая истощаемость 
нервной системы, что 
является одной из при-
чин капризов. Чередо-
вание различных видов 
деятельности помогает 
поддерживать хорошую 
работоспособность в 
течение дня. Смена 
деятельности приво-
дит к активизации раз-
личных зон коры голов-
ного мозга, поэтому у 
ребенка поддерживает-
ся тонус и не возникает 
выраженной усталости.

биоритмы
Жизнедеятельность 

организма человека 
имеет определенные 
биоритмы, связанные 
со сменой дня и ночи. 
В течение дня актив-
ность ребенка изме-
няется. Максимальная 
работоспособность от-
мечается в 8-12 и 16-18 
ч. В период с 14 до 16 ч 
ребенок проявляет наи-
меньшую активность. 
Именно поэтому за-
нятия, которые могут 
вызвать переутомление, 
планируют на первую 

 Q конкретно
Режим дня для детей составляют с учетом физио-

логических потребностей. До 5 лет ночной сон должен 
занимать 10-11 ч., а дневной - 1,5-2,5. Всего ребенку 
положено спать 12-12,5 ч в сутки. Оптимально уклады-
вать ребенка в кровать в период с 21 до 21 ч 30 мин., 
тогда утром, с 7 до 7 ч 30 мин., он проснется бодрым. 
Дневной сон у детей дошкольного возраста организуют 
так, чтобы пробуждение пришлось на период с 15 до 
15 ч 30 мин. В таком случае во второй половине дня 
они вновь будут активны. Более позднее пробуждение 
будет сопровождаться вялостью до вечера и нарушит 
ночной сон. Как правило, это приводит к нежеланию 
ребенка выполнять просьбы взрослых, возбуждению 
вечером, плохому засыпанию и капризам.
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половину дня, а после 
обеда устраивают ти-
хий час (обычно сон). 
Учет биоритмов в соз-
дании распорядка дня 
помогает оптимально 
распределить нагрузку 
ребенка.

дошкольники
В дошкольном воз-

расте дети сохраняют 
бодрость на протяже-
нии не более 5-6 ч, по-
этому им необходим 
дневной сон. Режим 
дня помогает ребенку 
засыпать и просыпаться 
в одно время. Если есть 
полноценный ночной 
сон, а значит, и отдых, 
то будет и хорошее на-
строение утром после 
пробуждения. Только 
это помогает избежать 
множества капризов 
в связи нежеланием 
вставать с постели, оде-
ваться и отправляться в 
детский сад или школу. 
Хорошее утро помогает 
сохранить настроение 
на весь день родителям, 
которым не пришлось 
торопить ребенка, в 
спешке делать все за не-
го, успокаивать плач и 
бежать потом на работу. 
Все происходит мирно, 
в спокойном ритме. Ес-
ли ребенок не посеща-
ет детских учреждений 
и спешить некуда, то 
можно с ним позани-
маться, поиграть в раз-
вивающие игры, при-

общить его к домашним 
делам. В течение дня 
можно все успеть без 
конфликтов, если с утра 
хорошее настроение, а 
ребенок привык соблю-
дать режим дня. Вечер 
в таких семьях обычно 
тоже проходит в благо-
приятной обстановке 
- для детей находятся 
спокойные занятия, а 
родители успевают уде-
лить время друг другу, 
ребенку и себе.

прогулка и еда
Прием пищи в опре-

деленное время вызы-
вает голод и аппетит к 
положенному часу, а 
значит, ребенка легче 
усадить за стол, а пи-
ща хорошо усвоится. 
Первый завтрак реко-
мендуется детям в 7-8 
ч утра. До обеда, в 10-
11ч, можно предложить 
ребенку второй завтрак. 
После прогулки на све-
жем воздухе и подвиж-
ных игр ребенок с ап-
петитом съест обед.

Вечером играй-
те с ним только 
в спокойные 
игры, обрати-
те внимание 
на содержа-
ние просма-
триваемых им 
мультфильмов 
и других теле-
передач (они 
не должны при-
водить ребенка 

в возбужденное со-
стояние или вызывать 
тревожность и страх). 
Детям не рекоменду-
ется длительно сидеть 
перед телевизором, так 
как это вредно не толь-
ко пребыванием в не-
подвижной позе, но и 
психическим переутом-
лением, нагрузкой на 
зрение. Успокаивающе 
действует на детей чте-
ние книг, что и реко-
мендуется делать перед 
сном. Так вы побудете 
наедине с ребенком, 
уделите ему внимание 
и поможете заснуть.

Более организован-
ные дети отличаются в 
детском саду и школе 
дисциплинированно-
стью, способностью к 
обучению, коммуни-
кабельностью и реже 
болеют.
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Родителям не нужно  
переучивать 
ребенка-левшу

могут ли родители сами 
определить, левша ребенок 
или правша?

- Левшей в мире всего около 10 
процентов. Сказать, что очень много 
абсолютных правшей, тоже нельзя. 
Их всего 25 процентов. Остальная 
часть - амбидекстры. Что-то они хо-
рошо делают левой рукой, но предпо-
чтение отдают правой. Определить, 
праворукий ребенок или леворукий, 
можно в 3-4 года. До этого возраста 

дети могут использовать на равных 
обе руки. Надо смотреть, в какую ру-
ку он берет ложечку, когда начинает 
есть сам, как откручивает крышечку 
у банки, какой рукой вырезает, какой 
ногой пинает мячик. Самые показа-
тельные - рисуночные тесты. Или, 
например, поза Наполеона - пальцы 
обеих рук скрестить в кулак и по-
смотреть, какой из больших пальцев 
окажется сверху.

Левшей можно разделить на гене-

ответим на самые популярные вопросы, касающиеся 
леворуких детей, их развития и воспитания.



25снова                             в школу

тически обусловленных и компен-
саторных. Первые появляются, ес-
ли в роду уже были левши. У таких 
детей обычно нет проблем в разви-
тии. Часто они даже обгоняют своих 
сверстников - лучше рисуют, лепят, 
у них лучше развиты музыкальные 
и литературные способности. Если 
особых трудностей не возникает, то 
помощь специалиста не требуется. У 
компенсаторных левшей все обстоит 
немного иначе. В процессе беремен-
ности или родов у них страдает левое 
полушарие. Его функции берет на 
себя правое. Этим детям сложнее 
читать, осваивать речь, иностранные 
языки. У них часто бывает наруше-
на пространственная ориентация. 
Здесь важно начать работать с тем, 
чтобы сопоставить левое и правое 
полушария. Вот такие детки требуют 
обращения к специалисту: логопеду, 
психологу или даже психотерапевту.

чем отличаются левши от 
обычных детей?

- Такие дети часто видят справа 
налево. А иногда могут даже не заме-
чать левую половину поля. Поэтому 
таких детей надо прежде всего учить 
не буквам и цифрам, а умению видеть 
в пространстве слева направо. Кроме 
того, иногда на мыслительные про-
цессы требуется больше времени, у 
них более длительная учеба. К сожа-
лению, наша школьная программа 
обращена исключительно на прав-
шей. Это упущение надо исправлять.

раньше левшей переучивали, 
надо ли это делать?

- Не стоит. Он станет очень нерв-
ным, закомплексованным. Но если 
малыш одинаково хорошо все делает 
и левой, и правой рукой, то лучше ему 
писать все-таки правой рукой. Потому 

что природа любит все классическое. У 
таких деток очень хорошее простран-
ственное видение, поэтому мир они 
воспринимают немного иначе, чем 
правши. У левшей более развито твор-
ческое начало. А все творческие лич-
ности более эмоциональны. Обычные 
родители могут считать это простыми 
капризами, не понимать своих детей. 
Поэтому советуем с левшами быть 
более чуткими. Не надо их ломать, 
бороться с ними. Лучше направить их 
упрямство в хорошее русло.

сейчас в каждом крупном 
супермаркете появились 
товары для левшей. можно 
обойтись без них?

- Конечно, можно. Но ради экспе-
римента попробуйте разрезать что-то 
ножницами левой рукой - у вас ни-
чего не получится. Сейчас есть даже 
специальные насадки для каранда-
шей и ручек. Линейки с зеркальной 
шкалой - там деления расположены 
не слева направо, а наоборот. Зачем 
усложнять ребенку жизнь? 

говорят, что правшам полезно 
начать рисовать левой рукой 

- Очень полезно. Часто бывает 
так, что когда нас обучают рисовать 
правой рукой, мы комплексуем, го-
ворим: «Я не умею, рисую, как кури-
ца лапой». Левой рукой все рисуют 
плохо, поэтому никаких комплексов 
нет. На человеке не висит ничего 
из того, что было за плечами. Еще 
считается, что правое полушарие от-
вечает за творческие способности. 
Поэтому когда правши начинают 
делать что-то недоминирующей ру-
кой, они запускают творческие про-
цессы в мозгу. К тому же это еще и 
профилактика болезни Альцгеймера 
и рассеянного склероза.
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о личном примере
- Надо соблюдать про-

стые правила - с ранне-
го детства. Не связывать 
гаджет с едой, не давать 
планшеты-телефоны во 
время еды малышам. Не 
использовать гаджет вме-
сто общения, совмест-
ной игры или чтения. 
Большую роль 
играет лич-
ный при-
мер. Если 
взрослые 
в семье не 
расстают-
ся с гадже-
тами, ребенок 
будет поступать 
точно так же. Если па-
па, едва проснувшись, 
включает компьютер, а 
мама уже за завтраком 
погружена в телефон, то 
от детей не стоит ждать 
другого поведения.

- Нужно строго огра-
ничивать время. Мне-
ния специалистов о 
том, сколько в разном 

советы для пап и мам:

Как отвлечь ребенка  
от телефона и планшета
без планшета и телефона современные 
дети себя не мыслят. увы, они все 
чаще предпочитают виртуальный 
мир реальному. о том, как правильно 
организовать общение ребенка с 
гаджетами, как отвлечь ребенка 
от телефона и планшета.

возрасте часов или ми-
нут можно проводить у 
экрана, расходятся. Но 
есть четкие нормативы 
СанПиН. Для взрослого 
суточное ограничение - 
четыре часа, но обяза-
тельно с перерывами. 
Для школьников и до-
школьников нормы куда 

жестче.
Кроме того, 
надо соблю-

дать и дру-
гие тре-
бования. 
Р е б е н о к 

не должен 
сидеть скрю-

чившись и держать 
планшет на коленях или 
смотреть на экран лежа. 
Неправильное положе-
ние нарушает осанку и 
создает большую на-
грузку на зрение.

контроль и еще раз 
контроль

- Что касается до-
школьника, ему необ-

ходимы все виды игр: 
сенсорные, моторные, 
речевые, игры с кон-
структорами, сложные 
ролевые, познаватель-
ные, игры по правилам 
и так далее. Детям лю-
бого возраста как воз-
дух нужно позитивное 
общение со взрослыми 
и сверстниками. Это 
может быть чтение и 
прогулки, домашние 
дела, занятия спортом 
и конструирование - все 
то, чем живет ребенок 
в совместной деятель-
ности.

- Во взрослых компа-
ниях порой есть прави-
ло: пришли в ресторан, 
на встречу, телефоны 
сложили в центр стола 
- и полтора часа, кото-
рые длится встреча, их 
не трогаем. Но срабо-
тает ли это с детьми? 
Есть подобные прави-
ла поведения и в шко-
ле. А вот захотят ли 
дети принять какие-то 
правила в общении со 
сверстниками или в се-
мье, зависит от того, как 
будут формироваться (и 
будут ли формировать-
ся) эти правила с ран-
него детства. Начинать 
требовать выполнения 

развивающие 
игры на планшетах 

помогают тренировать 
зрительное восприятие, 

память и внимание. 
но при разумном 

подходе. 
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каких-то правил в под-
ростковом возрасте - за-
дача безнадежная.

- Родители часто спра-
шивают, надо ли кон-
тролировать, на какие 
сайты ходит ребенок? 
Специалисты говорят - 
да. Сейчас есть весьма 
эффективные програм-
мы контроля, их стоит 
использовать. Делать 
это открыто или инког-
нито - зависит от сло-
жившейся в семье си-
стемы отношений. Если 
это доверительное и до-
брожелательное обще-
ние, то, скорее всего, 
ребенок не будет скры-
вать эту информацию от 
взрослых, если нет - воз-
можны варианты. При 
этом следует понимать, 
что система жестких за-
претов неэффективна.

кстати
сколько 
времени можно 

проводить с 

Электронными 

игрушками*:

1-й класс - 10 минут;

2 - 4-й классы - 15 минут;

4 - 7-й классы - 20 минут;

7 - 9-й классы - 25 минут;

10 - 11-й классы - 20 - 30 

минут.
*В день, по нормам СанПиН.

 Q конкретно

пять золотых правил 
для родителей
 Оттяните насколько возможно первую встречу ре-

бенка с гаджетом. Педиатры считают, что до двух 
лет не стоит мобильники и планшеты даже показывать.

 Внимательно относитесь к выбору контента раз-
вивающих игр. Прочтите аннотации, посоветуйтесь 

со специалистами.

 Ограничивайте время работы с гаджетами. Учите 
ребенка самостоятельно контролировать время 

работы.

 Следите за тем, в какой позе сидит ребенок, на 
каком расстоянии от экрана и т. п. Научите детей 

комплексам простых упражнений, снимающих зритель-
ное и мышечное напряжение.

 Будьте примером для ребенка. Помните, что ваше 
полное погружение в интернет может стать глав-

ным фактором формирования у ребенка компьютерной 
зависимости.
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Чтобы правильно выбрать вид 
спорта своему ребенку, достаточно 
учитывать несколько ключевых мо-
ментов:

1. вес ребенка 
Практика показывает, что детей с 

лишним весом в спортивные секции 
тащат особенно активно. Ничего не-
обычного в этом нет. Но учитывайте, 
что полным детям подойдет далеко 
не каждый вид спорта - если вы, ко-
нечно, хотите достигнуть хороших 
результатов. Допустим, родители от-
дают ребенка с небольшим детским 
жирком в футбольную секцию. Дума-
ют, что научится, наконец, работать в 
команде и похудеет заодно. Решение 
неверное: не забывайте, что в футболе 
важны, в первую очередь, быстрота и 
ловкость. Нет сомнений, что для ре-
бенка такой вид спорта превратится в 
бесконечное унижение. Наилучших 
результатов полные дети достигают в 
плавании, боевых искусствах, разно-
видностях легкой атлетики, и, самое 
главное - в хоккее, где большой вес 
часто приветствуется.

2. рост и сновасть
Высокий рост приветствуется во 

многих командных видах спорта - в 
баскетболе, волейболе. Многие тре-
неры закрывают глаза даже на медли-
тельность и среднюю координацию 

движений, если ребенок достает го-
ловой до баскетбольного кольца. А 
вот в гимнастике долговязых детей 
часто не жалуют, считают несклад-
ными и бесперспективными. Им все 
подавай хрупких и артистичных. Так-
же важна сновасть - единственное 
качество, которое невозможно раз-
вить, если нет заложенных в генах 
зачатков. Научно доказано, что уве-
личить сновасть с помощью трени-
ровок можно лишь на 10%. В хоккее 
и футболе она оценивается по жест-
ким критериям. Поэтому не стоит 
медлительного ребенка заставлять 
заниматься популярными играми. 
Кто знает, может, он будущий чем-
пион мира по шахматам.

3. медицинские 
противопоказания 

Известный ортопед Владимир Голу-

Какой вид спорта подходит 
вашему ребенку
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пять правил, которые важно учитывать, когда собираетесь 
записывать свое любимое чадо в спортивную секцию. и 
советы специалистов, как добиться того, чтобы ребенок 
шел туда с радостью, а не возненавидел физкультуру.



29
бев настаивает на обязательной кон-
сультации со специалистом перед 
выбором секции, даже если у вас не 
спрашивают при поступлении меди-
цинскую справку:

- Обратите внимание на индивиду-
альные особенности телосложения и 
здоровья вашего ребенка. Если ранее 
были тяжелые травмы или сложный 
период восстановления после болез-
ни, лучше пересмотреть свое решение 
насчет спорта. Могут быть проблемы, 
которые невооруженным взглядом 
не увидишь. Хрупкие суставы, на-
пример, или нарушения мозгового 
кровообращения. При проблемах со 
зрением также не показаны жесткие 
виды спорта, и даже не потому, что 
«очки разобьют», а из-за нагрузок на 
мышцы и сосуды глаза, что может 
спровоцировать усиление близору-
кости.

4. темперамент
Не менее важна степень эмоцио-

нальности и энергичности ребенка. 
Часто родители стремятся поско-
рее занять своего ребенка спортом 
именно для того, чтобы направить 
его огромный поток энергии в ор-
ганизованное русло. В принципе, 
решение правильное. Но помните: 
эмоциональные, общительные де-
ти очень тяжело привыкают к инди-
видуальным видам спорта - тем, где 
требуется вдумчивость, умение сосре-
дотачиваться и концентрироваться, 
предупреждает детский психолог Ма-
рия Воронина. Монотонные скучные 
физические упражнения - это для 
них ночной кошмар. Никакой - даже 
самый квалифицированный - тренер 
не поможет совсем умерить пылкий 
нрав. С командными играми дело 
состоит совершенно иначе. Вот где 
юные экстраверты действительно 
реализуют свой потенциал.
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 Q быстрее, выше, 
сильнее

каждый родитель хочет, 
чтобы ребенок его рос не 
только умным, но и сильным. 
поэтому без спортивных 
секций в школьной 
жизни не обойтись. 

советский район
МАУ СШ по видам единоборств
восточные единоборства
(391) 224-46-60
ул. Ястынская, 9д

МАУ СШОР «Красноярск»
баскетбол и мини-баскетбол, 
настольный теннис
(391) 220-35-69, 220-26-38, 220-34-78
ул. Воронова, 14в
МБУ «Красноярский туристско- 
спортивный центр» 
занятия на тренажерах, фитнес, 
роллер-спорт, горные лыжи, сноуборд, 
скандинавская ходьба, тюбинг
(391) 200-12-61, 200-12-62, 200-12-63
пр. 60 лет образования СССР, 17
МБУ СШОР по конькобежному спорту
(391) 212-76-70
Остров Татышев, 1/2.

свердловский район
МБУ СШОР им. В.Г. Путинцева 
альпинизм и скалолазание
(391) 235-74-01
Заповедник «Столбы», ул. Карьерная 26а 
Ул. 9 Мая, 74 / Остров отдыха, 6
ул. Академика Павлова, 5
МБУ СШОР по тяжелой атлетике
(391) 237-01-44
Ул.  Судостроительная, 58
Ул. Урванцева, 10а
МБУ СШОР им. В.А. Шевчука
спортивная гимнастика
(391) 236-12-42, 236-25-48
ул. Семафорная, 247б
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5. удаленность секции  
от дома

Да, как ни странно, время, кото-
рое вы тратите на дорогу до секции, 
вполне можно считать ключевым 
моментом. Ведь от долгих поездок 
будете уставать, прежде всего, вы, а 
не ребенок. Вы еще не доедете до - та-
кого недостижимого - пункта назна-
чения, а уже будете ненавидеть спорт 
и все, что с ним связано. А потом 
будете всячески поощрять прогулы и, 
в конце концов, с радостью скажете 
громкое «Да» на вопрос «Можно я 
брошу?». Еще и будете приводить 
аргументы в пользу отказа от спорта. 
Хуже всего здесь - это не прекраще-
ние тренировок, а формирование 
убеждения «Спорт не важен, прожи-
ву и без него». И это будет относиться 
не только к физкультуре, но и ко всем 
остальным занятиям. Если не хотите 
на корню загубить все амбиции из-за 
такой ерунды, выберите секцию гра-
мотно. Помните: на поездку долж-
но уходить не более 40-50 минут. В 
противном случае спорт не принесет 
ничего, кроме вреда. Ведь домашние 
задания - тоже важная штука, и когда 
прикажете ими заниматься?

кировский район
МБУ «СШОР по дзюдо»
восточное единоборство
(391) 211-76-76
ул. Павлова, 54 /ул. Озерная, 41
пр. Мира, 67 /ул. Сергея Лазо, 12 д
МБУ СШОР по тяжелой атлетике
(391) 237-01-44
ул. Академика Павлова, 21,стр. 1, 2, 6
ул. Верхняя, 3б /ул. Тельмана, 24
пр. Мира, 67
МАУ СШОР «Спутник»
подводный спорт
(391) 264-39-21, 264-02-09, 237-16-00, 
236-97-20, 236-28-85
ул. Пархоменко, 7

центральный район
МБУ «Красноярский туристско- 
спортивный центр»
велоспорт
(391) 200-12-61, 200-12-62, 200-12-63
Ул. Красной Армии, 3
МАУ СШОР «Энергия»
(391) 265-23-77, 221-65-54, 221-64-75
плавание, художественная гимнастика
ул. Бограда, 91 / ул. Ладо Кецховели, 62

октябрьский район
МАУ СШОР «Сибиряк»
лыжный спорт
(391) 223-86-01, 223-86-10, 223-86-60
ул. Ладо Кецховели, 62
МБУ «КСШ»
аэробика 
(391) 261-89-29, 261-68-49
Ул. Академгородок, 17г /Ул. Мате Залки, 4а
Ул. Семафорная, 247а/ул. Высотная, 2л

железнодорожный район
МБУ «СШ «Вертикаль»
шахматы, шашки
(391) 221-07-00
ул. Озерная, 30/1
МАУ СШОР «Красный Яр»
теннис
(391) 221-77-33
ул. Маерчака, 57
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КНИГИ ИЗ СЕРИИ 
«ЮНОШЕСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА»

СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ И ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
КРАСНОЯРСКА И КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

•  Л. Толстой «Анна Каренина», том 1
•  Л. Толстой «Анна Каренина», том 2
•  И. Гончаров «Обыкновенная история»
•  И. Бунин «Солнечный удар»
•  Н. Гоголь «Миргород»
•  А. Ишимова «История России 
               в рассказах для детей», часть 1
•  А. Ишимова «История России 
               в рассказах для детей», часть 2
•  Ф. Достоевский 
                  «Братья Карамазовы», книга 1
•  Ф. Достоевский 
                «Братья Карамазовы», книга 2
•  А. Куприн «Суламифь»
•  В. Астафьев «Царь-рыба»
•  Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара» 
•  В. Арсеньев «Дерсу Узала» 
•  Ф. Искандер «Сандро из Чегема», 
                           книга 1
•  Ф. Искандер «Сандро из Чегема», 
                           книга 2
•  А. Фадеев «Разгром»
•  Ш. Руставели  
                   «Витязь в тигровой шкуре» 
•  К. хетагуров «Стихотворения. Поэмы»
•  В. Быков «Мертвым не больно»
•  И. Бабель «Конармия»
•  А. Толстой «Аэлита»
•  Н. Думбадзе «Я, бабушка, 
                          Илико и Илларион»

всего

69
рублей
за том
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Акция действует 
до ее отмены. 

Подробности по тел. 
(391) 206-96-55


