
Что лучше?

Вопрос «Где детство 
счастливей: дома или в дет-
ском саду?» не нашёл одно-
значного ответа не только 
среди самих родителей, но 
и среди специалистов. Одни 
считают, что чтения книг, 
прогулок и совместных игр 
с родителями не достаточно 
для полноценного развития 
малыша. Другие уверены: 
домашнее воспитание даёт 
родителям больше возмож-
ностей влиять на станов-
ление личности ребёнка и 
раскрыть все его таланты, 
поскольку никто не знает по-
тенциал и индивидуальные 
особенности малыша лучше, 
чем мама с папой.

Ангелина Каменская, 
руководитель творческого 
центра содействия семье и 
образованию «Семицветие», 
педагог, психолог-родолог:

— Главное преимущество 
детских садов — в социализа-
ции детей. Действительно, 
общение, контакт с другими 
детьми очень важен и нужен. 
Но гораздо большее значение 
для развития ребёнка имеет 
контакт с родителями.

По мнению Ангелины 
Каменской, очень важно, 
чтобы родители понимали, 
что домашнее воспитание 
не ограничивает их, а на-
против — даёт возможность 
вложить в своих детей как 
можно больше.

«Так называемый канал 
передачи информации ре-
бёнку через родителей гораз-
до шире, чем через воспита-
теля. Через него родитель 
может активизировать за-
ложенные генетические 
способности и таланты. Для 
этого родителю более чем 
достаточно заниматься с ре-
бёнком тем, чем нравится 
ему и малышу: читать, соби-
рать пазлы, мастерить подел-
ки, путешествовать, играть 
в различные игры и просто 
быть рядом. Таким образом 
раскрываются задатки, обре-
таются знания, развиваются 
необходимые умения и на-
выки. А вот воспитателю для 
свершения этой работы по-
требуется не только больше 
времени и усилий, но и более 
жёсткие методы, которые 
могут не сработать или даже 
навредить», — поясняет спе-
циалист.

Тем не менее полноценная 
развивающая работа с малы-
шом — непростая задача, к 
которой необходимо подойти 
со всей ответственностью.

Индивидуальный 
подход

Несмотря на то что малыш 
воспитывается дома, очень 
важно не только установить 
правильный режим, но и сле-
дить за его выполнением.

«Если ребёнок воспиты-
вается дома, это вовсе не 

значит, что он должен спать 
до обеда. Подъём, умыва-
ние, зарядка, завтрак, про-
гулки и дневной сон — всё 
должно быть по расписанию. 
Соблюдение режима дисци-
плинирует, воспитывает са-
мостоятельность, помогает 
ребёнку стать более органи-
зованным, — рассказывает 
воспитатель Наталья Инчер-
жевская. — Так как первая 
половина дня наиболее бла-
гоприятна по восприятию и 
запоминанию информации 
для детей, именно на это вре-

мя нужно запланировать раз-
вивающие занятия. Это могут 
быть первые шаги в матема-
тике, изучение букв, занятия 
на развитие речи и памяти. 
Самым оптимальным време-
нем для таких занятий счита-
ется 9-10 часов утра. Это вре-
мя, когда ребёнок уже готов 
«впитывать» в себя инфор-
мацию. Во второй половине 
дня можно заняться лепкой, 
рисованием или провести му-
зыкальное занятие».

По словам Натальи Ин-
чержевской, сегодня суще-
ствует множество методик, 
которые помогут родителям 
проводить общеразвива-
ющие занятия самостоя-
тельно. Главное — выбрать 
правильную «методичку». 
«Лучше всего посоветовать-
ся со специалистом, а также 
учесть индивидуальные осо-
бенности ребёнка», — сове-
тует педагог.

Для того чтобы занятия 
проходили более продуктив-
но, специалисты советуют 
родителям составлять под-
робное расписание, как в 
школе, в котором можно бу-
дет отмечать, что уже сдела-
но, а над чем ещё нужно по-
работать.

Главное — общение

Воспитание в домашних 
условиях вовсе не означает, 
что ребёнок должен находить-
ся в изоляции от других детей.

Ещё одна задача, которую 
предстоит выполнить родите-
лям, — создать необходимые 
условия для социального раз-
вития малыша. Первый и са-
мый простой вариант — это 
прогулки. Чем больше ребё-
нок играет во дворе со свер-
стниками, чем больше обща-
ется с ними — тем лучше.

Второй вариант — всевоз-
можные развивающие цент-
ры, группы кратковремен-
ного пребывания и детские 
студии, в которых ребёнок 
получает не только общение 
со сверстниками, но и интел-
лектуальное развитие.

Существует стереотип, 
что детям, не посещавшим 
детский сад, сложнее нахо-
дить общий язык с людьми 
во взрослой жизни. Однако 
научных данных, подтверж-
дающих эту теорию, нет. На 
практике есть случаи, когда 
«домашние» дети очень хоро-
шо адаптируются в школе и 
становятся лидерами. Конеч-
но, бывает и такое, что у ре-
бёнка, посещавшего детский 
сад, возникают трудности в 
общении со сверстниками.

Педагоги уверены: уме-
ние ладить с окружающими 
в большей степени зависит 
от склада характера челове-
ка, а родители лишь могут 
поспособствовать соз данию 
благоприятных условий для 
того, чтобы их ребёнок вы-
рос всесторонне развитой 
личностью.

Мы привезем ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ. Приходите. Выбирайте!

Пермь  / 15–16 октября / с 10 до 19
ДК Железнодорожников, ул. Локомотивная, 1

Реклама. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», ген. лицензия №2289; ОАО «НБ Траст», ген. лицензия №3279. 
**Рассрочку предоставляет ООО «Барс». Организатор акции ООО «Барс». Акция действует 15-16.10.2014 г. Подробнее об условиях акции 
и предоставлении скидок — по тел. (83362) 4-83-82 и у продавцов в месте продаж. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Вы
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Вятская Меховая 
Фабрика, г. Киров

Вятские меховые мастера фабрики «БАРС» (г. Киров) 
представляют новую коллекцию «ЗИМА-2015» со скидками до — 30%. ВАША ВЫГОДА:

МУТОН — до 10 000 руб. КАРАКУЛЬ, БОБР и ЕНОТ — до 20 000 руб. НОРКА — до 30 000 руб.!

Почему все больше россиянок покупают кировские шубки на ярмарках от «БАРСа»:

1. Шубки от «БАРСа» сшиты вятскими масте-
рами из «меховой столицы» России — горо-
да Слободского Кировской области. Сшиты 
из натурального отечественного сырья. На 
новейшем оборудовании, в светлых про-
сторных мастерских трехэтажной фабрики. 
Сшиты по вековым традициям, с учетом по-
следних тенденций меховой моды.

2. Помимо современной классики, автор-
ских работ и эксклюзивной отделки, Вашему 
вниманию шубки автоледи, укороченные 
модели, большие и нестандартные размеры. 
А также специальная витрина с шубками 
от 10 000 руб. из частей овчины и норкой 
от 59 000 руб. из коллекции 2014 г.

3. Меховых ярмарок много. А действующих россий-
ских меховых фабрик? Вот именно! Мы не перепоку-
паем и не перепродаем. Мы сами шьем и сами реа-
лизуем. Наши цены и гарантии — от производителя. 

4. Кстати! Меха от «БАРСа» шьются исключительно 
по ГОСТам, имеют сертификаты соответствия, плюс 
проходят элементы контроля качества, применяв-
шиеся еще на советских меховых фабриках. При 
этом КАЖДАЯ шубка от «БАРСа» — ручной работы.

5. Любую шубку можно оплатить картой, приоб-
рести в кредит* или в рассрочку без переплаты и 
участия банков** (от фабрики). А еще можно сдать 
старую шубку (в любом состоянии) и получить 
скидку на покупку НОВОЙ ШУБЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

Классический МУТОН,
в котором тепло и комфортно

(от 10 000 до 45 000 руб.) 

Роскошная НОРКА,
которая подчеркнет Ваш статус

(от 59 000 до 120 000 руб.) 

Отделка КАРАКУЛЕМ,
в которой Вы станете той, Особенной

(от 24 000 до 39 000 руб.)

Усатый нянь
Как обеспечить полноценное развитие малыша, который не посещает детский сад?

Есть разные причины, по которым ребёнок не может по-
сещать детский сад: ослабленное здоровье, установка ро-
дителей на домашнее воспитание или попросту нехватка 
мест в дошкольном учреждении. В этом случае родителям 
предстоит самим создать условия для полноценного раз-
вития малыша. Главное здесь — правильно организовать 
воспитание и обучение ребёнка.

• страна советов

Дарья Мазеина

 Ирина Молокотина

• итогиРемесло 
в хороших руках
В Перми с размахом прошла 
«Ярмарка народных промыслов»

Пермякам представилась 
уникальная возможность по-
знакомиться с традициями и 
культурой Татарстана, Удмуртии, 
Волгоградской области и других 
регионов. На ярмарке можно 
было найти необычные вещи, 
не представленные на при-
лавках местных магазинов. 
Большинство товаров — автор-
ские поделки, сделанные вруч-
ную. Это узорные и вязаные 
аксессуары, гончарные изделия, 
игрушки из дерева и камня, тра-

диционные народные куклы, 
одежда из войлока, кожи и меха 
и многое другое.

На ярмарке работала 
«Площадь мастеров», где по-
сетители могли увидеть про-
цесс создания народных по-
делок и принять в нём участие. 

Ремесленники учили их искус-
ству рукоделия, лепки и другим 
промыслам. 

Помимо выставки работ на-
родных умельцев на площадке 
состоялся межрегиональный 
конкурс музыкальных проектов 
«Живая нить» с яркими высту-
плениями лучших фольклорных 
и этнических коллективов стра-
ны. Музейная экспозиция ста-
ринных нарядов и предметов 
быта познакомила посетителей 
с культурой и обычаями наших 
предков.

Ярмарка народных промыс-
лов и ремёсел состоялась при 
поддержке краевого правитель-
ства, Министерства культуры, 
молодёжной политики и массо-
вых коммуникаций Пермского 
края и Пермского дома народ-
ного творчества. 

Прошедшее с успехом меро-
приятие позволяет надеяться на 
то, что подобные события ещё 
не раз состоятся в Перми.

В столицу Прикамья 17 сен-
тября приехали мастера и 
умельцы со всей России. 
В течение четырёх дней в 
выставочном центре «Перм-
ская ярмарка» проходила 
выставка народных про-
мыслов и ремёсел.
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