
«Делаем вместе, делай как я»

 Моему сыну девять лет. Он 
очень просит, чтобы мы по-
дарили ему собаку. Говорит, 
что будет сам кормить её, гу-
лять и вообще — заботиться 
о ней. Но я думаю, что весь 
его запал пропадёт, когда он 
поймёт, что делать это нужно 
регулярно и часто, и все за-
боты о собаке всё равно лягут 
на нас с мужем. В принципе, 
мы не против того, чтобы 
завести собаку, но хочется, 
чтобы сын сам чувствовал 
ответственность за неё и по-
свящал ей время. Как можно 
сохранить его интерес и на-
учить его быть ответственным 
и заботиться о домашнем жи-
вотном?

Врач-психо т ерапевт 
Лари са Дылдина:

— Собака должна стать 
для ребёнка не просто оче-
редной игрушкой, с которой 
забавляются, а другом и 
товарищем, о котором за-
ботятся.

Ответственность в том 
смысле, как мы её понима-
ем, — это планирование 
своей деятельности и пред-
видение её результатов. 
Ребёнок девяти лет ещё не 
обладает в полном объёме 
возможностью логически 
мыслить, и поэтому ждать 
от него полной ответ-
ственности и предвидения 
результатов преждевремен-
но. Тем не менее и в таком 

возрасте можно и важно 
научить его любить, забо-
титься и ухаживать. Это 
вполне по силам родителям, 
ведь только они под девизом 
«Делаем вместе, делай как 
я» могут своим примером 
показать ребёнку, как это 
делается.

Важно понимать, что 
вначале ребёнок не сможет 
делать всё самостоятель-
но так, как это делает 
взрослый. Начинать нужно 
вместе, постепенно пере-
давая всё большую часть 
заботы о животном ребён-
ку. То есть сначала делайте 
всё сообща, затем неко-
торые дела — по очереди, 
и только потом у ребён-
ка должно быть что-то, 
что делает только он сам. 
Нужно постепенно увели-
чивать объём его обязанно-
стей (лишь после того, как 

он научится и привыкнет 
справляться с предыдущим 
заданием).

Обязательно необходимо 
хвалить ребёнка, радовать-
ся и гордиться, когда он без 
напоминания выполняет но-
вые обязанности. При этом 
нужно деликатно, без вся-
ких унижений и сравнений 
напоминать, если он о них 
забывает. Интерес у ребён-
ка сохранится, если дело не 
станет обузой, а будет при-
носить ему удовольствие и 
радость.

Замечательно, что вы 
сами хотите, чтобы в ва-
шем доме жила собака. 
В этом случае новый член 
семьи, уход за ним может 
стать ещё одним поводом 
создания общих интересов 
и ценностей, дополнитель-
ным звеном в связи «родите-
ли — дети».

1920 сентября 2013 детство

М
имо Никитки 
н е в о з м о ж н о 
пройти — озор-
ной и любо-
з н а т е л ь н ы й 

кроха сразу стал всеобщим 
любимцем. Воспитатели хва-
лят мальчика за активность 
и трудолюбие. В группе его 
сложно поймать — он юркий 
и шустрый, зато на занятиях 
этот непоседа превращается в 
заинтересованного малыша, 
готового к новым откры тиям.

Среди сверстников Ники-
та всегда в центре внимания. 
Этакий заводила и «мотор-
чик». При этом он никогда 
не вступает в конфликты, 
всегда готов поделиться 

игрушками с другими ребя-
тами.

Несмотря на то что Ни-
китке нет ещё и трёх лет, он 
отлично справляется с тех-
никой: с лёгкостью управля-
ет машинкой, отталкиваясь 
ножками и поворачивая руль. 
Но автомобилями дело не 
ограничивается. Пирамидки, 
формочки, песочные набо-
ры — Никита всегда найдёт 
себе занятие по душе. Одна-
ко самое любимое его заня-
тие — стучать молоточком по 
разноцветным палочкам, как 
настоящий столяр. Никитка 
всегда старается забить их 
ровно и аккуратно. Вырастет 
хороший папин помощник!

По словам педагогов, 
малыш развивается, как и 
его сверстники, имеющие 
семью. Он хорошо разбира-
ется в понятиях: большой — 
маленький, далеко — близ-
ко, начинает говорить свои 
первые слова. Кроме того, 
мальчик с большим удоволь-
ствием посещает музыкаль-
ные занятия.

В том, что у Никиты боль-
шое будущее, воспитатели 

не сомневаются. Такому 
любопытному ребёнку хо-
чется познавать всё и сразу. 
Правда, без помощи любя-
щих мамы и папы ему никак 
не обойтись.

Более подробную ин-
формацию о Никите и 
о различных способах 
устройства детей в семью 
можно найти на сайте 
www.poiskmam.ru

Любознательный непоседа
«Требуется мама!» — долгосрочный проект по поиску людей, 
желающих усыновить ребёнка. Его основная цель — помочь 
детям обрести родителей, найти семью и привлечь внима-
ние общества к проблемам детей и детских учреждений. 
В рамках проекта «Требуется мама!» «Пятница» размещает 
информацию о детях, нуждающихся в семье.

• консультация

На вопросы о нашей повседневной жизни — отношени-
ях с близкими людьми, проблемах на работе, конфлик-
тах в семье, различных зависимостях — отвечает врач-
психотерапевт.

VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС | ОКТЯБРЬ

«Спасти Землю» (США, 2013)
Реж. Компин Кемгумнирд. Мультфильм | до 25 сентября

СИНЕМА-ПАРК

«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм | с 26 сентября

ПРЕМЬЕР

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Частное пионерское» (Россия, 2013) (6+)
Реж. Александр Карпиловский. Приключения
«Чрезвычайные приключения Зины и Кеши» (Россия, 2012) (6+)
Реж. А. Носовский. Мультипликационный альманах
«Замбезия 3D» (ЮАР, 2012) (0+)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения
«Три богатыря на дальних берегах» (Россия, 2012) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Мультфильм
«Блэки летит на Луну» ( Испания, Италия, Франция, 2013) (0+)
Реж. Франсис Нильсен. Мультфильм, приключения

кино

афиша 
для детей

АПТЕКА БАРТМИНСКОГО (ул. Ленина, 54, 2-й этаж)

Проект «Море»
Творческие мастер-классы для детей 
| 21 сентября, с 13:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Истории про художников: 
сочинялко-болталко-рисовательский курс» 
| 21 сентября, 14:00
«Игра с искусством: 
вверхтормашкамипереворачивающий курс» 
| 21 сентября, 17:00
«Экспериментальный курс для ребят от 12 до 14 лет» 
| 22 сентября, 15:00

КЛУБ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА «ГОРОД ДЕТСТВА»

Детский праздник «С улыбкой по жизни» 
| 22 сентября, 16:00

клубы по интересам

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» 
| 21 сентября, 13:30
«Малыш и Карлсон» 
| 22 сентября, 11:00, 13:30
«Питер Пэн» 
| 24 сентября, 16:00; 25, 26 сентября, 11:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Маугли» 
| 22 сентября, 11:00, 13:30
«Удивительные, страшные, занимательные, 
поучительные приключения на дорогах»
| 24, 25, 26, 27 сентября, 10:30
«Репка» 
| 25, 26 сентября, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» 
| 21 сентября, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» 
| 22 сентября, 11:00, 14:00
«Поросёнок Кнок ищет друзей» 
| 26 сентября, 19:00

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ЦИРК

«Цирковой калейдоскоп» 
| до 13 октября

• требуется мама

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД—
СТУДИЯ РАЗВИТИЯ—ПРОДЛЁНКА

СВОБОДА МЫСЛИ — 
ФИЛОСОФИЯ ДЕТСТВА

ТОЛЬКО ДЛЯ САМЫХ ЛЮБИМЫХ ДЕТЕЙ

Ул. Узбекская, 86,       тел. 2-509-508.       www.tykwa.ru

 ОГОРОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
 СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
 МЕТОДИКА РЕАЛИТИ-ОБУЧЕНИЯ
 МИНИ-ГРУППЫ (6-8 МАЛЫШЕЙ)
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