ПРОБНЫЙ УРОК

Воспитание ребенка от 0 до 5 лет

ЕШКО – это комфорт и удобство:
заказывайте на сайте курс, не
выходя из дома, и получайте его
на почте или с доставкой на дом.
Учитесь, где угодно: дома в кресле у окна, в парке, в шезлонге на
даче.

Онлайн – это европейское образование на расстоянии одного
«клика». Все необходимое для
занятий – в вашем личном кабинете: онлайн курс, домашние задания, интерактивные приложения, Кампус. Щелчок мыши – и вы
в виртуальном «университете».

Личный преподаватель.
Он всегда готов делиться профессиональными секретами,
опытом, знаниями и гарантирует
свою поддержку до конца обучения на курсе.

Эффективно и доступно –
справедливые цены гарантированы! Удобный метод обучения и
оплаты убеждает вас в том, что
вы ежемесячно платите только
за то, что вы изучаете.

Сертификат ЕШКО – это документ, с которого началась история успеха миллионов наших
студентов. Это прочная ступень
к осуществлению вашей мечты.

Итак, записывайтесь на курс,
учитесь, реализуйтесь и добивайтесь целей!
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Урок 1
Вводная часть знакомит
с темой и целями урока,
подчеркивает практическую важность рассматриваемых вопросов, а
также показывает, каких
результатов Вы достигнете, изучив данный
материал.

Введение
Первые месяцы после рождения ребенка – самое удивительное время! Дом наполнен
приятными хлопотами, и вся жизнь в нем вращается вокруг нового члена семьи.
А он требует повышенного внимания и особого ухода. Многие знания об уходе за
новорожденным заложены в женщине изначально, некоторым хитростям несложно
обучиться еще в роддоме. В нашем уроке мы познакомим Вас с особенностями новорожденного малыша.

Изучив материалы урока, Вы узнаете:
yy Шкала Апгар – что это такое?
yy Основные антропометрические показатели нормы.
yy Каковы возможности пребывания с малышом в родильном доме.
yy Роднички.
yy Об особенностях периода новорожденности.
yy Как подготовиться к приезду малыша с мамой из родильного дома.
yy Аптечка новорожденного.
yy Подготовка комнаты для новорожденного.

ЧАСТЬ 1.

Что должны знать родители
о новорожденном
Наконец, Ваш ребенок появился на свет, Вы его так долго
ждали! Первые впечатления после родов – это, конечно же,
облегчение, радость от того, что все прошло нормально.
Период новорожденности, или неонатальный, начинается
с момента рождения ребенка, первого вдоха и перевязки
пуповины. Первые минуты и дни жизни характеризуются
реакциями адаптации (приспособления) систем и органов
малыша к новым условиям окружающей среды. Адаптация
ребенка протекает благополучно при продолжающейся
тесной физической, иммунобиологической и психоэмоциональной связи с мамой.
С момента рождения и перевязки пуповины прекращается
лишь одна, пуповинная связь матери с ребенком, начинается дальнейшее развитие его в неонатальном периоде...

(фрагмент из урока 1, страница 6)
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Основные антропометрические показатели нормы
Параметры физического развития новорожденных зависят от параметра и возраста его родителей, особенностей питания, условий жизни и порядкового номера
беременности у женщины. Имеет значение характеристика пропорциональности телосложения и питания
новорожденных.
Доношенный новорожденный – ребенок, родившийся при
сроке беременности 37 – 42 недели. У доношенного новорожденного из-за превалирующего развития мозга голова
составляет 1/4 часть тела. Особое значение имеет определение окружности головы при рождении (и в динамике
массы тела), а также ее формы. К вариантам нормальной
формы относят следующие: долихоцефалическая – вытянутая в передне-заднем направлении, брахиоцефалическая – в поперечном, и «башенный» череп. Кости черепа
податливы, могут заходить друг на друга по сагитальному и венечному швам.

б) брахиоцефалическая
форма черепа

а) долихоцефалическая
форма черепа

в) «башенная»
форма черепа

Рис.1.1. Формы черепа младенца

Недоношенный новорожденный – ребенок, родившийся при сроке ниже 37 недель
беременности. Родившиеся живыми при сроке гестации 22 – 28 недель и выжившие
в первые 168 часов жизни. К нормальным параметрам развития в сроки 28 – 37 недель
относят детей с массой тела от 1000,0 до 2500,0 г, длиной 38 – 47 см, окружностью
головы 26 – 34 см и груди 24 – 33 см. По статистическим данным разных стран недоношенными рождаются от 6 до 13 % детей.
Масса тела не может быть основным критерием недоношенности. Существует понятие
«низкая масса тела при рождении», или «маловесные» – это дети с массой менее
2500,0 г при рождении, которые родились в срок.

Важная информация и
определение понятий
обозначены таким значком.

К переношенным новорожденным относят детей, родившихся после 294 дней, или
42 недель гестации. Частота рождения таких детей от 8 до 12 %. У детей наблюдают
клинические признаки трофических нарушений: снижение тургора кожи, истончение
подкожно-жирового слоя, десквамация, сухость и шелушение кожи, отсутствие смазки, плотные кости черепа, нередко с закрытыми швами.
Как только ребенок рождается, если он чувствует себя нормально, врачи, еще не
перерезав пуповины, положат его Вам на грудь. Малыш еще будет в сыровидной
смазке, и кожа у него будет еще с голубоватым оттенком, но это не мешает ему быть
самым красивым для Вас.
У доношенных детей целесообразно пережимать пуповину через 1 – 1,5 минуты после рождения, у недоношенных – через 1,5 – 2 минуты, то есть после
первого вдоха.

(фрагмент из урока 1, страница 8)
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Так выделена информация, на которую следует
обратить внимание.
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К факторам риска развития синдрома нарушенной адаптации здорового новорожденного (у здоровой матери с физиологическим течением беременности) чаще
относят условия, разделяющие мать и ребенка в раннем неонатальном периоде
и нарушающие правильное грудное вскармливание. Во всех других случаях изменения функционального состояния новорожденного обусловлено факторами риска
со стороны матери и плода. Поэтому так важен тесный контакт матери и
ребенка в первые часы и дни новорожденности!
С момента рождения ребенка начинается новый этап развития его организма, особенностью которого является переход из относительно однородной среды материнского
организма и приспособление к новой среде. Сразу после рождения включаются рефлексы, обеспечивающие работу важных систем (дыхания, кровообращения, пищеварения). Готов в основном к моменту рождения механизм сосания и ориентировочнопищевой рефлекс: стоит только прикоснуться к губам, языку младенца, чтобы легко
вызвать эти рефлексы.
Уже в первые дни отмечаются и защитные рефлексы – например, раздражение кожи вызывает отдергивание, яркий свет – зажмуривание.
Безусловные рефлексы (дыхательный, защитный, ориентировочный, сосательный и
другие) играют существенную роль в становлении первых контактов с окружающей
действительностью. Например, удовлетворение потребностей организма ребенка в
кислороде, пище, тепле и т. п.

Роднички
Молодым родителям обязательно надо иметь представление о том, что такое «родничок» на голове
новорожденного. Дело в том, что часто даже в наш
век развитых информационных технологий этот
момент по незнанию может вводить родителей в
панику. Вы должны знать, что при рождении череп
у ребенка податливый и кости могут слегка находить друг на друга, что позволяет головке с
большей легкостью проходить через родовые пути:
так природа заботится о том, чтобы причинить ей
как можно меньше вреда.
У новорожденного череп еще не полностью окостеневший, и существуют зоны, где
происходит рост костей, что необходимо для увеличения объема мозга: это швы костей
черепа и роднички, места соединения костей и зоны максимального роста.
У новорожденных детей есть 6 родничков: передний (наибольшего размера) задний
(второй по величине), два сосцевидных и два клиновидных. У большинства детей,
рожденных в срок, заметны только первые два родничка – остальные четыре либо
закрываются очень быстро после рождения, либо настолько малы, что их очень
трудно заметить.
задний
родничок
передний
родничок
Рис.1.2. Роднички

(фрагмент из урока 1, страница 10)
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Интересные познавательные факты
будут оформлены следующим образом.
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 Детское мыло – для подмыва-

Для ухода за кожей новорожденного
ния малыша во время смены
выбирайте специальную детскую косподгузника, а также мытья гометику проверенных торговых марок. Она
ловы и тела 1–2 раза в неделю.
поможет обеспечить малышу необходимый
 Очищающие салфетки в мелкой
уход, а Вас избавит от всякого рода неупаковке – их удобно брать на
приятностей и лишних переживаний.
прогулку, на прием к врачу.
 Детские безопасные ножницы с
закругленными концами для стрижки ногтей.

Есть важный вопрос, который надо решать при выборе пустышки или соски на
бутылочку – какую именно покупать: резиновую или силиконовую. Однозначного
ответа здесь не может быть. Дело в том, что все дети разные, что нравится
одному, то не нравится другому. Силиконовые соски служат очень долго, резиновые – меньше, но большинство детей охотнее сосут резиновые соски.
Вам понадобятся:
 Кроватка.
 Коляска (если у Вас нет лифта, не советуем выбирать громоздкую, тяжелую ко-

ляску с корзиной или «тракторными» колесами).
 Клеенка.
 Матрас в коляску.
 Матрас в кроватку.
 Одеяло легкое (фланелевое) на весну и осень – 1шт.
 Одеяло теплое (ватное или пуховое) на зиму – 1шт.
 Ванночка.
 Комплект постельного белья в кроватку – 2 комплекта.
 Подушка (для более позднего периода) – 1шт.
 Кастрюля для кипячения сосок и бутылок.
 Детский стиральный порошок или детское мыло (если Вы
будете стирать вручную).
 Градусник для измерения температуры воды.

Можно приобрести дополнительно, но не обязательно:
 «Бампер» в кроватку (чтобы малыш не ударялся головкой о решетку).
 Балдахин на кроватку.
 «Горку» для купания ребенка.
 Одеяло и подушку в коляску.

Аптечка новорожденного
Как Вы уже знаете, в первое время уход
за новорожденным требует особой
тщательности: надо купать малыша,
обрабатывать складочки и пупочную
ранку, чистить носик и ушки, стричь
ногти. Чтобы со всем этим было легче
справиться, лучше завести отдельную
аптечку, чтобы в ней лежало необходимое для гигиены и первой помощи
ребенку.

(фрагмент из урока 1, страница 16)
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Все это необходимо иметь под рукой, когда в доме появился малыш.
В уходе за новорожденным мелочей не бывает. В нашем первом уроке мы с Вами
обсудим важнейшие темы – это уход за пустышками и сосками на бутылочку для
кормления и стирка детского белья.

Уход за
пустышками
и сосками
новорожденного

Начнем эту тему с особенностей ухода за сосками. Родители должны знать, что при
использовании пустышки необходимо соблюдать правила ее использования и хранения:
 Перед использованием пустышку или соску обязательно прокипятите 2–3 мину-

ты. Протрите чистым полотенцем.

 Перед использованием соску следует хранить на чистой

тарелочке под чашечкой или под перевернутым стаканом.
Таким образом Вы надежно защищаете соску от попадания на нее пыли.

 У Вас в доме должно быть в запасе несколько сосок и

пустышек.

 Пустышку, которая упала на пол, обязательно обработайте кипятком, не поленитесь

сделать это. Не совершайте ошибку, обтирая соску пеленкой или марлей, и ни в
коем случае не облизывайте соску, перед тем как снова предложите ее ребенку.

Уход за бельем
новорожденного

Когда в доме появляется малыш, стирка становится ежедневным ритуалом для родителей или, если Вам помогают, то для бабушек и дедушек. Стирка детского белья
тоже должна осуществляться по особым правилам, поскольку кожа у младенцев очень
нежная и чувствительная, склонная к высыпаниям и аллергическим реакциям.
Правила ухода за бельем новорожденного призваны предотвратить покраснения, сыпь на коже младенца, сохранить ее чистой и здоровой!
Итак, как же правильно стирать и гладить детское белье?

Теоретический материал
четко структурирован – в
каждом уроке несколько
разделов, а подзаголовки
на полях журналов существенно облегчают вос
приятие и помогают концентрировать внимание.

1. Всю детскую одежду ребенка до трех лет нужно стирать отдельно от взрослых
вещей. Стиральную машину следует поддерживать в чистоте, правильно ухаживая
за ней – протирать специальной влаговпитывающей тряпочкой детали машины,
регулярно мыть контейнер для моющих средств, оставлять
дверцу машины открытой для ее просушки.
2. Применяемая в уходе за бельем новорожденных бытовая химия должна быть специальной, предназначенной для ухода за
детскими вещами, не вызывающей
раздражения.
3. Пеленки и детскую одежду лучше подвергать предварительному замачиванию. С этой целью
используйте детское мыло,
которое способно удалить
загрязнения и при этом гипоаллергенно.
4. Детское белье рекомендуется
стирать ежедневно, не откладывая загрязненные вещи
более чем на сутки. Вещи,
испачканные калом, нужно
предварительно застирать и
прополоскать в холодной воде.

(фрагмент из урока 1, страница 18)
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Преддошкольный период (раннее детство) – период с 1 до 3 лет. Время, когда
ребенок делает первые попытки стать самостоятельным. Через игру и подражание
малыш осваивает предметный мир людей. Девочки пробуют пользоваться маминой
косметикой, мальчики имитируют процесс бритья, повторяя движения за
папой. Неудачные попытки самостоятельно есть ложкой – грязные
лицо и руки, испачканная одежда – не могут остановить или
разочаровать малыша. Мама и папа едят из ложки сами,
значит, и я должен этому научиться – такова внутренняя
мотивация ребенка. В качестве игрушек также идут в ход
обычные вещи, предметы обихода. Играя с ними и
комбинируя их друг с другом, малыш начинает постигать смысл и предназначение этих предметов. Он
хочет знать, как это называется, что этим предметом
делают, – так пробиваются первые ростки мышления.
Успехи в освоении предметного мира людей подталкивают маленького человека к самостоятельности:
фраза «я сам!» – девиз раннего детства. И крайне важно
в этот период времени поощрять в ребенке интерес к миру:
знакомить его с новыми предметами и вещами, называть их,
объяснять их предназначение, демонстрировать, как ими пользоваться. В дальнейшем ребенок будет использовать эти знания в
играх, закреплять и совершенствовать свой опыт.
В этот же период у малыша завязываются первые социальные контакты с людьми
и детьми вне собственной семьи, и качество этих контактов во многом будет определять социальное будущее малыша. Благодаря этим
контактам появляется первая самооценка, понимание
того, что люди разные, каждый имеет свою индивидуальность, как и этот ребенок имеет свою. Возраст
от года до трех – также время первых уроков самоконтроля – время приучения к горшку. Это важный
момент, влияющий на развитие таких черт, как
бережливость и аккуратность. Кроме того, освоение
контроля над функциями кишечника и мочевого
пузыря имеет отношение к формированию чувств
вины и собственного достоинства.
В практических заданиях курса представлены вопросы для размышления, ситуативные задачи, примеры
развивающих игр, занятий с детьми и многое другое.

Ближе к трем годам дает о себе знать растущая
автономность личности: «Я сам!», «Не хочу!
Не буду!» – вот признаки того, что малыш встал
на путь взросления.
Период раннего детства критически важен для развития речи. Если по каким-либо причинам ребенок не смог развить речевые навыки, то впоследствии это
негативно скажется как на интеллектуальном развитии, так и на социальном. Пример детей-маугли здесь, как нигде более, уместен.
Опишите характер Вашего ребенка. Какие черты его характера сходны с
чертами характера его ближайших родственников – мамы, папы, дедушек,
бабушек? Какие черты характера Вашего ребенка индивидуальны?

(фрагмент из урока 2, страница 27)
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Воспитание ребенка от 0 до 5 лет
Согласно психоаналитической теории развития Зигмунда Фрейда, если девочка
росла в семье, где отец – непьющий, интеллектуально развитый и воспитанный
человек, то в будущем она даже не посмотрит в сторону пьющего и малокультурного молодого человека.
Если в такой важный для психосексуального развития ребенка момент происходит развод родителей, это наносит сильнейший удар по развивающейся
психике. Забегая вперед, нужно отметить, что развод родителей для ребенка имеет гораздо более тяжелые последствия, нежели смерть одного из
родителей. Так, мальчик после развода родителей и ухода отца из семьи
может вырасти слабовольным, не способным отстаивать свои интересы.
Он может легко попасть под влияние дурной компании, начать совершать
противоправные либо безрассудные поступки, только бы его считали
настоящим мужчиной.
В случае если отец уходит из семьи, где есть девочка 3–5 лет, то она
воспринимает это как личную трагедию, она считает, что отец ушел не
от ее матери – он бросил ее саму. У такой девочки может сложиться тяжелый комплекс неполноценности и вины. Впоследствии она начинает искать
мужское внимание любой ценой, при этом постоянно меняя партнеров, не
может завязать длительные, прочные отношения, выйти замуж. Или же часто
разводится, так как в глубине души испытывает страх, что мужчина ее бросит и
ей придется испытать ужасные душевные муки, которые она уже испытала в далеком детстве.
И наоборот, благоприятное развитие ребенка в семье в этот период может дать
ему большие преимущества перед другими в будущем.
Так, родители одной девочки, которая в детстве
не отличалась особенной красотой, всегда говорили ей, что она прекрасна и очаровательна. И это были
не просто слова, родители действительно так считали. Со временем, когда эта девочка выросла и стала
девушкой, отбоя от поклонников просто не было.
Молодые люди дежурили у ее двери днями и вечерами.
Нельзя сказать, чтобы она была красивой – небольшого роста, худенькая, с чертами лица, далекими от
идеала, но она излучала то, что по-английски называется «sex appeal», то есть способность сексуально
притягивать других людей. В результате, она удачно
вышла замуж. За это она должна быть благодарна
своим искренним и проницательным родителям.

Теоретический материал курса сопровождается наглядными и интересными примерами из
отечественной и мировой практики.

Далее Фрейд выделял латентную (скрытую)
стадию психосексуального развития –
от 5 до 12 лет, когда интерес к собственному телу сменяется интересами к учебе, познанию мира, завязыванию и поддержке дружбы со
сверстниками, и генитальную
стадию – от 12 лет и до конца
жизни. Это – финальная, кульминационная стадия развития
человека, когда он переходит к
полноценной, гетеросексуальной,
продуктивной жизни.

(фрагмент из урока 2, страница 34)
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В нашем курсе особое
внимание уделяется гигие не ма лышей, поскольку чистота – залог
здоровья.

Воспитание ребенка от 0 до 5 лет
Новорожденную следует подмывать теплой кипяченой водой (32–34 градуса) после
каждого мочеиспускания. Движения направляют от лобка к заднему проходу, чтобы
не занести инфекцию во влагалище. В дальнейшем, уже с месячного возраста, девочку подмывают прохладной (18–24 градуса) проточной водой из-под крана.
В некоторых случаях можно использовать пропитанные молочком влажные салфетки
(например, когда ребенок спит) или гигиенические салфетки (для того чтобы промокнуть остатки воды после подмывания). У девочек лишнюю влагу убирают сначала у половой щели, а затем в паху. После процедуры смазывают кожу детским маслом
и припудривают присыпкой те места, где наиболее вероятно появление опрелостей.
Для ухода за новорожденной девочкой нужно больше белья, чем для ухода за мальчиком. Белье из хлопчатобумажных тканей не следует стирать с порошком –
используйте только детское мыло. Как минимум, до трехмесячного возраста
обязательно проглаживайте вещи утюгом, чтобы уничтожить болезнетворные
бактерии и грибки, которые могут инфицировать кожу ребенка. Это особенно
важно, если ребенок родился недоношенным и защитные свойства его организма
недостаточно сильны.

Гигиена
новорожденного
мальчика

Уход за новорожденным мальчиком несколько отличается от ухода за девочкой. Порой мамы стесняются задавать вопросы о том, как ухаживать за пенисом своего
маленького мужчины. А ведь подобные знания просто необходимы, потому что правильный уход за ребенком – залог его будущего здоровья. Вы же хотите
когда-нибудь стать бабушкой розовощеких карапузов, не
так ли? Давайте подробно рассмотрим вопросы
гигиены новорожденного мальчика.
В первые годы жизни мальчика прислушивайтесь к советам уролога и
ограничивайтесь простым обмыванием
половых органов малыша.

На самом деле ничего сложного в уходе за пенисом
нет. Достаточно мыть его чистой теплой водой
(32–34 градуса). До полутора месяцев, особенно если
малыш был недоношенным, делать это лучше кипяченой водой, а затем можно использовать теплую
водопроводную воду, главное, чтобы она была проточной. Подсушивают кожу чистыми салфетками или
марлевыми пеленками (что удобнее, так как марля
хорошо впитывает влагу), а затем наносят на участки, подверженные опрелостям,
детское масло и припудривают их присыпкой. Обращайте особое внимание на складочки, при недостаточной гигиенической обработке там может скапливаться инфекция.
На нежной коже новорожденного мальчика может возникнуть раздражение из-за
контакта с грязными пеленками, мочой или хлорированной водой. Поэтому, меняя
малышу пеленки, время от времени оставляйте его минут на 10–15 побарахтаться
голышом. Это также помогает избежать перегрева. Если есть раздражение, «выгуливать» интимную зону надо дольше.
Оттягивать крайнюю плоть, чтобы хорошо ее вымыть, на первом году жизни
не рекомендуется. Дело в том, что у малышей внутренняя сторона крайней плоти еще крепко связана с головкой полового члена (физиологический фимоз), в ней
остается только узкое отверстие. Если крайнюю плоть постоянно открывать,
то образуются мелкие ранки, которые, заживая, оставят шрамы, что еще больше сузит крайнюю плоть.

(фрагмент из урока 3, страница 10)

Тел. 0 800 211–700

www.eshko.ua

Записаться на курс

ПРОБНЫЙ УРОК

Воспитание ребенка от 0 до 5 лет

УРОК 4

Воспитание ребенка от 0 до 5 лет

31

Первые шаги в воспитании ребенка
Каждый родитель знает, что в определенный момент
возникают проблемы, связанные с формированием характера ребенка. Ведь характер – не врожденное свойство
человека. Очень многое зависит от воспитания и условий
жизни ребенка.
Воспитание ребенка начинается с выработки определенных
навыков. К сожалению, многие родители, сами того не
подозревая, могут стать причиной появления плохих навыков у своих детей. Например, чтобы развлечь малыша, они
рассказывают ему во время еды сказки. Это быстро воспитывает плохую привычку отвлекаться во время кормления.
Еще один пример: когда внимание ребенка привлекает какой-нибудь новый предмет, непригодный или даже опасный
для игры – что-нибудь стеклянное или острое, родители,
естественно, сначала не разрешают брать это в руки. Но если
малыш начинает применять свое главное оружие – плач или крик, родители, боясь этого
плача, порой уступают и дают ребенку требуемый предмет. Или же, отказав любимому
чаду, тут же стараются ласками и поцелуями задобрить его. Несколько схожих или подобных ситуаций – и ребенок усваивает привычку добиваться исполнения своих желаний
с помощью крика и плача. Такой дурной навык – источник последующего упрямства и
эгоизма, от которых родители будут не раз страдать впоследствии.
Существует правило, что ласкать ребенка надо, когда он бывает хорошим,
а не тогда, когда плачет. Дети рано начинают улавливать как похвалу, так
и строгую укоряющую интонацию. Таким образом, тон разговора – тоже
воспитательный фактор.

Можно ли воспитывать ребенка по единым правилам,
или в каждом конкретном
случае мы будем искать
индивидуальный подход?
Наши уроки помогут родителям выбрать правильную
линию поведения в различных жизненных ситуациях.

Ближе к своему первому дню рождения малыш может очень удивлять Вас своим поведением. В этом возрасте он уже начинает осознавать границы между собой и миром.
Еще совсем недавно спокойный и уравновешенный ребенок вдруг начинает проявлять
невиданное упрямство, стремится сделать все по-своему. Резкие перемены настроения
и внезапные истерики с падением на пол и громкими криками могут сбить с толку
даже самых невозмутимых родителей. Но только не тех, кто не знаком с таким явлением, как кризис одного года.

Как быть с запретами?
В этот переломный период малыш наиболее болезненно реагирует на запреты. Еще
бы! Ведь он уже начал ходить (по крайней мере, активно ползает) и, конечно, получил доступ к неизвестным ранее местам. Вокруг столько интересного! Исследовать
хочется все – начиная от кухонного шкафа и заканчивая таким запретным уголком,
как привлекательный и таинственный письменный стол взрослых! Но тут он впервые знакомится с категорическими запретами и не хочет мириться с ними. Ваша
задача – дать ему понять, что есть вещи, которые ему делать нельзя.
Малыш должен твердо усвоить правила игры, поэтому ему необходимо дать
точные установки и быть последовательными в своей реакции на его поведение. Если Вы скажете ребенку, что ему нельзя, скажем, прыгать с мебели на
пол, а потом позволите ему сделать это в пятницу вечером только потому,
что Вы устали после долгой недели, это даст ему понять, что определенные
правила можно вполне безнаказанно нарушать. Такая непоследовательность
может сбивать малыша с толку: если правила постоянно меняются, он не
будет знать, как к ним относиться.

(фрагмент из урока 4, страница 31)
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Правильная организация взрослыми жизни ребенка уменьшает вероятность появления
у него нежелательных реакций, в том числе и упрямства. Очень важно, чтобы перед
глазами малыша был Ваш положительный пример. Поскольку дети не формируют
свое поведение самостоятельно, они подражает своим поведением родителям.
Помните: Ваш ребенок родился не только для того, чтобы Вы его воспитывали, но и чтобы он воспитывал Вас. И если Вы хотите научить своего ребенка чему-то хорошему, Вам придется сделать это на своем примере, потому что дети подражают Вам!
Любите своего ребенка любым: неталантливым, неудачливым, взрослым; общаясь с
ним, нужно радоваться, потому что ребенок – это Ваше счастье!

ЧАСТЬ 2. Игры и практические занятия для
развития ребенка от одного до двух лет

Известно, что игра – естественное состояние ребенка. Она
увлекает его, поглощает все его внимание. Ему интересно, он чувствует, что здесь он «на своем поле»,
он – независимый и полновластный хозяин ситуации. И если Вы хотите помочь своему ребенку в формировании его физических и
умственных способностей, играйте с ним
чаще. Да-да, не только наблюдайте за ним
во время игры, но и участвуйте в ней,
придавая ей нужное направление.

До трех лет в игре малыша в основном
присутствует исследовательская деятельность. Он манипулирует предметами и
игрушками, изучая их свойства и взаимодействие с другими предметами. Итак, во
что же с удовольствием играют дети от одного до двух лет?

Бросание ради
самого бросания.

Умение бросать предметы проходит в своем развитии ряд стадий. Вначале ребенка
больше всего интересует физический механизм того, как предмет высвобождается из
ладони. Постепенно он будет больше внимания обращать на то, какие предметы он
бросает, а не на саму игру. Со временем малыш заметит, что одни предметы катятся,
а другие остаются там, куда они упали.
Предложите ребенку разнообразные предметы, которые при падении ведут
себя по-разному: тяжелые, которые падают быстро, и легкие (наподобие
воздушных шариков и листов бумаги), падающие медленно. Пустите в ход
картонные коробки, которые при падении остаются на месте, шарики,
которые подпрыгивают, и пластиковые бутылочки, которые катятся. Малыш
будет подолгу наблюдать за тем, как ведут себя различные предметы,
когда их бросают, и делать собственные выводы.

В нашем курсе важная
роль отведена развивающим играм с ребенком.

Предупреждаем: малышу нравится бросать игрушки, и он может делать это без конца. И если Вам приходится многократно наклоняться и подавать ему игрушки, старайтесь не выказывать своего неудовольствия или даже раздражения. Он может заметить это, и игра покажется ему еще интереснее. Единственная для Вас возможность
выпутаться из этого переплета – уменьшить количество наклонов, которое Вам
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УРОК 4

В уроках приводится не только описание игр с детьми,
но и объясняются их цели.
Варианты игр мы будем отмечать таким значком.

Воспитание ребенка от 0 до 5 лет
приходится делать, возвращая игрушки малышу. На ранних стадиях развития для
ребенка очень важны игры, смысл которых – сам процесс бросания. Попробуйте посадить его в стульчике на невысокий стол. Он сможет сам поднимать предметы, и на
полу их окажется не так много. Позже можно дать ребенку коробку с предметами,
которую он будет опустошать самостоятельно, а рядом со стульчиком поставить еще
одну коробку, в которую он должен забрасывать их. Не забывайте поощрять ребенка
за его старание, особенно за меткое попадание.
Игра «Почтовый ящик»

Такие игрушки бывают в продаже, но их можно сделать и самим. Возьмите коробку из-под обуви и проделайте в ее крышке круглое отверстие – такое, чтобы ребенок мог опускать в
него шарик от пинг-понга. В другой коробке вырежьте квадратное отверстие, в которое проходил бы кубик. Кубические предметы ребенку труднее опускать в отверстие, чем круглые, потому что при этом требуется правильно повернуть предмет.
Затем предложите ребенку коробку с двумя отверстиями –
круглым и квадратным. Когда он освоится с обувной коробкой,
ему можно купить какую-нибудь более сложную игрушку с
вкладышами разной формы.

Учимся
складывать

Когда ребенок опускает фигурки в разные отверстия, у него развивается умение выполнять движения под контролем зрения. Одновременно малыш учится распознавать
разные геометрические формы, а это важный этап в развитии восприятия.
Когда ребенок научится бросать предметы, Вы заметите, что характер его игры изменился. Еще не умея бросать, он складывает предметы в случайном порядке. Умение
складывать их – новое и очень важное достижение ребенка. Он сумеет положить
горошины обратно в тарелку и поставить один кубик на другой, а значит, малыш
поймет, что с игрушками можно делать гораздо больше всяких операций, если положить их туда, куда хочешь. Раньше ребенок тянул все игрушки в рот или стучал
ими одна о другую. Теперь у него появились новые способы игры с ними: он может
складывать вещи в кучки, соединять их и постепенно переходить к все более сложным
способам манипулирования.
В шесть-восемь месяцев малыш уже способен перекладывать предмет из
одной руки в другую. Если Вы дадите пятимесячному ребенку одну игрушку,
а затем еще одну, то он, скорее всего, выронит первую, чтобы взять вторую.
В восемь месяцев он может переложить игрушку в другую руку и взять следующую. Это простое умение представляет собой необходимую предпосылку
того, чтобы ребенок научился пользоваться предметами. Раньше он действовал руками, чтобы хватать, держать и бросать предметы, теперь он может
хранить их в руке. Отсюда всего один шаг до понимания того, что вещи
можно класть в ящики, пакеты, миски и чашки.
Оставьте в руке погремушку, когда Вы берете еще одну.
Две погремушки неизбежно стукнутся одна о другую. Значит, можно пользоваться одновременно обеими руками.
Оставьте в одной руке чашку и положите в нее шарик другой рукой. Держите палочку в одной руке и поверните ее
другой рукой. Все это – основа любых умений манипулировать. Именно потому, что ребенок овладевает столь разнообразными умениями, он так поглощен в этот период
знакомством с предметами.

(фрагмент из урока 4, страница 40)
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УРОК 5

Слинговые узлы

Воспитание ребенка от 0 до 5 лет
Прямой узел
Слинг-шарф удобнее всего завязывать на так называемый «прямой» узел. Этот узел
хорошо держит и не будет врезаться Вам в спину, когда Вы садитесь, поскольку он
наиболее плоский по своей структуре.

Иллюстративный материал,
используемый в уроках,
прекрасно дополняет теорию. Наглядно продемонстрированные подробные
объяснения преподавателя
наиболее доступны для восприятия.

Как завязать прямой узел
Скользящий узел
Скользящий узел удобен, когда Вам требуется регулировать длину слинг-шарфа. После регулировки узел плотно затягивают, чтобы он не съезжал.

Как завязать скользящий узел
Скользящий узел также можно получить из прямого узла, потянув за концы слинга
с одной стороны так, чтобы они вытянулись в прямое полотно:

Как превратить прямой узел в скользящий
Слинг на кольцах. Его длина от 2 метров. На одной его стороне
располагается удобная подушка для плеча и кольцо – в него продевается другая сторона слинга.
Слинг с кольцами должен сидеть на маме так, чтобы в затянутом положении (с ребенком, конечно) расстояние от колец до бортиков было
3–10 см (в зависимости от позиции). Это означает, что слинг подходит
по размеру.
Если слинг немного велик, бортики можно попробовать протянуть в
кольца, это не очень удобный вариант в отношении регулировки, но
он приемлем для тех, у кого нет возможности поменять или ушить
слинг.
Вот табличка, которая поможет точнее определиться с размером слинга с кольцами, если Вы только собираетесь его купить:
Размер одежды

Размер слинга

Расстояние
от колец до конца
подкладки / бортиков

Длина слинга

42–44

S

102 см

175–185 см

46–48

M

110 см

185–195 см

50–52

L

118 см

190–200 см

54–56

XL

126 см

200–210 см

(фрагмент из урока 5, страница 18)
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В первые месяцы жизни ребенку больше всего нужны внимание, тепло и забота матери. Рядом с ней развитие ребенка происходит более гармонично. А уже через несколько месяцев после рождения малыш сам не захочет сидеть рядом с мамой, когда
физические возможности позволят ему начать изучать мир: ползать, исследовать
окружающие предметы и пространство, а затем ходить и бегать.

В уроке 7 мы поговорим о том,
каким становится малыш в три
месяца. Вы узнаете, стоит ли
Словарь основных терминов
укачивать или успокаивать при
приводится в конце урока и
помощи пустышки плачущего
дает возможность ребенка,
систематиа также научитесь делать
зировать и повторить
изучен- гимнастику.
с малышом
ный материал.

Словарь основных терминов
Биологические
ритмы
(биоритмы)

это биологическая закономерность, возникшая вследствие вращения планеты.
Светлая и темная части суток обусловливают подъем и снижение обмена
веществ. Периоды распада пищевых веществ и выделения энергии закономерно сменяются периодами накопления энергии, строительства новых клеток.

Гнейс

шелушения на поверхности головы маленького ребенка.

Декспантенол

провитамин пантотеновой кислоты (синоним – витамин В5), который приводит к быстрому регрессу опрелостей.

Диспепсические
расстройства

расстройства процессов пищеварения.

Пеленочный
дерматит,
или опрелости

это раздражение кожи малыша, находящейся под подгузником или в складках
кожи.

Слинги
(перевязь)

широкие полоски ткани, которые обвязывают вокруг тела, чтобы в них, как
в колыбели, можно было носить маленьких детей. Слинг облегает спинку
малыша и в точности повторяет форму позвоночника.

Условно-патогенная микрофлора

микроорганизмы, которые только при определенных, благоприятных для них
условиях могут вызывать заболевания.

Эпидермис

верхний слой кожи.

(фрагмент из урока 5, страница 21)
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УРОК 6

Воспитание ребенка от 0 до 5 лет

Домашнее задание к уроку 6
I.

Выберите правильный ответ.

1.

Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок стал самостоятельным, Вы будете:
а)

Домашняя работа завершает
каждый урок курса. Это очень
важная часть обучения, поскольку она дает возможность
проверить, насколько правильно и прочно усвоен материал,
вовремя исправить возможные
ошибки, а также попробовать
применить новые знания на
практике.

поощрять его попытки делать все самостоятельно, даже если это доставит
Вам хлопоты;

б) делать вместо него то, что он не хочет;
в)
2.

ожидать, пока с возрастом он и сам всему научится.

В каком возрасте начинают появляться первые признаки самостоятельности
ребенка?
а)

в 8 месяцев;

б) в 3–4 года;
в)
3.

в 1–2 года.

Что нужно делать, если малыш балуется и отказывается есть самостоятельно?
а)

уговаривать его поесть;

б) покормить самим;
в)

4.

отпустить его из-за стола до тех пор, пока он не проголодается и не
придет сам.

Как реагировать на отказ ребенка убирать игрушки?
а)

отругать и наказать его;

б) убрать их вместо него;
в)

начать убирать игрушки месте с ним.

II. Ответьте на вопросы.
1.

На развитие каких чувств ребенка направлена методика Сесиль Лупан?

2.

Что обозначают слова Масару Ибуки « После трех уже поздно»?

3.

Чем, на Ваш вгляд, полезна методика грудничкового рисования Марии Гмошинской?

III. Практическое задание.
Подумайте и напишите, как Вы будете аргументировать свой отказ на требование
ребенка купить ему дорогостоящую игрушку, которую не выдержит Ваш семейный бюджет.

(фрагмент из урока 6, страница 48)
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Программа курса
Урок 1. Что должны знать родители о новорожденном. Приданое для новорожденного.

Урок 7. Трехмесячный малыш. Учимся
понимать малыша.

Шкала Апгар – что это такое? Каковы возможности пребывания с малышом в родильном доме.
Как подготовиться к приезду малыша с мамой из
родильного дома. Аптечка новорожденного.

Особенности развития. Почему грудной ребенок мало
прибавляет в весе. Первые гимнастические комплексы упражнений для малышей раннего возраста.
Колыбельная для малыша. Пустышка.

Урок 2.

Урок 8.

Как человек становится человеком:
теории детского психоэмоционального развития. Игры и практические занятия, предназначенные для развития ребенка от рождения до
одного года.

Периоды развития личности ребенка. Теории детского психоэмоционального развития. Игры и практические занятия, предназначенные для развития
ребенка от рождения до одного года.

Урок 3.

Первый месяц жизни ребенка.
Кормление ребенка грудного возраста.

Детский сад или домашнее воспитание? Игры и практические занятия, предназначенные для развития детей от двух до
трех лет.

Преимущества и недостатки посещения детского
сада. Подготовка к детскому саду. Что, если ребенок не посещает детский сад? Развиваем малыша двухлетнего возраста.

Урок 9.

Нам четыре месяца. Посещаем
детскую поликлинику.

Особенности развития. Режим дня. Гигиена грудничка. Естественное вскармливание. Питание
кормящей матери.

Что делать, если ребенок не наедается грудным
молоком? Можно ли кормить грудью, если мама заболела. Прикорм. Смеси или молоко? Взаимоотношения с педиатром. Прививки.

Урок 4.

Урок 10.

Перинатальное воспитание ребенка. Первые шаги
в воспитании ребенка. Как быть с запретами?
Боремся с упрямством. Хвалить или не хвалить?
Игры и практические занятия для развития ребенка от одного до двух лет.

Истерики и капризы у детей: как их прекратить и
не допускать в дальнейшем. Домашние занятия с
ребенком по системе Марии Монтессори.

Когда и как начинать воспитывать
ребенка. Игры и практические занятия, предназначенные для развития ребенка от одного
до двух лет.

Урок 5. Ребенок второго месяца жизни.
Чистота – залог здоровья малыша.
Большие и малые достижения крохи. Как облегчить
колики у грудных детей. Полезно ли ежедневное
купание ребенка? Симптомы и лечение пеленочного
дерматита. Слинг для малыша, как выбрать?

Урок 6. Развитие самостоятельности ребенка. Методики раннего развития малыша.
Что означает самостоятельность ребенка? Как
научить малыша самостоятельно есть, одеваться.
Методики раннего развития детей.

Тел. 0 800 211–700

Детское непослушание, капризы
и истерики, детская агрессивность. Домашние
занятия с ребенком по системе М. Монтессори.

Урок 11.

крохи.

Пятый месяц жизни. Массаж для

Физиологическое развитие малыша. Готовимся ползать и ходить. Детский массаж своими руками.
Оздоровительный и лечебный массаж.

Урок 12. Как разрешить разногласия родителей в воспитании ребенка. Игры и практические занятия, предназначенные для развития
ребенка от трех до четырех лет.
В чем бывают не согласны папы и мамы? Способы
разрешения конфликтов в семье на почве воспитания.
Роль папы в воспитании ребенка. Во что играем с
малышом от трех до четырех лет.
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Урок 13. Полугодовалый ребенок.
Прогулки с маленьким ребенком.

Урок 20.

Развитие полугодовалого ребенка. Режутся первые
зубки – как помочь малышу. Малыш и перегрев –
опасное сочетание. Потница, опрелость, гнойничковые поражения кожи.

Урок 14. Воспитание будущего школьника:
как помочь ребенку полюбить учиться. Практические занятия для эстетического развития
ребенка.
Учет индивидуальных психологических особенностей малыша. Развитие внимания, усидчивости,
воображения. Отношение родителей к успехам в
учебе ребенка. Практические занятия: рисование,
конструирование, аппликация, природа.

Урок 15.

Развитие ребенка от шести до
девяти месяцев жизни. Малыш растет, чем
кормить?

Боремся с негативными проявлениями личности ребенка. Детские праздники
и развлечения в семье.

Эгоизм ребенка. Детская ложь, ссоры. Воровство.
Бранные слова. Наказывать или нет? Детские праздники и развлечения в семье.

Урок 21.

ребенок.

Малышу два года. Болеющий

Питание ребенка на втором году жизни. Режим
дня. Физкультура для ребенка в возрасте от одного
до трех лет. Детские болезни, часто встречающиеся в первые годы жизни.

Урок 22.

ша чтению.

Братья и сестры. Обучаем малы-

Малыш растет: способность видеть, слышать,
чувствовать. Нормы прибавки в весе. Правила ввода
в рацион новой пищи. Рецепты детской кухни.

Рождение братика или сестрички. Роль родителей
во взаимоотношениях братьев и сестер. Мальчики
и девочки в семье: как их воспитывать. Особенности
воспитания близнецов. Обучаем малыша чтению.

Урок 16.

Урок 23.

Как проявляются детские страхи и тревоги? Как
помочь малышу справиться со своими страхами?
Развивающие практические занятия с малышом
по методу Г. Домана.

Что умеет ребенок в три года? Двигательные и
речевые навыки. Режим дня трехлетнего ребенка.
Проведение лечебных мероприятий, которые могут
быть выполнены родителями по назначению врача.
Питание больного ребенка.

Урок 17. Малыш взрослеет – ему скоро
будет год. Оздоровительные мероприятия в
домашних условиях.

Урок 24. Общечеловеческие ценности, или
какие качества нужно воспитывать в ребенке.

Детские страхи, тревоги и их
преодоление. Развивающие практические
занятия с малышом по методу Г. Домана.

Особенности физиологического развития ребенка до
года. Лечебная физкультура для самых маленьких.
Закаливание, воздушные и солнечные ванны. Солевые
ванны для детей. Баня.

Урок 18.

Кризис трех лет. Игры и практические занятия, предназначенные для развития
детей от четырех до пяти лет.

Кризис трех лет, и в чем он проявляется. Как родителям относиться к проявлениям бунта ребенка:
упрямству, строптивости, своеволию. Игры и практические занятия для развития детей от четырех
до пяти лет.

Урок 19.
детей.

Годовалый ребенок. Фитнес для

Что должен уметь ребенок в 1 год? Изменение продолжительности сна. Школа плавания для малышей.
Бассейн для грудничков по методике Фирсова.

Тел. 0 800 211–700

Трехлетний малыш. Если доктор
прописал лечиться.

Что такое хорошо и что такое плохо? Понятие о
честности, справедливости, дружбе. Методика
раннего развития ребенка Б. и Л. Никитиных.

Урок 25.

Ребенок от четырех до пяти лет.
Фитнес для детей. Экстремальные ситуации.

Физическое развитие. Дети «индиго». Распорядок
дня. На зарядку становись! Правила поведения родителей в экстремальных ситуациях: укусы насекомых, тепловой удар, переохлаждение, травмы.

Урок 26. Воспитываем характер ребенка.
Развитие личности ребенка по методике
Н. Зайцева.
Типы темперамента ребенка. Воспитываем оптимиста. Если у Вас робкий и застенчивый ребенок.
Ребенок-тихоня. Гиперактивный ребенок. Развитие
личности ребенка по методике Н. Зайцева.
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Личный преподаватель
поможет вам достичь лучших результатов. Ваш успех – это не просто его работа, это ваша общая победа. Заходите в свой личный кабинет
на сайте, и, изучая курс, выполняйте
домашние задания онлайн. Поверьте, обучение станет для Вас интересной игрой, а выполнение домашних
заданий – любимым развлечением!

Тел. 0 800 211–700

www.eshko.ua

Записаться на курс

ПРОБНЫЙ УРОК

Воспитание ребенка от 0 до 5 лет

Добро пожаловать в Кампус!
Наш европейский студгородок Кампус всегда открыт
для любопытных посетителей. Огромное сообщество
онлайн-студентов в любое время радушно примет новичка, поможет в учебе и, конечно же, в досуге. Море
сюрпризов, дружеских посиделок и полезных советов
вам гарантировано.

Тел. 0 800 211–700

www.eshko.ua

Записаться на курс

ПРОБНЫЙ УРОК
Воспитание начинается
ребенка от 0 до 5 лет
Успех
с нас! Подпишитесь на курс и пользуйтесь
всеми преимуществами обучения уже сегодня!

Личный кабинет
студента, домашние
работы на сайте, онлайн-оплата.

Успешный метод –

дистанционное обучение с отличными результатами на европейском
уровне.

Доступ к Кампусу –

откройте крупнейшее
международное сообщество студентов. Заведите новых друзей!

Преимущества –

теперь это просто, выгодно и эффективно.
Воспользуйтесь этим!

Сертификат

всем выпускникам!

Воплотите в жизнь свои мечты – воспользуйтесь
преимуществами обучения в ЕШКО прямо сейчас!
Тел. 0 800 211–700

www.eshko.ua

Записаться на курс

