ÑÎﬂ ÍÓ„Ó ˝Ú‡ ÍÌËÊÍ‡?
Это необычная книжка — в ней будет очень мало глав
про питание маленьких детей, про супчики и кашки, про
пелёнки и памперсы, про прививки и закаливание, про
купание и прогулки. Зато в этой книжке мы постараемся
собрать опыт игр и общения — и свой, и знакомых —
который, я надеюсь, поможет вам в воспитании малыша.
Мы расскажем про то, какие игрушки могут пригодиться, во что поиграть с малышом на прогулке, и чем занять ребенка и себя в дождливый день.
Мамы-новички, воспитывающие первенца, я думаю,
оценят такую книжку-шпаргалку. Возможно, и более
опытные мамы тоже найдут в этой книжке что-то новое
и интересное.
Итак, это книжка для мам с дошколятами. Более того,
большая часть игр вполне подходит и для полуторагодовалых, и для двухлетних малышей, которые не то что
в школу, а и в сад ещё не ходят.

Автор выражает признательность своим родителям, которые
растили меня, брата и сестру разумно и весело, интересно и творчески подходя к решению любых вопросов. Если бы у меня не было столь
богатых и разнообразных воспоминаний из собственного детства, мне
было бы намного сложнее растить своих детей!
Кроме того, я чрезвычайно признательна всем тем, кто читал
и редактировал эти записки, комментировал и рассказывал мне про
свое детство и про свой опыт общения со своими детьми.
Я очень благодарна своим друзьям и их детям, которые были рядом и подавали мне множество ценных идей и советов.
Ну а самая большая благодарность — моим детям Гришке и Галке,
без которых эта книжка точно не могла появиться на свет.
Женя Кац

ÇÏÂÒÚÓ ÔÂ‰ËÒÎÓ‚Ëﬂ. Ç Ì‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ Ô‡ıÌÂÚ ÎÂÚÓÏ

В моей душе хорошая погода…
В. Попов

ÇÏÂÒÚÓ ÔÂ‰ËÒÎÓ‚Ëﬂ
Ç Ì‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ Ô‡ıÌÂÚ ÎÂÚÓÏ
Многие мамы, стараясь сделать всё правильно и «по
науке», так устают, что процесс воспитания ребёнка начинают воспринимать как нечто невероятно трудное
и изматывающее. Им кажется, что судьба несправедлива,
и они из-за малыша оказались запертыми в четырёх стенах. Надеюсь, эта книжка поможет вам вырваться из этого круговорота, улыбнуться, и с удовольствием заняться
чем-то вместе с малышом, а не только ради малыша.
Если вы увлекаетесь музыкой, то почему бы вам не
придумать для себя и для своего ребёнка какие-нибудь
музыкальные игры? А может быть, вы любите лепить
и рисовать, и сможете придумать массу забавных поделок, которые малыш поможет вам смастерить в подарок
для бабушки? Ах, у вас уже некуда вешать ваши общие
картинки и некому подарить детские поделки? Прекрасно! Тогда, возможно, вы могли бы поделиться своими
умениями с другими мамами.
Когда погода не располагает к длинным прогулкам,
вы можете пригласить в гости одну-двух знакомых мам,
у которых дети того же возраста, и поиграть с ними всеми вместе. Может быть, вы все вместе построите большой город из кубиков, или деревянную железную дорогу, занимающую всю комнату. А может быть, вы даже
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расстелите на полу газеты, а сверху — бумагу, и все вместе сядете рисовать красками. Ну, а самые смелые, возможно, соберутся все вместе вырезать формочками печенье для праздника.
Некоторые могут возразить, что для приёма гостей
нужно сделать большую уборку, а малыш не даёт ничего
делать и путается под ногами. Поверьте, эти проблемы
не только у вас, но и у остальных мам, поэтому некоторым беспорядком вы их не удивите. Ну а детям самое
главное — новые люди, и новые игрушки, и вообще новое
место, в котором так интересно играть!
Даже многим ползункам, которым нет ещё и года,
нравится бывать в гостях — ведь дома они уже успели
изучить каждый уголок и закуток, а в гостях ещё так
много всего неисследованного. А уж детям постарше
в гостях вдвойне интересно — новые книжки, новые машинки и куклы, новые конструкторы и спорткомплекс…
Никакого особого угощения для таких гостей не нужно — ваши маленькие гости с удовольствием поедят ту
же кашу, бананы или яблоки. А главное, у них появится
неоценимый новый опыт общения и взаимодействия
с другими людьми — большими и маленькими. Конечно,
мамам в такой ситуации не удастся уйти и спокойно пообщаться между собой, а придётся быть начеку, чтобы
вовремя предотвратить детские конфликты и помочь малышам мирно построить общую игру. Зато потом вы не
будете ломать голову над тем, как отметить день рождения своего двухлетки, кого пригласить и чем развлечь.
Точно так же можно придумать общие игры не только
в гостях, но и на детской площадке. Если вам не хватает
своей фантазии и вы не знаете, чем занять своего малыша в песочнице, посмотрите, чем заняты дети постарше,
и попросите разрешения присоединиться к их игре.
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Все вместе вы сможете построить и огромный город с дорогами, и трамплин для маленьких машинок и мячиков,
и посадить игрушечный сад…
Наша книжка — это не только сборник рецептов игр
и развлечений, но и просто напоминалка для вас: «С детьми можно жить скучно, а можно — весело, и это не зависит
ни от каких внешних обстоятельств!» Можно жить в роскошном особняке с большим штатом прислуги, но скучать
и ссориться с детьми из-за пустяков, а можно и в однокомнатной квартире устраивать фантастические детские
праздники, спектакли и игры, такие, что все участники будут о них вспоминать потом ещё много лет. Можно выходить из дома только в магазин или на детскую площадку,
и тосковать от этого маршрута, и жаловаться всем на однообразность своей жизни, а можно посадить малыша
в «кенгурушку» или коляску — и поехать в гости, в музей
или даже в лес. Выбор всегда за вами, и никакие книжки не
помогут, если в вашей душе всегда пасмурно.
И наоборот, если у вас в доме тепло и солнечно, если
в вашем доме пахнет летом, то у вас и у вашего ребёнка
будет всегда много интересных затей и много увлекательных игр и занятий!
Все знакомые и незнакомые, увидев молодую маму
с малышом, спешат поделиться с ней своим бесценным
опытом. Одна бабушка торопится рассказать, как кипятить пелёнки, другая — как приучить ребёнка к пустышке, третья ворчит, что «от этих кенгурушек у малышей
спинка кривая будет — тебя б так подвесить!» Молодой
маме важно научиться спокойно и доброжелательно защищать свою позицию и уверенно вести свою линию
воспитания и поведения.
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В воспитании детей нет мелочей, но весь вопрос в том,
с какой стороны посмотреть. Если б у вас была возможность перенестись на 5 лет вперёд и увидеть своего малыша уже школьником, то каким бы вы его хотели увидеть?
Какие качества характера вам важнее всего в людях? Доброжелательность и спокойствие? Настойчивость? Умение самому ориентироваться в ситуации и принимать
свои решения? Задайтесь вопросом: «каким я хочу видеть своего ребёнка в будущем и чему я его хочу научить» — и у вас изменится взгляд на многие нынешние
сложные ситуации.
Ну сами посудите, станете ли вы вспоминать, всю ли
кашу съел ваш малыш в 2 года, и какую рубашку хотел
он тогда надеть, и пробежался ли он по луже напрямик
или благоразумно обошёл её по краешку. И если возникает конфликт с малышом, то попробуйте на минутку задуматься о том, стоит ли эта ситуация криков и ругани,
или можно в чём-то уступить, и пойти навстречу малышу. А в некоторых ситуациях, наоборот, вы станете твёрже сейчас — чтобы избежать проблем в будущем.
В воспитании детей очень многое зависит не столько
от слов, которые произносят родители, сколько от убеждений родителей и от их установок, от их представлений
о том, что само собой разумеется. Если бабушка убеждена, что ребёнок в 3-4 года ещё не может сам аккуратно
кушать и вообще останется голодным, если не покормить его с ложки, то так оно и будет. Ребёнок готов поверить бабушке и будет стараться соответствовать её ожиданиям. А у другой мамы есть убеждение, что годовалый
вполне способен есть сам ложкой, пусть и не очень аккуратно пока. И её малыш даже в 10 месяцев будет уверенно грузить в себя кашу ложкой, иногда помогая руками.
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Если мама считает, что 5-летний ребёнок на простенькой лесенке-лазилке во дворе обязательно свалится, если мама не будет его придерживать, то, вполне возможно, так и случится. А другие дети ту же самую лазилку
уверенно преодолевают сами в 3 года — и их родители не
считают этот успех особо выдающимся, потому что у них
есть убеждение, что «все дети ловкие».
Одна мама убеждена, что если ребёнок промочил ноги или попал под дождь, то он непременно заболеет.
А другая уверена, что это пойдёт только на пользу, и ребёнок станет закалённее. И чаще всего дети прекрасно
«читают» эти внутренние установки и убеждения родителей, и если мама уверена в уязвимости и хрупкости малыша, то он будет чаще падать, болеть от любого сквозняка и тем самым убеждать себя и маму в том, что так
оно и есть.
Эта книжка, ещё раз подчёркиваю, не сборник рецептов и текстов игр, не пособие по изготовлению поделок
к празднику, а скорее рассказ о том, как жить с убеждением «жизнь не заканчивается, а только становится интереснее с появлением детей».
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Все родители, разумеется, хотят, чтобы их дети получили всё самое лучшее: и самые лучшие игрушки, и самые удобные вещи. И порой родителям даже начинает
казаться, что без какой-то супер-развивающей игрушки
их малыш может остаться обделённым, и надо поскорее
купить и то, и другое, и третье. Заботливая реклама подогревает эту страсть покупать малышам игрушки одну
за другой. Как было сказано в одной хорошей книжке
про воспитание, к 3 месяцам у младенца может накопиться столько погремушек, что его за ними уже и видно
не будет.
Давайте же попробуем здраво посмотреть на то, какие
именно нужны детям вещи и игрушки — и зачем они вообще нужны. Начнём с того, что новорождённому младенцу игрушки первые 2-3 недели не нужны вообще.
Ему нужна мама, спокойная и весёлая, которая может
создать ему уют, и накормить, и уложить спать. Возможно, ему нужна отдельная кроватка (хотя больше она
нужна маме, да и то совсем не все мамы со мной в этом
согласятся). Очень даже может пригодиться слинг, а ещё
лучше слинг-шарф, чтобы мама могла всюду носить малыша с собой — если он столь беспокойный, что не может спать один. Если мама кормит малыша грудью, то
куча красивых бутылочек, подогревателей и смесей останутся невостребованными (возможно, отсутствие смесей и бутылочек — это самый лучший подарок для ваше-
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го малыша). Если малыш может днём спать на балконе,
то хорошо бы там поставить кузов от коляски (кузов
этот может быть не самым новым и красивым, лишь бы
матрасик был ровный!).
И вот, обеспечив физический комфорт малышу, мамы
начинают придумывать, чего бы им ещё такого сделать
для своего малыша. И чем меньше ребёнок, тем больше
маме хочется, чтобы он поскорее вырос. Пока это новорождённый младенец, мама с завистью смотрит на тех
толстощёких карапузов, которые сидят в прогулочных
колясках, перекладывают погремушки из руки в руку
и улыбаются всем вокруг. Когда свой малыш уже сидит,
то кажется, будто он ещё нескоро научится ползать и ходить. Когда ходит — ждёшь, чтобы скорее начал говорить
понятно. И так можно ждать без конца, а мы попробуем
посмотреть на каждый этап поподробнее.
Итак, у нас есть младенец, который ещё не сидит и не
ползает, и спит большую часть дня. Много ли нужно ему
игрушек — догадайтесь сами. Разумеется, малышу тоже
очень важно познавать мир — на слух, на ощупь, на вкус, на
запах и на вид. Пока малыш ещё не умеет сам хватать игрушки и не может целенаправленно что-то делать ручками
и ножками, вы можете помочь ему. Можно купить карусель, которая пиликает и крутит над ребёнком несколько
игрушек. Впрочем, мелодия эта вам скоро надоест, да и вид
снизу у подвешенных игрушек тоже не так уж интересен.
Что ж, можно поменять игрушки на карусели, а можно поискать другие звучащие игрушки. Обычно детям нравится
неваляшка с её мелодичным звоном и яркими цветами.
Кроме того, можно надевать на ручку или ножку малышу
браслетик с небольшим бубенчиком (такой браслетик
можно и самой сшить, ничего сложного в этом нет).
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Можно натянуть над коляской резинку с небольшими
погремушками, чтоб малыш мог случайно задевать её руками или ногами. Только вот у меня, например, не было
лежачей коляски, а младенца развлечь очень хотелось.
Впрочем, мой старший сын и лежать на спине наотрез
отказывался, так что от подвешивания игрушек над ним
не было никакого проку — всё равно он не играл, а вопил.
Зато Галка моя обожала лежать и играть подвешенными
игрушками. Лежала она на обычном диване, и к стенке
над ней мы прикрутили вешалку для полотенец. Если
ребёнок спал, мы эту вешалку поворачивали к стенке,
и погремушки снимали. А когда младенец бодрствовал,
мы поворачивали палочки над ней, и развешивали на
ленточках разные погремушки и колокольчики.
Хорошо, если у вас будет много разных игрушек с хорошим мелодичным звоном. Звук погремушек довольно
однообразен, зато разные колокольчики и бубенчики,
бубен и металлофон могут порадовать малыша.
Многие дети любят рассматривать то, что находится
над ними. Грустно, если из кроватки малышу видны
только белые стены и потолок. Можно нарисовать контрастные картинки с геометрическими узорами, а можно
подвесить над головой у ребёнка мобиль — лёгкую игрушку, части которой крутятся от малейшего дуновения
ветерка. Такой мобиль нетрудно соорудить и самостоятельно — достаточно на леску, натянутую под потолком,
повесить несколько лёгких предметов — например, засушенные осенние листочки, или бумажные рыбки или бабочки, или полоски гофрированной бумаги.
Не беспокойтесь, без погремушек вы не останетесь —
если у вас есть знакомые, которые приходят в гости, то
будьте уверены, что каждый из них принесёт вам по погремушке. Однако вскоре вы обнаружите, что далеко не

16

ä‡ÍËÂ ·˚‚‡˛Ú Ë„Û¯ÍË

все погремушки годятся для самых маленьких. Им
нужны только самые лёгкие игрушки, с тоненькой
удобной ручкой, чтобы младенцу удобно было держать
эту погремушку.
Такие погремушки (лёгкие и удобные) при желании
очень просто сделать самим. К тому же они будут не пластмассовые и смогут разнообразить тактильные ощущения малыша. Вам понадобится небольшой кусочек ткани
и колпачок от фломастера. Внутрь колпачка можно насыпать рис или гречку — получится погремушка с негромким шуршащим звуком. Потом нужно спрятать колпачок
в кармашек из ткани, зашить и украсить снаружи всякими
интересными для малыша штучками. Многие младенцы
любят обсасывать все предметы — и погремушки в том
числе. Можно пришить снаружи пуговицу и пару коротких шнурочков с узелками и бусинками.
Очень хороши погремушки, которые малыш смог бы
перекладывать из руки в руку (у моих детей это была
простенькая погремушка в виде небольшого цветочка
с 4 удобными дужками вокруг бубенчика).
Что ещё можно предложить малышу в качестве игрушки? Небольшие пластиковые мисочки и стаканчики
разного цвета и размера, деревянные ложки и даже толкушку, маленькую кастрюльку, сито и дуршлаг… Ребёнок будет стучать этими предметами, ронять их, облизывать — и изучать. Очень хороши в качестве первых
игрушек и всевозможные дары природы — большие
шишки, крупные ракушки, бусы из желудей или каштанов. Вообще, деревянные бусы на прочной нитке — отличная игрушка, меняющая форму, и привлекающая ребёнка своими свойствами.
Моим детям нравились лёгкие кубики с картинками,
которые я мастерила из картонных пакетов от кефира
или ряженки.
17
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Если ребёнок уже сидит и начинает ползать, значит,
пришла пора для всевозможных мячиков и каталок. А вот
игрушки с острыми углами (типа кубиков или кастрюлек), на время придётся спрятать — особенно если ребёнок пока умеет только вставать на коленки и качаться туда-сюда, а потом падает снова на пузо. В такие моменты
лучше оставить только небольшие игрушки, на которые
не так больно приземляться. Чуть позже пригодятся не-
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большие коробочки с крышками — разные по форме
и размеру. Пусть это будет небольшая жестяная баночка
от чая, деревянная шкатулка, берестяной туесок.
Много раз я видела, что младенец не играет дорогими
и яркими пластиковыми погремушками, зато с удовольствием изучает привезённую с моря обкатанную корягу,
или обычное деревянное кольцо для штор предпочитает
дорогому прорезывателю. А ещё детям нравится мусолить засушенный корень петрушки, кусочек яблока или
морковки.
Для игр в ванне пригодятся красивые «водоплавающие» игрушки, стаканчики и ведёрки, а также мягкие
пазлы, которые можно налепить на стенку ванной.
Некоторые дети месяцев с 8 очень аккуратно и внимательно рассматривают книжки с картинками. Что ж, значит, у вас растёт внимательный читатель, и пришла пора
обзавестись несколькими картонными книжками с простыми картинками. Пусть это будут картинки с изображениями знакомых ребёнку предметов — мячика, коляски, посуды… Но учтите, что отнюдь не все дети столь
бережно обращаются с книжками. Многие дети лет до
полутора книжки исследуют больше на зуб и стараются
разорвать на мелкие части. Если так, то книжки пока
придётся прятать от малыша. Как говорила моя подруга,
у которой в тот момент были 10-месячные близнецы:
«жёваный картон — не лучший прикорм для моих младенцев!»
И чем старше становится ваш малыш, тем больше разнообразных игрушек ему могут пригодиться. Скоро вы
поймете, что мягких зверюшек и машинок в доме стало
столько, что просто некуда наступить. Придумайте место, куда вы будете прятать надоевшие игрушки, и время
от времени меняйте ассортимент.

19

äÌËÊÍ‡ ‰Îﬂ Ì‡˜ËÌ‡˛˘Ëı Ï‡Ï

óÚÓ ÍÓ„‰‡ ÔË„Ó‰ËÚÒﬂ?
6 месяцев
В полгода малыш уже ловко всё хватает, перекладывает из руки в руку и всё, что находит, непременно тянет
в рот. В качестве подарка подойдёт:
• мягкий тряпочный мячик с бубенчиком внутри;
• неваляшка — надолго остаётся одной из самых любимых игрушек;
• игрушки из разных на ощупь тряпочек, мешочки
с разными крупами — с гречкой, горохом, рисом —
вы вполне можете сшить их и сами;
• книжки из пластика или ткани с отдельными картинками.
• Когда малыш научится сидеть, его может заинтересовать пирамидка.

1 год
В год дети от ползанья переходят к ходьбе и начинают исследовать мир на новом уровне.
• Для годовалых нужны игрушки, которые показывают взаимосвязь предметов, например, юла. Нажимаешь — а она крутится и жужжит!
• Игрушки на палочке — чтобы ходить и толкать перед собой.
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• Мальчикам нравится большой грузовик на верёвочке — чтобы возить за собой.
• Девочкам — сидячая коляска для куклы.
• В этом возрасте дети начинают осваивать свой первый транспорт:
– большую машину, на которой можно и игрушки возить, и самому покататься
– лошадку
– четырёхколесный самокат
• Детям нравится подражать взрослым, поэтому им
пригодится игрушечный телефон.
• Отличный подарок — картонные книжки с отдельными крупными картинками.
• Для тренировки мелких движений пригодятся игрушки с карманами, крупными пуговками, кнопками, липучками и другими застёжками.
• Полезны рамки и вкладыши Монтессори Можно
купить кубик или домик с окошками разной формы.

Полтора года
Дети в полтора активно изучают мир.
• Деревянные кубики необходимы для развития воображения, ловкости и пространственного мышления.
• Многим нравятся крупные конструкторы типа
«Лего-Дупло». Следите, чтобы детали были действительно крупными.
• Координацию и мелкую моторику развивают игры
со шнуровками.
• Пластмассовые стаканчики разного размера и цвета можно вставлять один в другой или ставить друг
на друга.
21
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• В любое время года юным исследователям пригодятся игрушки для песка и снега.
• Если вы хотите подарить что-то звучащее, то поищите хороший металлофон, колокольчик, бубен.

2 года
В этом возрасте детям пригодятся:
• любые мелкие зверушки, с которыми можно разыгрывать простейшие сценки.
• детское домино с картинками или с флагами, простое лото, «парные картинки».
• сложи квадрат — 1-я серия.
• мозаика с крупными фишками подойдёт тем, кто
уже не всякую мелочь суёт в рот.
• В два года дети очень активно интересуются трудом
взрослых. Их привлекают крупные машины: подъёмные краны, тракторы, цистерны, мусоровозы
и бетономешалки, паровозы.
• Отличным подарком станет железная дорога
с крупными деталями.
• Если вы хотите порадовать юного художника, подарите ему набор красок (гуашь плакатная или акварель в тюбиках). Пригодятся кисти щетина № 1, 3,
5, палитра и стакан-непроливайка, а также удобный
фартук для занятий рисованием.
• Магнитный экран — небольшая плоская игрушка
с экраном, под который насыпаны железные опилки. На магнитном экране можно отпечатывать магнитики или рисовать магнитным карандашиком,
а потом стирать — и снова рисовать.
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3 года
В три года дети могут очень сильно отличаться и по
характеру, и по интересам, и по уровню развития. Поэтому подарок нужно выбирать исходя из индивидуальных
особенностей и пристрастий ребёнка.
• Юному архитектору понравится большой набор деревянных кубиков, желательно с арками, цилиндрами, конусами.
• Любители головоломок оценят
– сложи узор
– сложи квадрат — 2-я серия
– кубики с картинками — из 4 или из 6 кубиков.
– простые пазлы из 8 или 12 частей
• Дети в три-четыре года любят сами рассказывать
и показывать на куклах всякие истории. Для подобных игр пригодятся:
– тематические наборы пластиковых зверей:
ферма, зоопарк, семья
– наборы напёрсточных кукол
• Наборы детских бус для нанизывания подходят
и для мальчиков, и для девочек.
• Маленькая хозяйка оценит фартучек, небольшую
щётку или детскую швабру, совок, скалку и формочки печенья.
• Маленькому мастеру понравится набор столярных
инструментов.
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4 года
В 4 года многие дети уже весьма самостоятельны,
и могут длительное время играть одни. Им пригодятся:
• хорошие фломастеры, краски, пластилин, набор
цветной бумаги.
• Для любителей головоломок подходят
– уникуб,
– сложи квадрат — 3-я серия
– пазлы из 20-50 частей
• Если вы знаете, что ребёнок увлекается конструированием, то поищите для него:
– конструкторы из мелких и средних деталей,
– пластмассовые конструкторы с винтиками
и гайками.
• Тем, кому нравится показывать спектакли, можно
подарить перчаточных кукол для кукольного театра.
• Многие любят сумочки, корзинки, кошелёчки, красивые коробочки с крышками — для хранения «сокровищ».
• Шашки и шахматная доска пригодятся и тихим детям, и подвижным — ведь за такой увлекательной
игрой даже самые шустрые сидят с огромным интересом!
• Кегли, кольцеброс, или баскетбольное кольцо
очень хороши для ловких и подвижных детей, которые не знают, куда девать свою энергию.
• Мальчишку порадуют клюшка и шайба, хороший
мяч.
• Географическая карта может натолкнуть на новые
игры — например, в путешествие в Африку.
• Карманный фонарик на батарейках нравится детям
любого возраста.
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5 лет
В пять лет многие дети уже прекрасно разбираются
в цифрах в пределах первого десятка, и им будет приятно поиграть в:
• настольные игры с фишками и кубиком,
• конструкторы с мелкими деталями типа Лего
очень нравятся и девочкам, и мальчикам. С натуральным Лего всё хорошо, но уж больно дорого,
а китайские аналоги нужно проверять — некоторые
вполне пригодны для игр, а другие либо очень быстро ломаются, либо плохо втыкаются.
• Для детей, интересующихся научными опытами,
прекрасным подарком станут
– весы с гирьками
– песочные часы
– лупа
– магнит
• Всем детям нравятся большие игрушечные часы
с прозрачным корпусом и яркими шестёренками
внутри.
• Рулетка поможет сравнить стол и диван по длине
и по ширине, нарисовать план квартиры и потом играть в загадки с планом.
• В комплекте к подобным серьезным вещам могут
пригодиться книжки с описаниями простых опытов
и экспериментов, а также детские энциклопедии.
• Не менее увлекательно бывает изучать книжки
с описанием всяких игрушек-самоделок.
• Любителям головоломок понравятся кубики «Для
всех».
• Очень интересная штука — наборы для изготовления фигурок из гипса.
25
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• Наборы для вышивания на пластиковой основе
с толстой ниткой и толстой иглой прекрасно подходят и для мальчиков, и для девочек. А для более
опытных мастериц продаётся немало наборов разного размера и сложности — с канвой, рисунком
и нужным количеством ниток.
• Шахматы многие дети начинают осваивать и в 4 года, но уж в пять точно можно понемногу начинать
играть.
• Компас — это такая взрослая штука, что его обладатель сразу ощущает себя бывалым и опытным путешественником!
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Наверное, в каждом доме, где есть маленькие дети, родители сталкиваются с похожими проблемами, и поэтому круг тем, обсуждаемых мамочками возле песочницы,
неизменный из года в год. Сперва обсуждают прикорм,
кашки, пюре и соки, потом — приучение к горшку и отвыкание от памперсов, и вот, наконец, добираются до обсуждения более сложных психологических аспектов.
Как быть с истериками и капризами? Как научить ребёнка самого одеваться и раздеваться? И когда же он, в конце концов, начнёт сам убирать свои игрушки?!! Неужели
он вырастет неряхой, как некоторые его родственники?
Да, во многих семьях наведение порядка — больная
тема. Как научить ребёнка не топать в уличных сапогах
в комнату? Почему опять разбросаны по всей квартире
кусочки пазлов и фигурки от рамок Монтессори? И откуда это на паркете взялись куски пластилина?! И что
делать, если игрушки уже заполонили весь дом, а чадо
упорно не желает их убирать?
Вопрос с уборкой игрушек стоит так остро у многих
по очень простой причине — игрушек в современных
семьях просто слишком много. Спросите своих мам и бабушек, сколько у них было кукол и сколько у братьев
было машинок. По 2-3 куклы, по 1-2 машинки. Сколько
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было мягких зверей? Один плюшевый мишка или зайчик, и хватит.
А сколько игрушек было у нас самих в детстве? Тоже
не так уж много.
Однако времена меняются и сейчас буквально в каждом доме можно заметить невероятный избыток игрушек, причём родители зачастую жалуются, что дети игрушками почти не играют, а только разбрасывают их
и ломают.
Отчасти в том, что дети разбрасывают свои игрушки,
есть и вина родителей.
Посмотрите, как настоящий мастер следит за порядком в своём инструменте, как аккуратно каждую отвертку кладёт на место, чтобы потом точно знать, куда протянуть руку — и взять нужный инструмент. И у хорошей
хозяйки на кухне тоже всё рассортировано и разложено
по своим местам: есть ящик для овощей, есть полочка
для баночек со специями, есть банки с крупой и т. д.
А ведь игрушки для детей не менее важны! И что же мы
видим в большинстве детских комнат? Все игрушки, машинки, мягкие звери, куклы, мозаинки, детали двух конструкторов, юла и кубики валяются вперемешку в одном
большом ящике. Иногда там же живут книжки, карандаши и альбом. И если ребёнку хочется для игры достать
своего любимого зайчика или мишку, то проще всего
просто опрокинуть весь ящик — а там, глядишь, и найдётся то, что искал. Но убирать всё это обратно так долго, так скучно, а главное — ребёнку совершенно непонятно, зачем вообще это делать — ведь скоро снова придётся
что-то искать.
А как же быть?
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В первую очередь, очень важно, чтобы игрушек
было не слишком много. Маленьким детям действительно трудно, если в поле его внимания попадает слишком много отвлекающих факторов.
А ведь сейчас все бабушки, гости и знакомые стараются принести в дом, где есть дети, хоть какие-то подарочки — мальчикам чаще всего дарят машинки, девочкам —
кукол, а мягких зверей всех цветов и размеров дарят даже взрослым. Я уж не говорю, что в лишних мягких игрушках накапливается пыль!
В итоге даже у младенцев, ещё не умеющих ходить,
есть огромная коллекция всевозможных погремушек,
а у мальчишек годам к 3-4 скапливается чуть ли не 50
машинок. (Это не мешает им, впрочем, выпрашивать всё
новые и новые).
Ребёнок не может реально играть таким количеством
машинок одновременно! Избавьте его от «завала»,
спрячьте на время три четверти игрушек — и вы все
вздохнете спокойно. Кто, как не мама, лучше знает, какие из игрушек её ребёнок любит больше всего. Вот и оставьте ему именно эти 5-7 любимых игрушек, а остальные временно уберите или даже подарите знакомым.
Сколько детей в самой большой семье из тех, с кем общается ребёнок? Двое? Трое? Пятеро? Вот и кукол нужно примерно столько же, чтобы каждого из них отличать,
любить, кормить кашкой и укладывать баиньки. Куклы
и мягкие звери помогают малышам воспроизвести семейные отношения, поэтому для игр ему больше подходят куклы-младенцы, а не длинноногие красотки. Очень
грустное зрелище, когда куклы вперемешку с кубиками
валяются в ящике, придавленные машинками. Для каждой куколки хорошо бы завести своё отдельное спальное
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место — кроватку, колыбельку, гамак или коляску. Вечером вы можете вместе с ребёнком уложить по кроваткам
всех кукол и зверушек, укрыть их одеялками и спеть им
колыбельные песенки. Ну, теперь и самому малышу пора ложиться — ведь все уже спят!
А куда деваются на ночь машинки, автобусы и тракторы? Пусть уезжают в гараж из большой картонной коробки! На стенках гаража вы можете вместе с ребёнком
приклеить картинку с машинками.
Когда в одном и том же ящике валяются детальки от
Лего, кубики и ещё три разномастных конструктора,
а также юла и погремушка, то попытка построить что-то
осмысленное больше всего напоминает труд Золушки —
нужно перебирать крупу и горох. Гораздо удобнее, если
каждый из конструкторов имеет свою, причём прочную
и глубокую коробку. В картонной коробке, в которой
конструктор продавался, хранить детали, как правило,
неудобно — коробка мнётся и ломается, да и уложить все
детали аккуратно бывает непросто.
У моего восьмилетнего сына последние четыре года
главной страстью является Лего. Он готов часами строить и часами рассказывать всем, что он построил, и в какие приключения попадали его Лего-человечки, и как
они встречались в море с Лего-пиратами. Естественно,
Лего в доме скопилось немало. И вот в позапрошлом году Гришке на день рождения подарили огромный ящик
для инструментов, с множеством отсеков разного размера. Мы сели и вместе рассортировали все детальки: однушки тут, рядом двушки, потом трёшки, четвёрки, арки, листья и кусты и т. д. Потом выделили отсек под
колёса, оси и авто-детали. Отдельно — винты и прочие
детали от вертолёта. В большом отсеке лодки и крупные
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части крепостных стен. Человечки отдельно, оружие —
отдельно. И ещё отсек для нестандартных и редких деталей. С тех пор стол его не завален детальками, а для любимых построек мы выделили специальную полку.
Дети обожают хранить всевозможные «сокровища» —
морские камушки и обкатанные морем стёклышки, красивые пуговицы, каштаны и т. п. Не выбрасывайте всё
это, а сложите в аккуратные коробочки с крышками или
в какую-нибудь красивую шкатулочку — ребёнок будет
просто в восторге!
Спортивные игрушки типа скакалок и мячиков тоже
должны иметь своё место, чтобы их не приходилось подолгу разыскивать.
Для уличных игрушек нужен отдельный пакет, чтобы
формочки и лопатки, испачканные песком, не валялись
в том же ящике, где и куклы, и мягкие звери.
А в ванной пригодится полочка для купательных игрушек: там могут быть водяная мельница, лейка, ведёрки, трубочки от сока, бутылочки от шампуня, пупс, которого можно мыть, и мягкие пазлы из цветной пенки.
Если ребёнку уже 3-4 года, то проследите сами, чтобы
в ящике не завалялись случайно погремушки, неваляшки или юла — он уже вырос из этих игрушек, и теперь их
можно отдать знакомым малышам.
Если вы покупаете своим детям настольные игры, домино, лото и кубики с картинками, пазлы и прочие развивающие игры, то вам нужно сразу же выделить место для
подобных игр. Они должны лежать достаточно высоко,
чтобы дети не могли взять их сами. И в то же время, желательно, чтобы ребёнок мог увидеть край коробки и показать вам, в какую игру он сейчас хочет поиграть.
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Достали, предположим, кубики Никитина «Сложи
узор», поиграли, сложили несколько узоров — и снова
убрали наверх, и только потом достаём «разрезные квадраты» или домино. Если же развивающие игры валяются в том же ящике, где и все прочие игрушки, то и отношение к ним совсем другое.
Краски, пластилин, цветная бумага тоже должны лежать наверху, а вот цветные карандаши или мелки полезно иметь под рукой, равно как и пачку бумаги для рисования.
Детские рисунки можно складывать в папку с прозрачными вкладышами-файлами, а самые удачные — вешать на стенку в детской.
Многие дети любят наряжаться, а девочкам нравится
укрывать и укутывать кукол и зверюшек. Тряпочек
и платочков скапливается немало, так что для них подойдёт сумочка или рюкзачок.
Второй важный момент: научите ребёнка сортировать игрушки и подготовьте удобные хранилища для
каждого вида игрушек. Вам пригодятся коробки, контейнеры с крышками, комодики, открытые полки…
И третий момент: сперва вы будете прибираться
вместе и только потом, постепенно, сможете передать
ребёнку часть работы. Например, вы решили убрать
сперва кубики. Пусть ребёнок их притаскивает, а вы аккуратно складывайте их в коробку. Через какое-то время
складывание кубиков можно будет доверить ему. А можно попросить юного водителя закатить машины в гараж.
Давайте ребёнку поначалу совсем небольшие поручения,
с которыми он заведомо может справиться сам. И всю
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дорогу хвалите, хвалите, радуйтесь! Очень действенно —
рассказывать вечером папе (так, чтобы ребёнок услышал), что малыш сам убрал все свои машинки, или помог
сложить все кубики. Пусть папа вместе с вами порадуется, что растёт в доме помощник!

ИТОГ:
Книжки — стопками на полках.
Тонкие книжки, развивалки, раскраски, книжки про
художников — в отдельных папках.
Машинки — на полке в гараже.
Каждой куколке — свою кроватку, коляску, люльку,
гамачок.
Мягкие звери — на открытой полке или в подвесной
полупрозрачной этажерке из ИКЕА.
Каждый конструктор — в своём ящике.
Мячики — в авоське.
Карандаши, мелки, фломастеры, точилки, ластики —
в удобной карандашнице, в стакане или пенале.
«Лего» — рассортированное, в инструментальном
ящике.
Посудка — на полке, где кукольное хозяйство.
Солдатики, оружие, самолёты-вертолёты — в отдельном ящике.
Деревянные кубики, «весёлый городок», деревья,
транспорт, мелкие машинки — в отдельном ящике.
Платки, одеяльца, ткани, плащи — в тряпичном мешочке.
Каштаны, жёлуди и др. — в корзинке.
Развивающие игры — кубики «сложи узор», рамки
Монтессори, «сложи квадрат», настольные игры, шахматы — высоко, чтоб не валялись повсюду, чтоб родители
с детьми вместе их доставали и вместе ими играли.
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Спортивные снаряды на спорткомплексе нужно повесить таким образом, чтобы не мешали друг другу: трапецию можно перевесить в коридор или в дверной проём,
а канат временно снять, тогда для всех снарядов хватит
места, чтобы качаться.
Когда для каждого типа игрушек вы твёрдо определите его место, вам станет гораздо проще наводить порядок
в доме!
Есть и ещё одна важная штука, а именно — спорткомплекс. Но назвать его игрушкой, пожалуй, сложно, поэтому про спортивные уголки в квартире мы поговорим
отдельно.
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Лучшие качели — гибкие лианы,
Это с колыбели знают обезьяны.
Кто весь век качается, да-да-да!
Тот не огорчается никогда!
В. Берестов

ëÔÓÚÍÓÏÔÎÂÍÒ —
ÍÓÏÛ ÓÌ ÌÛÊÂÌ Ë Á‡˜ÂÏ?
Когда я была маленькая, о спортивных комплексах
внутри квартиры ещё мало кто слышал. Только изредка
в журналах встречались статьи или упоминания про самодельный спорткомплекс Скрипалёва и про спортивные снаряды в доме у многодетной семьи Никитиных.
Мои родители, прочитав книги Никитиных и будучи
весьма спортивными родителями, сами добывали водопроводные трубы, сами красили их, вытачивали в мастерской хитрые железяки и сами придумывали для нас
с братом двухэтажную кровать и спорткомплекс. В итоге
вся наша большая детская комната была занята различными спортивными снарядами: с двухэтажной кровати
можно было по лиане перебраться на турник, с которого
свисали трапеция и верёвочная лестница, были различные турники, высоту и расположение которых родители
время от времени меняли… А внизу лежал большущий
мягкий мат, на который можно было спрыгивать.
Мне было уже лет 12-13, а мои одноклассники с удовольствием приходили к нам в гости — в том числе и для
того, чтобы попрыгать с этого диковинного спорткомплекса…
И на даче у нас тоже во дворе был турник, брусья, верёвочная лестница, натянутые верёвки и прочие спортивные снаряды.

35

ëÔÓÚÍÓÏÔÎÂÍÒ – ÍÓÏÛ ÓÌ ÌÛÊÂÌ Ë Á‡˜ÂÏ?

Прошло с тех пор 25 лет, и теперь встретить родителей, которые бы ни разу не видели детских спортивных
комплексов, очень трудно. Но разговор, тем не менее, остаётся актуальным: когда покупать спорткомплекс, какой выбрать, на что обратить внимание.
Многие родители откладывают покупку спорткомплекса на потом, хотя с точки зрения специалистов, покупать его лучше, когда вашему малышу исполняется полгода, а не тогда, когда он идёт в детский сад и тем более
в школу!
А зачем малышу, который и ползать-то толком не
умеет, спорткомплекс? И нужен ли он? А вот зачем:
учиться вставать и садиться, учиться залезать на ступеньки, раскачиваться, прыгать, кататься! Когда малыш
растёт в доме, где есть спорткомплекс, то он и на улице,
и на спортивной площадке будет ловчее, и вам не надо
будет беспокоиться по поводу крутых ступенек или новых лазилок во дворе.

Безопасность
Конечно, под спортивным комплексом хорошо бы постелить специальный мат или хотя бы сложенное в несколько слоёв одеяло. Но это не самое главное. Куда
важнее научить детей с самого раннего возраста простым
правилам поведения на любых спортивных снарядах:
– залезай только туда, откуда сам сможешь слезть
– не лезь, если боишься
– не мешай другим лазить! (нельзя дразнить, щекотать, тянуть, отвлекать того, кто лезет)
– на одном снаряде — один ребёнок!
Когда малыш только учится залезать по шведской
стенке (то есть по вертикальной лесенке), то бывает
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у некоторых детей этап, когда вверх малыш лезет быстро и охотно, а вниз — не умеет. Забирается под самый
потолок, и орёт, чтоб мама его спасла. Разумеется, это
ситуация небезопасная, и так оставлять дело не следует.
А что можно сделать? Пока малыш ещё мал, и вы боитесь, что он может вскарабкаться без вас слишком высоко, спокойнее просто снять с лесенки пару ступенек,
чтобы малыш физически не мог залезть слишком высоко. Когда вы увидите, что ребёнок уже умеет залезать на
2-3 ступеньки — и сам оттуда слезает, то можете вернуть
ступеньки на место.

Страховать или не страховать?
Многие мамы, выходя с малышом на детскую площадку, ходят за ним буквально по пятам, страхуя каждый шаг. Когда малышу год или полтора, это, наверное,
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разумно в определённых пределах, но видеть, как мама
страхует огромного 5-летнего парня, чтобы тот не свалился с лесенки или горки — это уже смешно!
Возможно, многие родители меня осудят, но я своих
детей приучала сразу: если лезешь куда-то, помни, что
никто тебя страховать не будет, и ты должен сам оценивать свои возможности. А сможешь ли ты сам слезть?
А удобно ли тебе будет там держаться?
Я не придерживала малыша за спинку («а вдруг он отпустит ручки?»), и малыш на первых порах падал — на
мат, с небольшой высоты. Уверяю вас, дети очень быстро
усваивают технику безопасности, если вы им доверяете.
Я не кудахтала: «Ой, не лезь высоко, упадёшь!», а вместо
этого честно предупреждала: «Держись крепче, высоко!»
Поймите: если ребёнок не имеет опыта падений, то он
и не научится падать! Пусть он дома узнает, что если отпустить руки на кольцах, то плюхнешься на пол. Это не
высоко и не страшно, но очень поучительно!
И ещё одно правило — не столько для детей, сколько
для родителей: НИКОГДА НЕ ПОДНИМАЙТЕ И НЕ
ВЕШАЙТЕ ДЕТЕЙ НА ВЫСОКИЕ ТУРНИКИ
И КОЛЬЦА! Пусть ребёнок лазает на такой высоте, на
которую сам может залезть, и с которой при желании
сам может спокойно спрыгнуть! Когда родители поднимают ребёнка на высокий турник, то им волей-неволей
приходится его страховать, потому что прыгать с большой высоты совершенно не полезно. Проследите за
тем, чтобы у вас дома все снаряды были отрегулированы на рост ваших детей!
Мамы и папы! Помните, что один ребёнок на спорткомплексе играет не так охотно, как двое или трое! Если
у вашего ребёнка нет братьев и сестёр, позовите в гости
ровесников, чтобы дети смогли поиграть и полазить
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вместе! Маленьким гостям будет чем заняться, если
у вас в детской есть спорткомплекс! Когда вместе лазают
несколько детей, то у них и идей больше — что на спорткомплексе делать, во что поиграть. А сами-то вы, взрослые, давно пробовали повисеть вниз головой? Может
быть, именно пример мамы или папы больше всего впечатлит ребёнка?

Как выбрать спорткомплекс?
Сейчас в продаже такой широкий выбор детских
спортивных комплексов, что прямо-таки глаза разбегаются: отечественные и импортные, разного размера, деревянные и металлические, с различными снарядами…
На чём же остановиться?
В первую очередь, это зависит от ваших возможностей. Спорткомплекс не очень портится от употребления, поэтому, если вы ограничены финансами, то можно купить б. у. Отечественные новые спорткомплексы
стоят от 100 до 200 у. е., и это вполне по карману многим родителям. Тем более, что польза от этой покупки
будет огромная — ваш ребёнок станет сильнее, ловчее
и крепче!
Прикиньте, где именно вы собираетесь ставить
спорткомплекс, как на нём будут расположены снаряды,
и как дети будут раскачиваться. Если в комнате есть достаточно места, то лучше выбрать большой спорткомплекс с 4 стойками, а не с двумя. Он разнообразнее, и снаряды на нём лучше размещаются.
Отечественные спорткомплексы бывают деревянные
и металлические, и я всегда делала выбор в пользу металлических, потому что у них трубы прочнее и в то же время тоньше, и маленьким детям удобнее держаться за перекладины. Устанавливаются спорткомплексы обычно
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в распор между полом и потолком, там есть специальные
крепежи.

Какие бывают снаряды?
Шведская стенка, или вертикальная лестница — есть
почти во всех моделях, это основной элемент. На верхнюю часть обычно крепится прямоугольная конструкция, с которой свисают все остальные снаряды, а именно:
кольца, лучше пластиковые, тонкие и круглые, чтобы
детям было удобно за них держаться;
трапеция, то есть перекладина, подвешенная к турнику за два конца на прочных верёвках;
качели — обыкновенные, с сиденьем и бортикамиперекладинами;
верёвочная лестница, то есть много перекладин на
параллельных верёвках.
Канат — далеко не самый нужный снаряд, хотя он
и входит в комплектацию многих спорткомплексов. Канат
нужен толстый и мягкий, и с узлом на конце — тогда дети
смогут, усевшись на этот узел, качаться и крутиться. Вообще, дети любят закручиваться вокруг своей оси и на кольцах, и на канате, и на трапеции. Это важная игра, которая
способствует развитию и тренировке вестибулярного аппарата, так что не мешайте детям — пусть кружатся!
В некоторых комплектах встречается горка — доска
с крепежом, которую можно поставить к лестнице под
разными углами. С горкой дети придумывают массу игр:
строят мосты, сами скатываются, машинки катают…
Кольца, качели и трапецию нужно отрегулировать таким образом, чтобы детям было удобно качаться. Если
ребёнок стоит под турником, то он должен, встав на цыпочки, дотягиваться до колец и трапеции, тогда подогнув
ноги он сможет сам раскачиваться и кувыркаться. Если
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ребёнок сам с пола не может достать до снаряда, то это не
очень хорошо, ведь тогда ему будет высоко спрыгивать.
Если есть возможность, то лучше всего рассредоточить снаряды — например, вбить два гвоздя в дверном
проёме или в коридоре, и перевесить туда трапецию, чтобы качаться на кольцах и на трапеции можно было одновременно. Это особенно важно, если детей несколько —
они должны качаться, не мешая друг другу.
Если места мало, то полезно время от времени менять
снаряды: пусть месяц повисят качели, потом вы на их
место повесите трапецию, а после — кольца.
Когда есть спорткомплекс, возникает множество дополнительных игр. Накиньте покрывало на турник
и спинку стула — и дом почти готов! А можно поиграть
в цирковых акробатов или в обезьянок на пальме… Можно перекинуть через турник верёвку и играть в подъёмный кран, а можно, забравшись под потолок, запускать
с самого верха вертолётики из бумаги…
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