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Ребенок
Ребенок
Ребенок
Что есть

— это солныш ко,
— это ветер,
— это главное,
у меня на свете.

Ребенок — это учитель,
Ребенок — это заслуга,
Он может стать врагом,
А может — лучшим другом.

Ребенок — это забота,
Ребенок — это отрада,
Успехи его и удача —
Для матери каждой награда.

Каким же быть ему?
О тветственность большая
Ложится на тебя.
О, взрослый человек!

Ребенок — это волненье,
Ребенок — это тревоги.
Господь только знает, какие
Ждут малыша дороги.

Позволь ему взрослеть
Без спеш ки, не мешая,
И с радостью в душе
Войти в грядущий век.

Ровно 1 год 8 месяцев назад в моей жизни произошло чудес
ное событие: у меня родилась доченька. Я готовилась к появле
нию малыша серьезно и тщательно, осознавая ответственность
материнства с первых недель беременности. Я читала книги о
внутриутробном развитии малыша, о протекании беременнос1 И иродов, о первых днях жизни ребенка. Кроме того, большую
помощь в подготовке к родам и рождению малыша мне оказали
Фупповые занятия беременных женщин с психологом.
Однако, несмотря на интенсивную подготовку с появлением
моей маленькой дочки на свет у меня возникло огромное коли
чество вопросов. Пока она была еще маленькой, мне удавалось
найти ответы в разных книгах, в беседах с более опытными ма
мами. Но чем старше становился ребенок, тем более необходим
Пыл новый источник информации. Главным для меня стал воп
рос, как сделать так, чтобы моей Настеньке было интересно в
жизни и приятно, комфортно со мной? Именно необходимость
получить ответ на самый главный вопрос и привела меня к уча
стию в тренинге «Раннее детство» (Е. К. Лютова, Г. Б. Монина).
Я не ошиблась, выбрав именно такой путь. За несколько дней
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работы тренинга я познакомилась со многими людьми, заинте
ресованными в эффективном взаимодействии взрослого и ре
бенка. Дискуссии, ролевые игры, творческие задания, разработка
новых игр для малышей, создание увлекательных книг для ма
леньких детей, — все это помогло мне погрузиться в мир моей
крошки и понять, насколько важно помимо безусловной любви
к ребенку иметь знания. Именно знание особенностей разви
тия детей раннего возраста, которые я приобрела, читая книги и
участвуя в подобных тренингах, помогли мне лучше понять по
требности моей маленькой доченьки, подобрать игры, игрушки
и книжки, которые ей интересны. А главное — я научилась стро
ить свои взаимоотношения с ребенком, не ущемляя ни ее, ни
своих интересов М ы с дочкой получаем огромное удовольствие
от общения друг с другом.
Я уверена, что книга опытных и высокопрофессиональных
психологов, которую вы сейчас держите в руках, не только помо
жет вам лучше познакомиться со своим малышом, но и сделает
ваше общение с ним интересным, полезным, незабываемым.
С пожеланием удачи
ЕленаЛаречина
(участник тренинга «Раннее детство проблемы общения
взрослых с ребенком от года до трех лет»)

ОТ АВТОРОВ

Предлагаемая вашему вниманию книга состоит из трех глав:
и первой — раскрываются основные возрастные особенности
маленьких детей и те проблемы, с которыми чаще всего сталки
ваются родители, общаясь с ребенком. Эту главу мы в основном
адресуем родителям, а педагогам и психологам, желающим оз
накомиться с теоретическим материалом, предлагаем воспольюваться книгой «Тренинг общения с ребенком» (2001).
Вторая глава содержит подборку авторских и уже знакомых
игр для родителей и детей. Эти игры можно использовать в раз
личных ситуациях и в различной обстановке, например, дома,
на детской площадке, в транспорте, на даче и т. д. Многие из
н'их игр могут взять себе на заметку и педагоги, и психологи и
применять их в ежедневной работе в условиях детского сада или
и коррекционной работе.
Третья глава — это советы родителям, как поступать в «осо
бых» или критических ситуациях, например, что делать, если ма
лыш кусается, дерется, произносит непристойные слова, назы
вает себя другим именем и т. п. Каждая страничка «Блокнота для
родителей» — это конкретный запрос психологу пришедших на
приём мам и пап, дедушек и бабушек. Воспитатели детских дош
кольных учреждений и психологи могут использовать данный
материал как наглядный при оформлении уголков для родителей.
Идея создания книги «Проблемы маленького ребенка» ро
дилась в процессе работы со взрослыми. Мамы, папы, бабушки
п дедушки часто обращаются к психологу с просьбой помочь в
гом или ином вопросе. Воспитатели, работающие с детьми ран
него возраста, а также начинающие психологи, тоже нуждаются
и подробных разработках, которые они могли бы использовать
и ежедневной практике.
Выражаем благодарность за участие в проведении анкетиро
вания родителей методисту д/с № 1 Петродворцового района Ле
бедевой М . В. и воспитателям этого д/с. Кроме того, благодарим
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воспитателей д/с № 1 Новоженину Валентину Владимировну,
Иванову Любовь Вячеславовну, Коробову Татьяну Владимировну
и Максимову Ирину Павловну за проведенную работу по отра
ботке игр для детей раннего возраста.
Большое спасибо за представление детских рисунков и фо
тографий психологу школы-интерната № 49 Ульяшиной Свет
лане Васильевне, студенткам Института управления и экономи
ки Т А Нескребовой, Н В Лавровой
В работе над книгой нами были использованы игры и рекомен
дации дефектолога детского сада № 14 Петродворцового района
СПб Г Д Черепановой, логопеда центра «Доверие» А А. Слуховой,
и студентки С П б ГУ Е В Ларечиной, сотрудников Ц П П Калинин
ского района (и в том числе И А Рыбкиной), педагогов-психологов г Новоуральска И Ю Родионовой и Л А Булдаковой Благо
дарим их за предоставленные материалы
Также выражаем признательность участникам тренинга «Ран
нее детство» Института практической психологии «Иматон»,
с разрешения которых в книге опубликованы практические ре
комендации по общению с детьми

Глава 1
ПРОБЛЕМЫ
МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ

КАК РАЗВИВАЕТСЯ МАЛЫШ...
Ребенок раннего возраста Как правило, специалисты на
пивают так детей от года до трех лет Казалось бы, этот период
охватывает совсем небольшой временной интервал, однако ка
кие важные изменения происходят с малышом за эти два года
Годовалый ребенок еще неуклюж, движения его рук и ног не
inюлне скоординированы, он произносит всего л ишь 10—15слов,
подражает игровым действиям сверстника, радуется заводным
шрушкам, реагирует на просьбы взрослого «отдай», «отнеси»
К полутора годам малыш уже уверенно самостоятельно хо
дит, переступает через препятствия Его словарный запас уве
личивается до 40 слов, он умело обращается с игрушками на
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веревочках, имитирует действия взрослых в игре, копирует
эмоциональное состояние взрослого человека в той или иной
ситуации. Ребенок полутора лет проявляет интерес к близким
взрослым, часто опасается вступать во взаимодействие со свер
стниками, болезненно реагирует на расставание с мамой.
Двухлетний ребенок уже умеет подпрыгивать, ловить мяч и
бросать его в цель. Словарный запас в этом возрасте составляет
200—300 слов. Малыш начинает отличать предметы по цвету, по
форме, по величине, проявляет интерес к изобразительной дея
тельности (проводит линии на листе бумаги), умеет сооружать
из кубиков некоторые постройки. В этом возрасте он уже может
сопереживать плачущему ребенку.
К трем годам малыш уже умеет сам качаться на качелях, уве
ренно бегать, словарный запас увеличивается до 1500 слов. Ре
бенок начинает задавать вопросы «почему?», «где?» и др., учит
ся отличать предметы по их основным признакам (например,
может найти большой, маленький и средний предметы, назвать
основные геометрические фигуры, сложить одна в другую фор
мочки). В игре ребенок становится более инициативным: начи
нает фантазировать, подражать другим детям и следовать про
стым правилам игры, включается в ролевую игру. М алыш
становится любознательным, доброжелательным по отношению
к другим. Он уже умеет почти самостоятельно одеваться и даже
застегивать пуговицы, учится завязывать шнурки.
Эти основные достижения ребенка раннего возраста отраже
ны в табл. 1, которая составлена по материалам исследований
Е. Б. Волосовой.
Таким образом, в период раннего детства, всего лишь за два
года, ребенок совершает огромный скачок в своем развитии. Не
случайно специалисты считают развитие ребенка от одного года
до трех лет необычайно важным этапом в его жизни, а возраст
три года называют серединой пути «психического развития че
ловека от момента рождения до зрелого возраста» (Мухина В. С.,
1999, с. 118).

Развитие

К 1 году

К 1,5 годам

К 2 годам

К 3 годам

Умеет стоять без
опоры, ходить,
придерживаясь одной
рукой

Уверенно самостоятельно Умеет подпрыгивать,
ходит, переступает через ловить мяч и бросать
барьеры
его в цель

Умеет качаться на
качелях, прыгать
в длину, уверенно
бегает

Развитие речи

10-15 слов

До 40 слов

200-300 слов

Д о 1500 слов

Эмоциональное
развитие

Радуется заводным
игрушкам, подражает
мимике и жестам
других людей

Копирует эмоциональ
ное состояние взрослого
человека

Может сопереживать
плачущему ребенку

Получает положитель
ные эмоции от похвалы
и одобрений со стороны
взрослых, понимает
состояния других людей

Развитие
игровых навыков

Умеет открывать
и закрывать
крышечки, ставить
один кубик на другой

Умело обращается
с игрушками на
веревочках.
В игре имитирует
действия взрослых

Умеет сооружать из
кубиков небольшие
постройки, играет
рядом со
сверстниками

В игре становится
более инициативным,
начинает следовать
простым правилам игры

Развитие
навыков общения

Знает имена близких
людей, реагирует на
просьбы «открой»,
«закрой», «положи»
и др.

Проявляет интерес
Избегает общения
с незнакомыми
к близким взрослым,
опасается вступать в кон взрослыми
такт со сверстниками

Получает удовольствие
от общения со
сверстниками

маленьких дет ей

Физическое
развитие

Ьйва /. Проблемы

Таблица 1. Этапы развития ребенка от 1 года до 5 лет ^составлена по материалам Е. Б. Волосовой, 1999)
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КАКИМ ВЫРАСТЕТ МАЛЫШ...
Первые годы жизни чрезвычайно важны для дальнейшего
развития личности ребенка. Именно в этот период закладыва
ются основы, создаются предпосылки развития гармоничной
личности. Э. Эриксон называет период от 0 до 18 месяцев пер
вой стадией развития человека, когда у ребенка формируется
«базовое чувство доверия-недоверия». От того, кто окружает
малыша, какие взаимоотношения царят в семье, зависит даль
нейшая жизнь ребенка, то, каким он вырастет: жестким эгоис
том или любящим, добрым человеком.
«В силу запечатления дети вырастают поразительно похожи
ми на своих родителей и еще более на бабушек и дедушек. При
чина этого — особое состояние психики ребенка. Доверие
к взрослым» (Гармаев А., см. Рождение и воспитание здорового
ребенка, 2000, с. 122). Появится ли это доверие — зависит от нас,
взрослых.
Родившийся младенец абсолютно во всем зависит от окру
жающих его людей. С первых минут жизни у него уже возника
ют различные потребности: в пище, тепле, общении, ласке. И ес
ли близкие ему люди стремятся удовлетворить эти потребности,
ребенок ощущает внимание к себе, заботу и любовь. У него за
рождается ощущение безопасности в жизни. Он уверен, что ря
дом с ним в трудную минуту всегда окажется любящий и забот
ливый человек.
Если же малыша не окружают любовь и забота, если взрос
лые непоследовательны в проявлении своих чувств к ребенку,
он научается не доверять миру, — он уверен, что мир, окружаю
щий его, полон неожиданностей и опасностей. Формирование

чувства доверия к людям, которые его окруж ают , — это первое
социальное дост ижение ребенка.
Примерно до 8 месяцев ребенок может привязаться к любо
му человеку. С 8 до 16 месяцев — только к наиболее значимому
для него лицу, к тому, кто о нем заботится. «До трех лет (особен
но до 6 месяцев) ребенок всецело отдан матери и находится под
ее покровительством. В это время любой отрыв от матери он
переживает как брошенность» (Гармаев А., см. Рождение и вое-
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питание здорового ребенка, 2000, с. 121), ощущает одиночество
этом огромном мире.
Впоследствии, во взрослой жизни, это чувство одиночества,
юрежитое в младенчестве и в раннем возрасте, повлечет за сом>й ослабление чувства собственной безопасности. Дети могут
вырасти менее уверенными в себе, менее общительными. Если
мать то нежна с малышом, то груба в отношении к нему, у него
может возникнуть установка: «меня любят только тогда, когда я
хороший». В связи с этим в дальнейшем может сформироваться
низкая самооценка, тревожность.
До полутора лет детей можно и нужно брать на руки, когда у
них возникает в этом потребность. Для них это необходимо, и
■но является доказательством того, что мир надежен, а они сами
любимы и нужны. Кроме этого, благодаря телесным прикосно
вениям, ласкам у малыша возникают предпосылки формирова
ния такого важного человеческого качества, как эмпатия, то есть
способности сопереживать другому, понимать чувства близких
ему людей.
Иногда взрослые, стремясь воспитать самостоятельного ре
бенка (особенно если это мальчик), боясь избаловать его и ду
мая, что он уже достаточно «взрослый», все реже и реже берут
(чо на руки, ласкают его. Тогда ребенок по-своему решает свою
проблему.
Так, если он не удовлетворен количеством и качеством телемых контактов, он может научиться добиваться их различны
ми способами, манипулируя родителями.
Лизу отдали в ясли в 1 год 2 месяца. Она — младший ребенок в
|>мье (старшему брату три с половиной года). Целый месяц она подопу плакала, цеплялась за маму при расставании. Сейчас она уже не
шачет по утрам. Но вечером, когда мама приходит за ней, Лиза бежит
■ней стремительно, не разбирая дороги, прижимается всем тельцем к
ламе и, дрожа от нетерпения, просит взять ее на руки. Подняв голову
uiepx, она пытается перехватить мамин взгляд, посмотреть ей в глаза.
Мама на все мольбы девочки несколько раз подряд говорит: «Я ус|.1Ла, а ты, Лиза, — уже большая. Иди ножками».
Лиза 3-4 раза повторяет попытки разжалобить маму, вновь загляцывает в глаза, протягивает ручки... Затем начинает хныкать.
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Но мама непоколебима. Она отрывает девочку от себя и отходит о
нее на несколько шагов: «Если не хочешь идти ногами, оставайся здесы
Лиза в отчаянии бросается догонять уходящую маму, она уже не хнь
чет, она истошно кричит. В ее глазах неподдельный ужас: мама е
бросила. Девочка кричит все громче, требовательнее:
Через 3-4 минуты мама уже не может выносить крик, она подходи
к ребенку, шлепает девочку и со словами «противная, противная, прс
тивная...» берет ее на руки. Крик мгновенно затихает. Лиза судорожн
всхлипывает. А расстроенная мама оправдывается перед окружающк
ми: «Вот так всегда. Ни к кому на руки не просится, только ко мне. А
так устала...»

Эта история, став своеобразным ритуалом, повторяется и з !
дня вдень. Конечно, можно понять уставшую маму. Воспитате!
ли стараются в течение дня уделить девочке побольше внима!
ния. Но Лизе нужна именно мама, ее внимание и тепло. О н !
должна удостовериться в том, что за ту долгую жизнь, которую!
она прожила в яслях (с 7 часов утра до 6 часов вечера) ничего ие
изменилось в этом мире, что она по-прежнему нужна маме и
любима ею.
Ребенок раннего возраста, как правило, проявляет большой
интерес к взрослому, который за ним ухаживает, чаще всего
матери. Если эти отношения носят эмоционально положитель
ный характер, то у ребенка формируется ранняя детская привя
занность, с помощью которой удовлетворяется потребность ре
бенка в любви и безопасности. Исследования многих учены
доказали, что если в раннем возрасте ребенок привязан к мате
ри или к другим близким родственникам, в дальнейшем он бу
дет испытывать меньше проблем в учебе и в общении со сверст
никами и со взрослыми.
Именно поэтому специалисты не рекомендуют отдавать в.
ясли ребенка с года до полутора лет. Трехмесячный младенец на
может выдержать даже часовую разлуку с матерью, а до 5 леТ|
допустима разлука не более чем на 15 дней.
Для ребенка раннего возраста общение со взрослым является
необходимым условием его полноценного развития. К сожале
нию, некоторые родители подменяют истинное общение уходом
за ребенком. Они предпочитают в первую очередь выполнить до
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машние дела, а уж после этого... Как правило, после того, как все
дела сделаны, ни у мамы, ни у ребенка не остается сил и желания
играть, читать книги... А ведь совместное чтение, игра, беседа с
ребенком может принести столько радости, эмоционального теп
ла, удовольствия и для ребенка, и для мамы.
Многие молодые родители, готовясь к рождению ребенка,
читают психологическую и педагогическую литературу, в кото
рой подробно описываются этапы жизни м&чыша, упражнения
и игры для развития внимания, памяти, мышления. Некоторые
авторы советуют мамам и папам незамедлительно начать обуче
ние сына или дочки иностранным языкам. Не станем отрицать
подобный подход, заметим лишь, что иногда несколько минут
«теплого» общения с мамой, ласковая песенка, нежные прикос
новения самого нужного на свете человека окажутся во сто крат
полезнее, чем, например, обучение чтению или счету.
Придет время, и ваш ребенок сам попросит научить .его чи
тать и делать многие полезные вещи. А пока ему нужны Вы: близ
кий и родной человек, который его понимает, любит, оберегает.
Вы для него — олицетворение огромного мира, доброго и при
ветливого, если добры и приветливы Вы. Злого и колючего, если
это не так.

КАК ЛАДИТЬ С МАЛЫШОМ
Часто, находясь в кабинете психолога, родители задают раз
нообразные вопросы. Одни интересуются, что надо сделать, что
бы растормошить ребенка, побудить его к активным действиям.
Другие спрашивают, как, наоборот, успокоить малыша, у кото
рого, по словам взрослых, внутри вечный двигатель. Смысл этих
вопросов сводится к одному: как повлиять на преобладающий
■эмоциональный настрой ребенка?
Одна мама рассказывает:
Я хоЧу, чтобы Даша росла современной девчонкой, энергичной, це
леустремленной, ловкой, умела за себя постоять, чтобы всегда была
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центром и душой компании, чтобы за словом в карман не лезла, чтобы
вся была в меня. Но пока получается все наоборот: говорит тихо, едва
слышно, медленно, неуверенно, нараспев, постоянно ищет моей под
держки, а если что-то не так — сразу замолчит, надует губы и в слезы.
За столом может сидеть три часа, разглядывать, что у нее в тарелке, а
начну кормить быстро — опять плачет. Водила к невропатологу, врач
сказал, что девочка совершенно здорова, что к ней нужен другой под
ход. Но о каком подходе идет речь, я не понимаю. Очень хочется по
мочь Даше быть современной. Подскажите, пожалуйста, что для этого
надо сделать? Как ее воспитывать?

В данном и во многих похожих случаях родители сталкивают
ся с проявлением темперамента ребенка. Темперамент включает
те индивидуальные особенности человека, которые характеризу
ют динамическую и эмоциональную сторону его поведения. Свой
ства темперамента являются врожденными и начинают прояв
ляться уже с первых месяцев жизни малыша и почти не меняются
в последующие возрастные периоды. Именно поэтому многочис
ленные попытки родителей переделать темперамент сына или
дочери терпят неудачу. Кроме того, вероломное вторжение в ин
дивидуальность малыша может способствовать развитию таких
личностных черт, как капризность, нервность, упрямство, агрес
сивность, тревожность и др. Поэтому темперамент ребенка луч
ше не переделывать, а изучать и принимать таким как есть. Зна
ние же поведенческих проявлений различныхтиповтемперамента
поможет родителям избежать многих ошибок в воспитании свое
го любимого чада.
Традиционно выделяют 4 типа темперамента: холерик, санг
виник, флегматик и меланхолик, и каждый из них требует опре
деленного подхода в воспитании, а в дальнейшем и в обучении.
Так, дети-холерики являются активными, подвижными и об
щительными. Как правило, они часто, но далеко не всегда, опти
мистично настроены, любят много говорить, быстро вступают в
контакт.с другими взрослыми и детьми. После общения с незна
комыми людьми или после посещения театра, музея, зоопарка
могут быть возбуждены. Холерики подвержены быстрой смене
настроения: их радость может мгновенно перейти в беспокойство
и раздражительность, а печальное состояние вдруг обратиться в
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невиданную активность. Нередко они бывают несдержанными и
агрессивными, особенно если родители их не понимают.
Дети-сангвиники также общительны и разговорчивы. Они
могут долго говорить без умолку, задавать множество вопросов
и тут же комментировать их — это не просто детский лепет, это
мысли вслух, в которых нуждается сангвиник. После общения с
другими людьми сангвиники обычно активны и деятельны. В
целом, эти дети производят впечатление отзывчивых, открытых,
жизнерадостных, непринужденных людей. Но, как отмечают
многие родители, такого ребенка трудно чем-то надолго увлечь,
тинтересовать, а еще труднее оставить одного без внимания
взрослых. Он не любит находиться один. Чаще всего он там же,
где много народу.
Дети-флегматики отличаются вдумчивостью, осмотрительносгью, осторожностью. К ак правило, они неторопливы, сдержан
ны, им в меньшей степени свойственны резкие перепады настро
ения. Они не любят устраивать капризы по п у с т я к а м и в большей
степени, чем другие дети, умеют контролировать свое поведение.
Одним из самых серьезных недостатков флегматиков является
некоторая пассивность. Им трудно самостоятельно принимать
какие-либо решения, поэтому иногда создается впечатление, что
они безразличны ко всему, что происходит вокруг.
Дети-меланхолики так же,.как и флегматики, не отличаются
особой общительностью, они не любят шумных компаний, с ос
торожностью относятся к новым знакомствам, а после общения
с незнакомыми людьми часто чувствуют себя утомленными. Эти
дети ведут себя тихо и почти незаметны в группе своих сверстни
ков. Они тонко чувствуют настроения окружающих и беспокоят
ся по самым незначительным пустякам. Ничего не стоит расстро
ить ребенка-меланхолика, но и обрадовать его также совсем
несложно. Это — милые, обаятельные и легко ранимые малыши.
Следует отметить, что помимо так называемых чистых типов
юмперамента встречаются еще и смешанные. Поэтому опреденить, кем является малыш, иногда бывает не так просто. В слу
чае, если наши рекомендации окажутся неподходящими для
нашего малыша и проблемы не будут решены, можно обратить
ся за помощью к психологу.
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Итак, какие ж е правила общения с детьми различных типов
темперамента долж ны знать родители, а т ак ж е близкие р од 
ственники, которые принимают участие в воспитании? Психо
лог Н. JI. Кряжева (1997) дает следующие советы.
С холериками следует играть в быстрые, подвижные игры. Им
рекомендуется заниматься прыжками на батуте, ритмическими
танцами. Таких детей нельзя стыдить в присутствии посторон
них за их несдержанность и непослушание. Малышей необхо
димо учить держать себя в руках, на что родителям самим по
требуется немалое терпение и такт.
С ребенком-сангвиником родителям стоит играть в веселые
подвижные игры, можно совместно просматривать диафильмы,
сочинять и фантазировать. Сангвиники быстро устают от одно
образных занятий, быстро переключаются с одного дела на дру
гое, поэтому в арсенале взрослого всегда должен быть набор раз
ноплановых и при этом нескучных игр.
Флегматики могут долго заниматься одним и тем же делом:
рассматривать картинки в книжке, лепить, рисовать. Эти дети
предпочитают спокойные игры. Чтобы флегматик развивался
более гармонично, родители могут также учить его фантазиро
вать и сочинять.
Меланхолики предпочитают спокойные виды деятельности.
Они любят животных, особенно тех, которых можно погладить
и приласкать. Родителям меланхоликов следует помнить, что
грубое обращение с такими детьми просто неприемлемо.
Темперамент ребенка необходимо учитывать не только при
общении с ним и выборе игр, но и в некоторых других ситуа
циях: например, при организации детского уголка. Флегмати
кам и меланхоликам необходимо чуть больше пространства,
чем холерикам и сангвиникам. Если холерики и сангвиники
могут спокойно переносить шум в доме, постоянное звучание
приемника или телевизора, то флегматики и меланхолики мо
гут быстро утомиться, и у них, вероятно, появится желание
немного побыть в тишине. В группе детского сада для таких
детей желательно устроить «уголок уединения», где они смогут
побы ть в одиночестве, устав от ш умных и беспокойных
сверстников.
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Немало проблем доставляют родителям эмоциональные
вспышки ребенка (внезапные капризы, проявления агрессии,
слезы безо всякой причины и др.). Это в большей степени свой
ственно меланхоликам и холерикам. В такие минуты можно вос
пользоваться рекомендациями М. Ш . Курчинки. Она советует
родителям больше наблюдать за поведенческими проявления
ми своих детей и учиться воздействовать на малыша до того, как
он расплачется или сильно разозлится. Ребенка можно переклю
чить на другое занятие, заинтересовать чем-либо или просто ус
покоить. Чтобы избежать многочисленных конфликтов, вызван
ных плохим настроением ребенка, родители могут прибегать к
добродушному юмору и созданию дружелюбной атмосферы. В
минуты, когда ребенок перевозбудился, его желательно отвести
н спокойное место, где ему можно сделать легкий массаж или
просто тихонечко посидеть рядом.
Родителям эмоциональных детей следует учиться контроли
ровать и свои собственные эмоции. Прежде чем закричать на
ребенка или в грубой форме сказать ему что-либо, стоит на ми
нуточку остановиться, сосчитать до 10 или сделать 3—4 глубо
ких вдоха, а потом задуматься о том, насколько эффективны
подобные меры воспитания.
Общаясь с маленьким ребенком, следует соотносить темп
своих движений с типом темперамента сына или дочери. Оде
вая меланхолика или флегматика, родителям лучше не делать
слишком быстрых движений — это может не понравиться ма
лышу и даже спровоцировать его на капризы. А сангвиники и
холерики устанут долго ждать, пока неторопливая мама или ба
бушка в очередной раз поправит шарф и при этом поговорит с
папой или дедушкой. В этом случае холерик может проявить аг
рессию, а сангвиник — потерять всякий интерес к долгождан
ной прогулке.
Темп и интонации речи взрослого также должны строиться
и соответствии с типом темперамента малыша, особенно в кришческие минуты, когда ребенок проявляет упрямство или
недовольство безо всякой видимой на то причины. Темп и ин
тонация голоса — это сильные инструменты педагогического воз
действия.
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Наблюдательные родители могут заметить, что, общаясь с
ребенком раннего возраста, порой важно не то, что было сказа
но, а как это было сказано. Одна и та же фраза может вызвать
совершенно разные эмоции у детей с различным типом темпе
рамента. В общении с холериком и сангвиником рекомендуется
более быстрый темп речи, а с флегматиком и меланхоликом,
напротив, более медленный. При этом, общаясь с холериком и
меланхоликом, особенно в «трудные» минуты, следует говорить
спокойным и ровным голосом, чтобы не перевозбудить малы
ша, а общаясь с сангвиником и флегматиком, речь может быть
более эмоциональной, чтобы увлечь, отвлечь или заинтересо
вать ребенка. Конечно, это всего лишь общие правила, но в боль
шинстве случаев они срабатывают. Схематично это можно изоб
разить следующим образом (см. табл. 2):
Таблица 2. Как разговаривать с малышом,
учитывая его тип темперамента

Заканчивая разговор о типах темперамента, хочется еще до
бавить, что многие конфликты и непонимание поступков ре
бенка связаны с несовпадением типа темперамента малыша и
взрослого, который его воспитывает. Например, если мама об
ладает холерическим типом темперамента, а ее маленькая дочь
является меланхоликом, то скорее всего, маму будет раздражать
темп жизни, удобный для ребенка. Мама станет подгонять де
вочку: «Еш ь скорее. Одевайся быстро!» Дочка же при всем сво
ем желании не сможет соответствовать маминым требованиям.
Результатом будут: всё возрастающее мамино раздражение и не
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довольство ребенком и дочкины капризы и слезы. Разрешить
противоречия может только чуткое отношение к ребенку и ува
жение его врожденных индивидуальных особенностей.

УЧИТЬ ИЛИ НЕ УЧИТЬ?
Ни для кого не секрет, что наш век является стремительным.
Наверное поэтому молодые родители, боясь опоздать, спешат
сразу после появления на свет малыша спланировать его буду
щее и решить следующие проблемы: сколько лет сидеть с ре
бенком дома, отдавать ли его в ясли, нанимать ли няню, с какою возраста приглашать специалистов по раннему обучению
ребенка, в какую гимназию отдавать учиться, какой из вузов ока
жется достойным принять чадо после окончания 11 класса. П е
речисленные проблемы не являются надуманными, они волну
ют почти всех мам и пап, бабушек и дедушек. Решая их, трудно
учесть множество переменных, из которых состоит наша жизнь.
Все родители, стремясь заранее спланировать и облегчить жизнь
ребенка, почему-то уверены, что их ребенок окажется гениаль
ным: будет развиваться семимильными шагами, возможно про
явит музыкальные способности, умственную или художествен
ную одаренность, блестяще окончит школу...
Однако в жизни все, к сожалению, гораздо сложнее и проза
ичнее, и далеко не всегда сбываются наши мечты. Но как бы
1 ам ни было, почти перед всеми молодыми родителями встает
вопрос: учить или не учить малыша? А главное, когда начинать?
В год, в два, в три?
Существует множество взглядов на проблему раннего развиI ия ребенка: одни специалисты считают, что ребенка до 3 лет не
надо учить ничему, — ему необходима свобода. Был бы хоро
ший уход за ребенком, а остальное все придет к нему с годами.
Другие считают, что учить ребенка можно и нужно, но только
ненавязчиво в игре, учитывая возрастные возможности малы
ша Третьи доказывают, что ребенку до трех лет необходимо дать
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как можно больше новой информации по всем областям зна
ний (истории, географии, искусствоведения и т. д.). Есть педа
гоги и психологи, которые предлагают разработанную ими по
часовую сетку занятий с ребенком, в которой планируется
обучение ребенка с полутора лет двум иностранным языкам (по
два раза в неделю каждый), математике, компьютерной грамот
ности и т. д.

Какого ж е подхода следует придерживаться в воспитании м а 
лыша? Давайте попробуем проследить, как развивается позна
вательная сфера ребенка, и после этого решим: чему его учить в
первую очередь, а может быть, и не учить вовсе. Сам научится!
Развитие познавательных процессов ребенка раннего возраста
идет быстрыми темпами: стремительно развиваются внимание,
память, восприятие, мышление и др. Но, как отмечает выдаю
щийся психолог X X столетия JT. С. Выготский, главной, доми
нирующей функцией данного возраста является восприятие.
А это значит, что наибольших успехов ребенок этого возраста
достигнет не в области памяти или мышления, а в области вос
приятия. Именно восприятие является той функцией сознания,
которую надо развивать в первую очередь.
Каких успехов достигает ребенок в области восприятия ?Дети
второго года жизни Moiyr узнавать на картинках различные пред
меты по их некоторым деталям (при этом цвет не играет ника
кой роли). Но не всегда дети могут соотнести нарисованный
предмет с реальным, и этому их надо учить. Так, например, чи
тая ребенку книгу, мама может задать вопрос: «Кто это?» — и от
ветить: «Зайчик», а затем показать игрушечного зайку: «Зайка
на картинке и зайка у меня в руках». Позже на вопрос «кто это?»
ребенок будет отвечать сам.
Восприятие ребенка раннего возраста в значительной степе
ни отличается от восприятия дошкольника. Попробуйте прове
сти эксперимент: на глазах ребенка разобрать пирамидку и по
просить собрать ее обратно. Сначала ребенок будет действовать
наугад и вряд ли без помощи взрослого придет к верному реше
нию. Чтобы восприятие малыша совершенствовалось, ему мож
но предложить не только пирамидку, но и набор мисочек раз
ных размеров, чтобы малыш вставлял одну в другую, матрешку
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к т. д. Играя с этими игрушками, ребенок вскоре поймет, что
предметы отличаются но форме и по величине, что мисочку
нельзя надеть на штырек пирамидки, и что маленький предмет
легко помещается в большой.
Позднее ребенок научится отличать предметы по цвету, и мы
гоже можем помочь ему. Например, родитель, показывая ребенку
дна яблока, говорит: «Это желтое яблоко, а это красное. Дай мне
желтое!» Как отмечает психолог В. С. Мухина, ребенок третьего
юда жизни может усвоить до восьми цветов.
Развитию восприятия будут способствовать игры «Раз жучок,
два жучок», «Помоги зверюшкам», «Вкусный чай» и другие. Ро
дители смогут и сами придумать массу игр и вставить их в конic k c t жизненных событий и ситуаций. И если ребенок в период
раннего детства прочно овладеет такими понятиями, как «боль
шой», «маленький», «круглый», «квадратный», «красный», «жел1ЫЙ», «зеленый», «синий» и др., то и овладевать впоследствии
•нациями в школе ему будет гораздо легче.
Продолжая разговор о познавательной сфере малыша, сле
дует отметить, что роль восприятия в процессе развития памяI и, мышления и внимания также чрезвычайно велика.
11амять ребенка раннего возраста всегда связана с его актив
ным восприятием — узнаванием. Если полугодовалый ребенок
может узнавать только близкий для него круг предметов и лючей, с которыми постоянно общается, то ребенок к концу втоI юго года жизни может узнать то, что видел или слышал несколь
ко педель тому назад. Ребенок второго года жизни уже может
цшоминать простейшие музыкальные мелодии и напевать их.
Развитие внимания в раннем возрасте происходит в процессе
освоения ходьбы и речи. Как только ребенок начинает ходить,
расширяется область предметов, которые он может исследовать
самостоятельно, что в свою очередь способствует развитию вни
мания. Теперь ребенок может рассматривать не только то, что
находится вокруг него, но и то, что может самостоятельно дос
тать с полок, вытащить из шкафов, взять со стола. Таким обраюм, малыш учится удерживать своё внимание на различных
предметах, которые попадают в его иоле зрения. В тот момент,
когда ребенок разглядывает что-то, взрослый может заострить
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его внимание на деталях предмета: «Какой красивый цветок
Посмотри, какие у него маленькие зеленые листики».
Мышление ребенка развивается в процессе манипулирована
различными предметами. Если малышу необходимо закрыт
детскую кастрюлю крышкой, он будет действовать методом про(
и ошибок, подбирать различные крышки и прикладывать их i
кастрюлям, пока не найдет нужную. Мышление ребенка начи
нает развиваться более интенсивно с развитием речи. Малый
задает вопросы, следовательно, у него уже появляются какие-т<
представления о причинно-следственных связях. Наблюдени:
Б. Уайта (1982) показывают, что одной из характерных особен
ностей хорошо развитого трехлетнего ребенка является его уме
ние вести разговоры со взрослым человеком, как со своим свер
стником.
По мере овладения речью, ребенок значительно меняется, oi
начинает по-другому относиться к окружающему. От 1 года 2 ме
сяцев ребенок начинает повторять за взрослым слова по соб
ственной инициативе. На втором году жизни начинается усвое
ние грамматического строя речи. От 1 года 8 месяцев до 1 год
10 месяцев в речи ребенка появляются двухсловные предложе
ния. В 2—3 года в предложениях, сказанных ребенком, появля
ется согласованность между отдельными частями.
Таким образом, в раннем детстве прежде всего необходим!
развивать у ребенка восприятие и речь (и обязательно в игрово!
форме, без принудительных и скучных «уроков»). Этого мнени:
придерживается большинство ведущих педагогов и п с и х о л о г о е
Это и наш ответ родителям на вопрос: «Учить или не учить ре
бенка в возрасте от года до трех лет?». А на вопросы о том, «кай
учить?» и какие игровые формы и приемы использовать, можно!
получить ответы в следующей главе «Игры для родителей и де-j
тей», где собраны различные игры для детей раннего возраста. В
приложении № 2 отмечено, какие познавательные процессы
развивает каждая из приведенных в книге игр. В приложении]
№ 1 мы приводим общие правила обучения детей от года до трех!
лет, составленные психологами — участниками тренинга «Ран
нее детство: проблемы общения взрослых с ребенком от года до!
трех лет» Института практической психологии «Иматон». Д ан|
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Иую памятку мы размещаем на отдельной странице, с тем чтобы
носпитатели и психологи детских садов могли использовать ее в
кичестве наглядного материала.

РЕБЕНОК И ВЗРОСЛЫЕ
Роль общения ребенка первых лет жизни со взрослым, пок.ыуй, трудно переоценить. Оно необходимо малышу так же как
м м д ух, вода и пища. Если с первых дней своей жизни маленьсий человечек не будет постоянно взаимодействовать с людь
ми, то вряд ли когда-нибудь он станет человеком вообще. Да,
tn, многие исторические факты свидетельствуют об этом. Нафимер, дети, которых воспитывали нелюди, а животные,, пос|с юго, как попадали в общество людей, уже никогда не могли
^сиоить элементарных правил человеческого общества. Они не
йогли обучиться прямохождению, речи и многому другому.
Значительно отстают в развитии и дети, которые в первые
Годы своей жизни воспитываются в детских домах или приютах
И при этом имеют ограниченные контакты со взрослыми. Аме
риканский психолог Р. Спитц описал состояние детей-сирот,
Хоюрые с трехмесячного возраста были воспитанниками одно
го из детских домов. Дети в 2—3 года плохо говорили, были
аимкнутыми, заторможенными, страдали плохим аппетитом и
бессонницей. Эти и другие примеры приводятся в книге
М. И. Лисиной «Проблемы онтогенеза общения» (1986). Книга
ицресована специалистам педагогам и психологам, которым мы
рекомендуем познакомиться с ее содержанием, а для предстапп I елей других профессий мы приводим ниже некоторые основ
ные и наиболее интересные материалы. Так, М. И. Лисина от
мечает, что недостаточность контактов малышей с взрослыми
может способствовать снижению уровня сопротивляемости бо
не шям и темпу психического развития.

Что ж е получает ребенок раннего возраста от общения с взрос
лым и как он общается вообще? Примерно с шести месяцев и до
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грех лет общение ребенка с взрослым носит ситуативно-дело
вой характер. Это значит, что ребенок не просто радуется при
сутствию взрослого, а нуждается в постоянном сотрудничестве*
с ним. Окружающий мир наполнен для малыша множеством!
новых и незнакомых предметов. Чтобы быстрее узнать их на
значение, маленький человечек постоянно наблюдает за взрос
лыми, пытаясь понять, что делает мама или папа с этими незна
комыми вещами. Взрослый для малыша — это человек, умеющий
творить чудеса с различными предметами, а значит, и пример
для подражания. При этом малышу очень важно, чтобы близ
кий человек был не только наставником, но и помощником, и
участником совместных дел, связанных с овладением окружаю
щими предметами. Ребенок раннего возраста «нуждается в том,
чтобы взрослый сотрудничал с ним в деле, организуя его, помо
гая в трудную минуту, подбадривая при неуспехе, хваля за до
стижения» (М . И. Лисина, 1986, с. 86).
Во время взаимодействия ребенок внимательно прислуши
вается к комментариям взрослого и старается следовать им.
Поэтому родителям необходимо как можно больше говорить >
своими малышами и демонстрировать им назначение разл! ■
ных предметов. Например, моя руки годовалому ребенку, ма i
может полностью прокомментировать все свои действия: «Се
час мы с тобой откроем кран, возьмем мыло, намылим руки. Р г
так. Смоем мыло и вытрем руки полотенцем. Молодец!»
Общение ребенка со взрослыми способствует не только раз
витию умений в области овладения различными предметами, но
и развитию речи. Если с ребенком мало общаются, он может
резко отставать от сверстников в развитии речи. А если взрос
лые, уделяя сыну или дочери много внимания, пытаются пред
восхитить любое желание малыша, выполнить любую его
просьбу, выраженную с помощью одного только жеста, ребенок
также не будет стремиться к овладению навыками речевого вза
имодействия.
Строя свои отношения с ребенком раннего возраста, родите
лям необходимо знать некоторые возрастные особенности детей.
Так, ребенок второго года жизни лучше понимает инструкции,
побуждающие его к действию, чем инструкции, содержащие зап-
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рсгы. Многие родители остаются в недоумении: «Почему мой
Сыпулька не хочет понимать меня, когда я даю ему очень важные
Vk ;i шния? Я прошу его не трогать, не хватать, не ломать, а он про
должает делать все по-своему, как будто бы назло». Нет, ребенок
не пытается досадить любимой маме, просто в этом возрасте сло|ю «нельзя» часто остается без внимания и должного понимания.
I! гаком случае ребенку лучше вместо «не трогай!», сказать: «по
лижи на место!», вместо: «отойди от стола!» просто позвать его к
себе. Ребенок хорошо понимает, что ему надо делать, но еще не
Цссгда может понять, что значит «не делать чего-либо».
Другая картина наблюдается на третьем году жизни. Малыш
Начинает понимать указания взрослых и старается регулировать
гное поведение в соответствии с ними. В этот период речь взрос<>1 о особенно привлекает внимание ребенка. Он не только наииает понимать инструкции родителей, но и с удовольствием
чушает все, о чем говорят старшие между собой. В этот период
i n с огромным удовольствием слушают сказки и стихи, котоi.ic читают им взрослые. И эту уникальную возможность в обигиии с малышом не стоит упускать! М инуты совместного
1 сиия несомненно принесут радость не только малышу и роIIелям, но и старшим сестренкам и братишкам.
Родителям, которые много читают своему чаду, много с ним
с I и оваривают и играют в детские, пусть даже примитивные, на
н ни взгляд, игры, в дальнейшем гораздо легче справляться с
м о д н о с т я м и , подстерегающими каждого на пути воспитания,
педуст заметить, что среди людей, взаимодействующих с реiik o m раннего возраста, наверное самые большие трудности
иытывает мать или взрослый, который ухаживает за малышом.
|иогие мамы жалуются, что ребенок не отпускает их от себя ни
■I минуту: ходит по квартире «хвостиком»-, а если вдруг поникч\ что мама куда-нибудь собралась, цепляется за нее, стараii всеми силами удержать.
11очему ребенку важно общаться именно с мамой, а не с кемюудь другим? В этом случае мы сталкиваемся с проявлением
I па шваемой «ранней детской привязанности», которая форФуется у ребенка в том случае, если отношение с матерью
»:ит эмоционально положительный характер.
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Ранняя детская привязанность является необходимым услсл
вием полноценного развития ребенка. Малыш ощущает потреб!
ность в безопасности и любви, а в лице матери он видит тоН
человека, который может обеспечить ему удовлетворение это|
потребности. Если мама рядом, значит, беспокоиться нечего.
Многочисленные исследования психологов показали, чт
дети, имеющие привязанность в возрасте 1—1,5 лет, позднее бо
лее умело обращаются с игрушками и более свободно общаютс
со сверстниками в отличие от ребят, которые не были так силь|
но привязаны к матери. В период обучения в начальной школ|
дети с высокой степенью привязанности проявляют большей
упорство в учебе и более эффективно взаимодействуют с одно*
классниками. У этих детей лучше развиты память, внимание
мышление, и они проявляют больший интерес к самостоягелы
ной исследовательской деятельности.
|
Ранняя детская привязанность может сформироваться у р<^
бенка не только по отношению к одному человеку, но и по от
ношению к нескольким людям (в том случае, если за ребенкол*
ухаживает сразу несколько человек). Однако в любом случае тес
ные эмоциональные контакты ребенка с родственниками буду]
способствовать лучшей адаптации маленького человека в мир«
взрослых и сверстников. Поэтому мы рекомендуем всем роди
телям как можно больше общаться со своим малышом. Время
потраченное на совместные занятия с ребенком, не пройдет да
ром и обязательно принесет свои плоды, стоит только немногс
подождать!
Существует множество различных рекомендаций по обще
нию с ребенком раннего возраста. В приложении 3 и 4 приведены образцы рекомендаций, составленных участниками тренин
га «Раннее детство» Института практической психологи!
«Иматон»: «Памятка для родителей» и «Введение правил». Пе
дагоги и психологи могут использовать эти памятки как нагляд
ную информацию.
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КАК ВЫБРАТЬ КНИЖКУ ДЛЯ МАЛЫША
И КАК ПРОЧИТАТЬ ЕЕ
Веем родителям хочется, чтобы их ребенок вырос умным и
Любознательным. Пока он еще совсем мал, одним из немногих,
Ни изгляд взрослых, занятием, развивающим малыша, является
Шсиис книг. Еще несколько лет назад родители с трудом могли
[Приобрести нужную книгу в магазине. Сейчас все обстоит инаИг прилавки переполнены литературой для детей, и в этом изо1ипии достаточно трудно сориентироваться. Поэтому многие
Димы, папы, бабушки и дедушки вынуждены решать вопрос о
'ом, как выбрать книгу для ребенка, чтобы она была и красивая,
I полезная, и понравилась ему.
Конечно же, книга должна соответствовать возрасту ребенка
ei о нозможностям, чтобы заинтересовать его. Хотя, если взросi.i Г1 не заставляет слушать весь текст книжки, а просто показык.н- 1 понятные малышу картинки, то можно воспользоваться и
мижками для более старшего возраста, и даже взрослыми жур
им 1 . 1 ми. Если же книгу читают ребенку полностью, то желатель
но чтобы сюжет ес был простым, с четкой последовательнос1 М
(>событий.
Часто дети хотят сами «почитать» книгу: они ее листают, без
конца открывают и закрывают, а иногда даже пробуют на вкус.
Но пому, выбирая первые книжки для малышей, взрослые дол
гим обратить внимание на то, прочные ли страницы и облож|>.| Книжки с объемными, выдвигающимися частями картинки
hi-подходят для маленьких детей и вряд ли прослужат долго, так
!■.нч движения малыша еще не скоординированы, а материал, из
мчорого изготовлены подобные вкладыши, должен быть досы т ч н о тонким, предназначенным для более деликатного обIкипения.
Но формату книжки лучше выбирать небольшие, чтобы ре
бенок сам смог справиться с переворачиванием страниц и был в
осюянии переносить книгу с места на место.
Многие родители спрашивают, с какими иллюстрациями слеIye 1 покупать детям книжки: с высокохудожественными, выпол
ненными известными художниками, или с примитивными,
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доступными маленькому ребенку. Наверное, каждый взросль
решает этот вопрос, ориентируясь на свой вкус и опыт, и в зав:
симости от тех задач, которые он хочет решить, читая с ребе;
ком книги.
Некоторые родители стремятся с раннего возраста приви
ребенку интерес к искусству и выбирают книги с иллюстраци
ми известных художников. Другие, читая книги, главным обр
зом стремятся расширить познания ребенка и развить его реч
В этом случае книги выбираются по содержанию, а иллюстр
циям уделяется не такое пристальное внимание. На наш взгля
есть только одно пожелание родителям: иллюстрации должь
быть понятны ребенку, изображения должны быть похожи ]
реальные предметы.
Когда книжка уже куплена, перед родителями встает новый b o i
рос: как читать ее, чтобы у ребенка появился интерес к чтению ?
Прежде всего, опять-таки надо учитывать возраст ребенка \
его возможности. Так, один ребенок уже может подолгу сидеть <
мамой и завороженно слушать даже сложные для него истории
а другой вырывается и убегает, как только родители начинаю1
ему читать. Некоторые дети уже в год (а бывает, и раньше) жив^
интересуются книгами, повсюду носят их, без конца перелив
тывая страницы, рассматривают картинки и «читают» вслух. Ош
с огромным удовольствием слушают, когда им читают взрослы^
Но случается, что и трехлетнего ребенка не удается заинтересО'
вать книжкой. Почему? Причин может быть много:
□ в выбранной книге нет заинтересовавших его картинок (и|
или слишком мачо, или они непонятны);
□ взрослые читают слишком быстро или слишком медлен]
но, а, возможно, слишком долго, и ребенок не в состоя]
нии усидеть на месте;
□ а может, малыш просто устал, плохо себя чувствует ил«
хочет в этот момент заниматься чем-нибудь другим. Быва!
ет даже и так, что родители, осознавая безусловную польз]
чтения, стараются при помощи хитрости, а иногда даже i
силы усадить ребенка к себе на колени и почитать ему. Тогд|
ребенок чаще всего начинает вырываться, а если и сиди!
смирно, то, скорее всего, вряд ли слушает маму или папу:
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Все перечисленные случаи (и, вероятно, многие другие) могут
вызвать не интерес к чтению, а только сопротивление ребенка.
Может быть, малышу сначала стоит показать книгу, полистать
ее, обратить внимание на некоторые картинки. Пусть он сам
Полистает страницы. Быть может, до определенной поры это
будет единственно приемлемый для него способ общения с кни
гой. В этом случае лучше не форсировать события, а предостанить малышу свободу. И только тогда, когда ребенок освоит эту
операцию (или параллельно с ее освоением), взрослый может
иривлекатьего внимание ктой или иной картинке, называя, что
п.| пей изображено и показывая ее: «Вот зайчик. Зайчик». Если
I н-оенка заинтересует это, следует фиксировать его внимание уже
млдеталях изображения: «Зайчик. Смотри, какие у зайчика ушки
пинные-длинные». После таких нетрудных занятий ребенок,
1 1 * релистывая в очередной раз книжку, будет радостно улыбать■а, узнавая знакомую картинку.
В том случае, когда ребенок уже получает удовольствие от
in 'добного совместного «чтения», взрослые могут перейти ккрат| иму пересказыванию текста книжки, называя и показывая при
0 ом героев и предметы на картинках (если ребенок уже гово
ри г, попросите его повторить название картинки). Однако рас■I аз взрослого не должен быть чрезмерно длинным, содержа
щим сложные предложения и обороты речи. Ребенок раннего
гчфаста с удовольствием слушает незамысловатые рассказы,
1ш о р ы е взрослые придумы ваю т, л и ста я вместе с н и м стр ани ц ы
и фослых ж урналов.

Семейный альбом (перелистывание его, узнавание себя са
мого, а затем и близких людей) может стать первой книжкой для
малыша. Дети, которые уже умеют говорить, называют альбом
I иижкой про Наспо» (Катю, Сережу и др.). И, как водится,
I нижка про меня» становится любимой и желанной для ребенI ,i на долгое время.
Вслед за этим этапом знакомства с книгой возможен переход
и к более сложным пересказам сюжета, и к собственно чтению,
инда ребенку прочитывается текст, написанный под картинкой.
I i ли вы уже достигли этого этапа, будьте внимательны, следите
i.i реакцией ребенка. Как только заметите признаки утомления,
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переключите малыша на другой виддеятельности, а кчтению мож
но будет вернуться позже. Тогда у ребенка не сформируется нега
тивного отношения к этому интересному и полезному занятию.
Сесиль Лупан (М ., 1993) предлагает превратить процесс чте
ния книг в увлекательное занятие, во время которого малыш ис
полняет активную роль. Она предлагает показать ребенку, что
книга — это не просто предмет, который купили в магазине, а ре
зультат вашего с ним взаимодействия, игры. И ребенку предлага
ется сочинить вместе с вами текст (если малыш уже умеет разго
варивать) и стать главным героем новой книги. В приложении
приводятся образцы книжек-самоделок, которые помогут вам
наладить контакты с ребенком и решить некоторые проблемы.
Тема книги может быть выбрана любая, но обязательно свя
занная с ежедневными занятиями ребенка. Если у него суще
ствует какая-то проблема (например, ребенок не хочет ходить в
детский сад, не желает расставаться с соской и др.), то сделан
ная вместе с ним книга поможет ему и вам. Например, сделайте
книгу, скрепив несколько пластиковых папок-карманов в ско
росшивателе. На одной из получившихся страниц нарисуйте
(или вложите фотографию), как ребенок утром идет в детский
сад. Пусть ребенок придумает текст для этой странички, напри
мер, такой: «Дашенька идет по дорожке в садик». Поместите этот
текст либо на соседней странице, либо там же, под картинкой
или фотографией. На следующей странице нарисуйте детский
сад, ребенок придумает простые слова к этому рисунку (напри
мер: «Вот детский сад»). Далее могут быть размещены рисунки
детей, воспитателей, игрушек, завтрака и др., в зависимости от
проблемы, которую вам предстоит решить.
П еще очень важная деталь: совместное чтение книг — это
одновременно и способ научить ребенка чему-то новому, и воз
можность приласкать малыша, установить с ним тесный кон
такт. Во время чтения может возникнуть чувство близости меж
ду взрослым и ребенком. Постарайтесь не разрушать это
волшебное чувство, не отвлекайтесь во время чтения на теле
фонные звонки, на домашние дела, на разговоры с другими чле
нами семьи. Тогда процесс чтения доставит удовольствие и вам,
и Вашему малышу.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНКА
НЕ ПРИВЛЕКАЕТ ЧТЕНИЕ КНИГ
Если вы решили воспользоваться готовой книгой, приобре
тенной в магазине, постарайтесь, чтобы она соответствовала
Потребностям и возможностям ребенка.
Книга должна быть прочной (лучше, если страницы будут
ш итыми), с простыми четкими рисунками, которые доступны
мя понимания ребенка. Содержание книги тоже должно быть
простым, коротким, желательно, чтобы текст был рифмован
ным, с повторяющимися элементами. Если даже такая книга
цока еще трудна для восприятия вашего ребенка, на первых поp.i\ не читайте ее, а пересказывайте, сокращая текст.
Не заставляйте насильно ребенка слушать книги. Может
fn.iii., он просто еще слишком мал, и для него в данное время
нижнее научиться играть в мяч (в машинки, в куклы), даже если
юесдский ребенок того же возраста уже давно слушает подоб
ные книги.
ИТАК, если ребенок не хочет слушать чтение книг:
□ заинтересуйте ребенка;
□ сочините книгу вместе с ним самим;
□ сделайте его героем книги;
□ покупайте книги прочные, с короткими текстами, с риф
мой, с повторами;
□ не заставляйте ребенка слушать книги против его воли;
□ выбирайте книги в соответствии с возрастом и возможно
стями ребенка.

ГИСУЮТ НАШИ ДЕТИ
Раннее детство — это начальный этап детского рисования.
Рисование в этом возрасте один из видов творческой деятель
нее ги, наряду с лепкой из пластилина, глины. Кроме того, это
инка еще новый вид деятельности и именно за счет своей
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новизны и необычности рисование может стать отличным сред
ством занять и отвлечь ребенка от неприятной ситуации (конф
ликт с братом, прием лекарства и т. д ) Рисование может по
мочь ребенку справиться с негативными эмоциями (гнев, обида)
К тому же, рисуя, ребенок развивает двигательную активность,
мелкую моторику, способность opuei ггировагься в пространстве,
а также тренирует интеллектуальные навыки. Таким образом,
свободное от рекомендаций взрослого, «стихийное» рисование
будет способствовать как самовыражению ребенка (к концу пе
риода раннего детства), так и эффективному его развитию, и мо
жет стать не менее полезным, чем обучение ребенка. М. В. Осорина (1999) считает, что рисование к трем годам может стать
способом построения собственной картины мира.
Для детей раннего возраста свойственно подражание Имен
но поэтому уже в один год (а иногда и раньше, если «инстру
мент для рисования» находится в доступном для малыша месте)
ребенок начинает производить карандашом какие-то закорюч
ки, загогулины. Психологи называют этот период периодом ха
отических каракулей.
Как утверждают специалисты, все дети начинают творческую
деятельность с каких-либо черточек, линий Одно из таких «про
изведений» представлено на рис 1, а.
У годовалого ребенка движения глаз еще не скоординирова
ны с движением руки. Если мы всмотримся в рисунок ребенка
этого возраста, то заметим, что ни одна линия не повторяется
дважды. Ребенок еще не способен дублировать ее. Самое глав
ное для него — оставить свой след на листе, на асфальте, в книге
(которую в это время читает мама), который сообщит всему миру.
«Я тоже здесь был». Очень часто маленький ребенок, стремясь
завладеть вниманием мамы или старшего ребенка, рисует в их
книгах и тетрадях (рис. 1, б).
От одного года до двух лет ребенок начинает «целенаправ
ленно оставлять следы своего присутствия в этом мире» (Осорина, 1999, с. 23). Совершенствуется зрительно-моторная коор
динация. Ребенок уже может управлять своей рукой и следить
за результатом своей работы. Очень часто он способен «тиражи
ровать» следы, повторять их. Иногда он рисует целые серии по-
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iix друг на друга каракулей (рис. 2, я). А поскольку малыш
>ажает старшим, которые к этому возрасту зачастую уже поомили его с начертанием нескольких букв, ребенок, рисуя
п<ули, утверждает, что это он пишет письмо, контрольную
>гу или «рисует буквочки» (рис. 2, б)
челлог делит первые рисунки детей на 22 категории (см. приi пие № 6 ).
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В 2—2,5 года ребенок обнаруживает, что у листа бумаги сс
границы. Теперь линии, которые он рисует, не «вылезают» за крг
листа, малыш уже координирует с помощью зрения д ви ж ет
своей руки. Линии могут следовать вдоль краев листа, огиба'
углы. Ребенок уже может учитывать границы той ситуации, в к<
торой разворачиваются его действия (Осорина М. В., 1999).
Рисунки детей этого возраста являются продуктом детскогс
творчества, в котором они выражают себя, свое эмоционально*
состояние и отношение. Например, Вова В. (2 г. 8 мес.) прите;
в группу после длительной болезни. Во время рисования он бе:
просьбы взрослого рассказал о том, что с ним было, о своей тре
воге и переживаниях: «Я болел долго. Болел мазью и бромгекси

ном. Доктор говорил насчет болезни, что это ерунда. Я нарисую
как я болел. Вот ступеньки. Там стекла, т ож е м ож но заболеть
А эт о кто? Я знаю, это муха. Она грязная, и от нее т ож е мож ш
инфекцией заболеть...» (рис. 3).
\

Рис. 3
М. В. Осорина (1999) рекомендует взрослым помочь ребенк^
исследовать структуру пространства, тогда в более старшем воз
расте ребенок будет более эффективно использовать простраш
ство рабочего стола, тетради. А это немаловажный фактор, обес-<
печивающий успешность в обучении. Специалисты подсчитали,
что среди неуспевающих младших школьников (имеющих двой-
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КУ » четверти по математике и русскому языку) 98% детей до
пускают ошибки в оформлении записи.
Для стимуляции умения ориентироваться в пространстве ра
бочей площади взрослый может предлагать ребенку для рисова
нии не только форматные листы, но и бумагу разной величины
и Формы. Желательно также обращать внимание малыша на раз:шста. Но взрослый не должен руководить: водить рукой
ика, давать точные указания, — тогда малыш сам научится
юлагать свои «каляки-маляки» на всем листе.
I возрасте 2,5—3 года ребенок, как правило, начинает поничто закорючки на листе бумаги, произведенные им, на чтоюхожи. Теперь он уже видит, что точки, линии, кружочки
ю обозначают (животных, людей, предметы).
Крайг (2000) обращает внимание на то, что рисунки начиII1отражать мысли и чувства детей, как только они переходят
| юбражение каких-то объектов. Теперь старые каракульные
мы используются для решения совершенно новой, уже симпческой задачи (рис. 4, а). Бесформенные каракули превра
щен сначала в круг, прямой крест и другие распространенфигуры. Затем несколько простых фигур объединяются в
нереальный символ, мандалу, круг, разделенный крестом на
лре части. Постепенно эти фигуры превращаются в изобра
зи знакомых объектов. Их ребенок воспроизводит уже со1 елы-ю (рис. 4, б).

а)

Рис. 4
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М. В Осорина отмечает, что первые детские изображениях!
отически раскиданы по листу бумаги — ребенок рисует там, г|
ему нравится, где есть свободное место. Во время рисования J
свободно поворачивает лист любой стороной под любым угло!
Для него пока еще не существует таких понятий, как верх листа,
низ листа. Ребенок творит, порой заполняя все пространство ли
ста. Сева (2 г. 2 мес.) с удовольствием рисует все, что придет ем}
в голову, и рассказывает о нарисованном. Уже отдав лист воспи
тателю, он вдруг забирает его снова и на свободном месте дори
совывает еще один паровоз и Севочку (рис. 5, а).

Рис. 5
Перед ребенком на этом этапе развития стоит уже интеллек
туальная задача. Он должен обдумать, какие черты пририсовать
чтобы на листе получилось такое изображение, которое он за
думал. Часто ребенок, рисуя, рассуждает вслух: «Надо еще хвое1
тик нарисовать, ведь у собачки есть хвостик, это у мальчико!
пет хвостиков...», «У моей мамы глазки есть...вот глазки... и но
сикесть .вот какой носик...и платьице маме нарисую, голубень
кое ..» На рисунках Насти М. (см. рис 5, б) записаны подобньк
комментарии ребенка.
Только после трех лет (примерно между 3 г 6 мес. и 4 годами!
ребенок начинает воспринимать пространство листа как про!
странство мира: тогда под ногами у нарисованных персонаже^
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Рис. 6
Прорисовывается линия — линия земли (обычно просто прямая
Линия), а над их головами — другая линия — линия нёба (она
может быть изображена в виде нескольких облаков, длинной
СIпи птиц и др.).
Конечно, не все дети одного и того же возраста осваивают
рисование одновременно: некоторые из них к трем годам толь| о юлько научаются держать карандаш в руках, а некоторые уже
I неуют сложные сюжеты. Например, ребенок может нарисовать
1 1 му, которая едет в автобусе за дочкой и которая несет в сумке
■ ниш Человек, как правило, изображен в виде головонога (см.
ис. 6), однако это не означает, что дети способнее других. МоI быть, родители не уделяли должного внимания такому про
йму и, на их взгляд, бесполезному занятию. А для того, чтобы
■|счь малыша рисованием, не надо прилагать особых усилий.
| |риисдем пример.
Как только в группу детей от 1 года до 3 лет входит психолог и
удится за стол, раскладывает бумагу и карандаш, сразу к нему бегут
сколько ребятишек и просят порисовать. Садятся и начинают тво'II). Не проходит и минуты, как к столу стекаются почти все присут>ующие дети и просят: «И я тоже рисовать хочу». Даже те, кто не
i-ет еще говорить, тянутся к карандашам. Поскольку за столом могут
деть одновременно 4 человека, остальные желающие стоят и до/1ЬНо терпеливо ждут своей очереди. Как только кто-то из рисующих

42

Проблемы маленького ребенка

детей кладет карандаш на стол, стоящий за ним ребенок вытесняет его
со стульчика и говорит: «Я рисовать буду».

Из приведенного примера видно, что тяга к рисованию у де
тей большая, но самостоятельно они не всегда могут организо
вать себя и сесть за стол. Но если кто-то из старших начинает
писать или. рисовать, малыш, как маленькая обезьянка, обяза
тельно присоединится к нему.
Некоторые дети, начиная рисовать, уже знают, что у них по
лучится, то есть рисуют по замыслу. Настя Б. (2 г. 3 мес.) рисует
сказку про колобка, которую детям прочитал воспитатель. Дру
гие придумывают, что у них получилось, только в процессе ри
сования. Даша С. (2 г. 8 мес.) несмотря на то, что уже давно уме
ет рисовать, не знает, что ей изобразить на бумаге. Однако в
процессе рисования она находит определенное сходство между
получившимися деталями и реальными предметами (рис. 7).
А кое-кто из них называет, что получилось, лишь закончив ри
сование и осмотрев внимательно рисунок. Так, Егор (2 г. 7 мес.)
долго и сосредоточенно прикладывал желтый фломастер к лис
ту бумаги. На вопрос, что же это будет, Егор ответил, что не зна
ет. Когда он устал и прекратил рисовать, он несколько минут
ходил по группе, держа в руках рисунок, а потом подошел к вос
питателю и сказал: «Это кукуруза!» (см. рис. 7, а).

Рис. 7
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Некоторые же дети рисуют просто потому, что у них возник
ла такая потребность, не ставя перед собой какой-либо задачи.
Иногда они используют рисование как способ общения со взрос
лыми. Иногда после рисования они так и не могут рассказать,
по нарисовали. Например, Наташа (2 г. 2 мес.) очень захотела
рисовать и долго и терпеливо ждала, когда освободится место
I рюм с воспитателем. Затем она села за стол, взяла карандаш и
|и"п и 10 минут чертила что-то на листе. При этом она без умол' \ рассказывала воспитателю, как она с папой поедет на поезде
| ' мбушке в Махачкалу, как она будет купаться, гулять с бабуш| "й. Наташа изрисовала листе обеих сторон, вздохнула, отдала
' ■I воспитателю и отошла от стола. Она так и не захотела придуII., что нарисовала (см. рис. 7, б).
Ьывает, что ребенок рисует сосредоточенно несколько ми| подряд, но случается, что малыш и минуты не может уси1 1 . на месте, без конца вскакивает с места, отвлекается, сам
•и перебивает. Лиза Б. (3 года) села рисовать и сразу сообщи«'Это будет домик... Крыша... ой, смотрите, у меня лак на ногМама накрасила... А в домике будет жить ежик... А мне уже
ода исполнилось... А у вас такие красивые сережки! Можно
фогать? А я вчера была дома. У меня там две кровати боль1 С... А скоро у моего брата каникулы... Больше всего на свете я
иwho омлет... У-У-У.. Аня села на мой стул...» (рис. 8). Конечно,

Рис. 8
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Лиза еще маленькая, но родителям желательно обратить внима
ние на ее особенность, чтобы в более старшем возрасте не воз
никли проблемы с обучением.
Примерно в три года у ребенка, который рисует, появляется
проблема (совсем недавно ее еще не было), он начинает пережи
вать, похоже ли его изображение на оригинал или нет. Особенна
трудно в подобной ситуации тревожным детям. Например, Кос
тя рисовал человека около 15 минут, стирая и переворачивая лист
Когда на листе не осталось свободного места, он попросил дру
гой лист. На нем он тоже сделал несколько попыток выполнить
просьбу воспитателя, но вскоре принес работу и сказал: «Это че
ловек. Но у меня ничего не получилось...» (рис. 9).

Рис. 9
Часто дети отказываются рисовать, говоря, что не умеют.
Может, у них был отрицательный опыт выполнения подобного
задания, может, это слишком тревожные дети, может, у них про
сто нет желания рисовать в данный момент. Если же ребенок
все-таки рисует и затем показывает свое произведение, взрос
лым желательно отреагировать так, чтобы, не давая оценки ра
боте, поддержать мотивацию к рисованию. Поэтому лучше ска
зать не «Молодец!», «Умница!», а просто озвучить то, что
нарисовано малышом. Например, можно сказать: «Да, вижу. Вот
кружок. А тут палочка. А это на что похоже? Скажи...» Если ре
бенок постарше и в его рисунке можно увидеть определенные
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||Н'дметы, высказывание взрослого может быть таким: «Зайчик
^«рисован. Ушки у зайчика длинные-длинные. Глазки. Морковмйчика...». Этот вариант «обратной связи» взрослого будет
|>бствовать развитию речи ребенка, повышению его самоки, стимулированию развития мышления.
1 Я того, чтобы поддержать интерес ребенка к изобразитель'
юятельности, взрослые должны учитывать и использовать
бность детей в исследовательской деятельности. Так как дети
I г исследовать окружающий мир, экспериментировать с размми предметами, можно поощрять их к тому, чтобы они
"
пали на влажном песке, чертили на подсыхающей глине,
<'1 или следы зубной пасты, мыльной пены на зеркале, на стенах
мой комнате. Это будет способствовать сенсорному развитию
>ша, знакомству с формой, цветом, размером предметов.
| ли позволяют условия, можно создать для ребенка специмй уголок, где он будет рисовать. Здесь должны быть тонI [олстые фломастеры, простые и цветные карандаши, вос■
1 с мелки,
мел, краски и т. д. Для получения нового
ирного опыта ребенку необходимо попробовать рисовать
I Iми предметами на различных поверхностях с использова1 различных техник: рисование штампами, тампонами, ки| ими, пальчиками, ладошками, ступнями ног, рисование
ой, песком и др. Если у ребенка есть маленький (по его ромольберт, он может научиться «рисовать стоя». В этом слурц будет иметь возможность посмотреть на свой рисунок с
>й позиции, под любым углом, будто «другими глазами»,
^которые специалисты рекомендуют родителям, которые
I не умеют рисовать, пригласить для занятий с ребенком
юссионального художника. Однако если относиться к изольности как к средству самовыражения, познания окружаю мира, как к способу снятия негативных эмоций, как к
ожности установления эмоционального контакта «родирсбенок», то можно не торопиться с приглашением высо;.1 Л И ф и ц и р о в а н н о г о специалиста. Пусть ребенок познает
Пусть получает удовольствие от работы с красками. Пусть
/чет хозяином, волшебником, превращающим чистый лист
| и в сказочный мир!
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КАКИЕ ИГРУШКИ НУЖНЫ МАЛЫШУ
Приобретение игрушек для малыша — одна из приятнЗ^
и вместе с тем чрезвычайно сложных задач, стоящих перед ро<
дителями. С одной стороны, изобилие кукол, машинок, napoi
возиков, меховых зверюшек на прилавках магазинов радует нац
глаз. Но с другой стороны, делая покупку, бывает трудно сори
ентироваться, разобраться и выбрать ту единственную и ну.ж
ную игрушку, которая будет в полной мере способствовать фи
зическому и умственному развитию малыша, учитывать ег
возрастные особенности и, возможно, станет самой любимо{
самой дорогой и самой нужной вещью для Коленьки или Ва
реньки. Ведь очень часто понравившиеся нам игрушки, к сожа
лению, не привлекают внимание ребенка, а какой-нибудь ело
манный паровозик, который мы давно собираемся выбросит!
является любимой игрушкой нашего сынишки. А бывает и та}
весь дом заполнен игрушками, но малыш с ними не играет.
Вернее, он с радостью встречает каждую новую игрушку, но про
ходит совсем немного времени, и он ее забывает. Мама и наш
думая, что имеющиеся игрушки чем-то не подходят их ребенк;
покупают все новые и новые. Многие родители понимают, чт
совсем не обязательно и даже не желательно иметь в доме боль
шое количество игрушек. Главное, чтобы все они были в какой
то степени полезными, а не пылились на полках или в ящике.

Итак, какие существуют правила выбора детских игрушек ?
Игрушки для детей раннего возраста в первую очередь дол ж
ны способствовать развитию ходьбы, бега, крупной и мелко
моторики и речи. Для развития ходьбы и бега подойдут боль
шие мячи или шары, различные игрушки на колесиках (имею
щие длинную ручку) или каталки, кони большого размера н
колесах, устойчивые детские коляски, грузовики. Когда ребе
нок научится уверенно ходить, ему можно покупать игрушки н
веревочках, — чтобы он бегал с ними и оглядывался назад.
Для развития крупной и мелкой моторики будут полезн!]
строительные кубики, мячи средних размеров, пирамидки, мат;
решки, баночки и мисочки. Эти игрушки потребуются ребенк]
уже в возрасте полутора лет. Малышу, который любит сидеть
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■сочинце, необходимы формочки, совочки и лопатки. Без них
рос m не обойтись!
1 1’ичнитию речи способствуют сюжетно-образные игрушки:
W им, игрушечные животные (мягкие или резиновые), кукольебель, машинки, а также игрушки-заместители, то есть те
н>1 с материалы, которые могут заменить ребенку знакомые
.юты. К ним относятся бруски различных размеров, больI маленькие коробки, разнообразные по форме дощечки,
ки бумаги, разноцветные лоскутки и пр. Примерно с двух 1 0
возраста дети могут проводить время с настольными
1И, многие из которых также способствуют развитию речи,
вбирая игрушку малышу, следует учитывать его возрастные
пности. Размер игрушки не должен быть ни слишком больии слишком маленьким. Малышу будет неудобно, а иногюнозможно, держать в руках, например, огромного мехомедведя, и он может почувствовать себя неуспешным. Ачзедь
it (рослым, иногда кажется, что чем крупнее игрушка, тем
пс она поразит воображение нашего ребенка. Слишком
т.кие игрушки (мелкая мозаика, маленькие шарики, иги из «Киндер-сюрпризов» и др.) также не рекомендуется
I. маленьким детям, так как малыш может проглотить их.
иканский психолог Б. Уайт (1982) советует родителям не
пап. детям до двух лет заводные игрушки, потому что ре\ пока еще трудно самостоятельно справиться с ними.
\!)лько игрушек долж но быть у ребенка? Детский психолог
Спиваковская на этот вопрос отвечает так: «Чем меньше
ил ребенка, тем меньшее число игрушек должно одновре1 0
находиться в поле зрения» (Спиваковская А. С., 1999,
I Объем внимания ребенка еще невелик, поэтому большое
чесгио игрушек отвлекает его. Взяв в руки мяч, ребенок тут
ред собой видит интересную машинку, и желание играть с
ч у него пропадает. А если рядом с машинкой лежит старая
мушка, то и машинка оказывается в стороне. Вот и создаимечатление, что ни одна из имеющихся игрушек не подхо
дил ышу. Некоторые родители недоумевают: не покупать
к ифушек, чтобы не превысить их необходимое число?
чно, нет. Покупать игрушки малышу необходимо, но чтобы
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старые, привычные игрушки не надоедали, их можно прятат
если малыш вдруг вспомнит, что у него когда-то был мехо!
котик или разноцветная матрешка, а теперь ее нет, ничего стра
ного, эту внезапно востребованную игрушку можно поиск!
вместе с малышом и, конечно же, найти. Вот будет радости
вас, и у малыша! Хранить игрушки дома лучше не в одной 6oJ
шой коробке, а в нескольких поменьше, тогда их можно nepj
носить с места на место и играть в той комнате, где находите
мама. Кроме того, в этом случае можно приучать ребенка к сор
тировке игрушек: в одну коробку он будет складывать машин
ки, в другую — куклы и т. д.
Выбирая игрушку в подарок ребенку, трудно предугадать, ста
нет ли она любимой или хотя бы весьма востребованной в по
вседневной деятельности малыша. Конечно, не существует едя
ных правил по выбору игрушекдля всехдетей. Ведьодин ребенц
может долго заниматься одним делом, а другой способен удеЦ
живать внимание на предмете лишь несколько секунд. Кто-то
малышей обожает конструкторы, кто-то — куклы и т. д. Одна:
существует несколько общепринятых рекомендаций, котор!
могут помочь родителям выбрать игрушку для малыша. Преж
всего, игрушка должна быть прочной и безопасной (без острв
углов, без вредных химических покрытий). Хорошо, если она б
дет обращена сразу к нескольким органам чувств ребенка: напр
мер, меховой мячик, приятный на ощупь, внутри которого нах
дится твердый пластмассовый шарик, наполненный множеств*
мелких предметов, гремящих при манипуляциях с мячиком.
Желательно, чтобы ребенку было приятно не только смо
реть на игрушку, но и захотелось бы использовать ее в играх.
Игрушка может быть многофункциональной: например, п
же меховой мячик может быть сшит из кусочков меха разно]
цвета, и тогда его можно использовать для развития военрияп
цвета, моторики,сенсорного восприятия.
Наши исследования, проведенные на основе опроса родит
лей, показали, что наибольшей популярностью у детей ранне
возраста пользуются машинки, на втором месте стоят кубики
мячи, затем — куклы, меховые и резиновые игрушки, игруш:
на веревочке. Многие родители отмечают, что дети очень люб
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н своих играх использовать воду, крупу, безопасные предметы,
■>мину косметику и папины инструменты.
Но все времена огромной популярностью у детей пользоваип ь самодельные игрушки. О том, что это за игрушки и как их
мю изготовить самим, мы поговорим подробнее.
Купленная в магазине игрушка редко бывает многофункцишьной, то есть она, как правило, предназначена для отработюлько одной функции (памяти, внимания и т. д.) или только
юго навыка. Поэтому мы предлагаем использоват ь игрушки,
данные руками родителей и детей. Если ребенок принимал
югис в изготовлении игрушки, он, как правило, не бросит ее,
п рав один раз. Участие же ребенка в процессе производства
кет быть разным: если малышу 2,5—3 года, он поможет вам
н'ить поверхности, раскрасить игрушку фломастером. А если
н;нок совсем мал, можно попросить его пригладить ладошI склеенную поверхность, показать пальчиком, где нарисоь киску и т. д. Даже такое ограниченное, на наш взгляд, учассоздаст у него ощущение общности со взрослым и гордости
фоведенную работу.
11оэтому и игрушка, которая станет результатом вашего состного труда, будет любима малышом и принесет ему радость
ользу.
<Сделать игрушку можно из любого «бросового» материала:
пробок, пластиковых бутылок, картонных коробок и др.
Покажите малышу, как можно играть с новой игрушкой,
<коре он не только повторит предложенную вами игру, но и
щумает много новых развлечений.

/ШОДЕЛЬНЫЕ ИГРУШКИ
ЛЬЧИКОВЫЕ КУКЛЫ (Д. Эйнон, 1995)
м,

Научить ребенка управлять движениями паль
цев, совместно сочиняя истории и сказки, раз
вивать воображение,речь
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Способ изготовления и
применения.
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От старых перчаток отрезать «пальцы». Нарисовать глаза, нос, уши, рот. Приклеить волосы из
ниток, поролона, бумаги. Ваши герои могут быть
человечками или зверюшками. Делайте их вмес
те с ребенком, и дальнейшая игра с ними будет
для малыша желанной и увлекательной. Можно
сделать несколько таких кукол, каждая из кото
рых представляет одного члена семьи. Тогда ре
бенок сможет играть с куклой, когда нет дома
папы, мамы или кого-то другого. Кроме того,
если малыш рассердился на маму (или на коголибо другого), он может выплеснуть свои эмо
ции, играя с куклой «мама».

«ТУННЕЛЬ» (Д. Эйнон, 1995)
Цель.
Способ изготовления и
применения.

Развивать восприятие ребенка, формирова
ние чувства безопасности.
Соединить между собой скотчем или склеить
несколько больших картонных коробок. Положите на одном конце получившегося туннеля
яркую игрушку. Сами встаньте рядом с игруш
кой и позовите малыша. Когда он доберется до
вас, дайте ему игрушку, похвалите его.
В процессе этой игры у ребенка формируется
чувство безопасности, он начинает понимать, что
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мир остается неизменным даже тогда, когда он
его не видит.
Если ребенок испытывает беспокойство и не
хочет пролезать в туннеле, родители могут смас
терить подобный туннель, только маленького
размера, из картонных коробок из-под молока и
показать, как по нему катятся машинки, шари
ки. Поняв смысл игры и привыкнув к ней, ма
лыш, скорее всего, вскоре заберется и в большой
туннель.

(СУКЛЫ ИЗ ПЕРЧАТОК И НОСКОВ (Д. Эйнон,1995)
Цел ь.
Способ изгоОНлсния и
Применения.

Развитие воображения ребенка, тактильных
ощущений, восприятия.
Из старых носков, перчаток, рукавичек сшей
те игрушки: пришейте вместо глаз пуговицы,
кнопки, вместо носа — помпон, яркий кусочек
поролона, рот нарисуйте или вышейте и пришей
те ушки, хвостики, волосы, используя для этого
старые обрывки пряжи. Такую игрушку можно
надевать на руку и взрослому и ребенку и вести
между ними беседу. Можно набить игрушки раз
ными материалами: горохом, ватой, пшеном,
желудями. Если у вас окажется две игрушки,
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набитые поролоном, две игрушки, набитые опил
ками, две игрушки, набитые чечевицей и т. д., по
кажите одну из них ребенку и попросите найти
точно такую же.

ИГРЫ С МЯЧАМИ И С Ш АРИКАМ И (М. Сигал, Д. Адкок, 1996)
Цель.
Способ изготовлеиия и
применения.

Развитие умения ловить мяч, шар, быстроты
реакции.
Все дети любят играть с мячами и с шариками, но не всегда можно позволить подобные игры
дома. Лучше перенести их на улицу. М. Сигал,
Д. Адкок (1996) предлагают для того, чтобы игра
с мячом и с шариком стала возможной дома, ис-
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пользовать с этой целью широкую сковороду,
миску. Положив в миску теннисный мяч, взрос
лый наклоняет ее, заставляя мяч бегать то быст
ро, то медленно. Малыш пытается поймать «не
послушный мяч».
Если малышу больше нравится бросать мяч,
а не ловить его, можно заменить мяч более безо
пасными предметами: клубочком пряжи, скатан
ными детскими носками, бумажным комком.
\ «ГОЛОВОЛОМКА» (М. Сигал, Д. Адкок, 1996)

<>
(>изгония и
юисния.

Развитие восприятия формы, размера.
В крышке из-под растворимого кофе или в
картонной коробке вырезать отверстие по размеру какого-нибудь кубика, карандаша и др. Дети
от года до 2-х лет с удовольствием будут вклады
вать в это отверстие предмет. Когда эта операция
будет освоена, можно усложнить условия: смас
терить коробку с двумя, тремя отверстиями оди
наковой формы, но разного размера (например,
кружки, квадраты, треугольники).

Самодельные головоломки создаются родите
лями, которые знают возможности своего ребен
ка, поэтому, скорее всего, ребенок с удовольствием
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будет играть в них, чего нельзя сказать о покуп*
ных игрушках.
ИГРА «РАЗНОЦВЕТНЫЕ ШАРИКИ»
Цель.
Способ изго
товления и
применения.

Развивать у ребенка восприятие цвета, мел-1
кую моторику пальцев.
Картонные сетки из-под яиц покрасить: не*
сколько ячеек — в красный цвет, несколько —.
в зеленый, несколько — в синий и т. д. В неболы
шую коробку сложите пластмассовые разнопвет-j
ные шарики (можно использовать шарики из
сломанных погремушек). Отработайте с ребен
ком навык узнавания сначала одного цвета (цвет
ячеек и цвет шарика), пусть он сложит, например, все красные шарики в красные ячейки и т. д.
Если ребенок уже освоил эту операцию, взрос
лый может заполнить ячейки,специально допуч
стив ошибку: в красные ячейки положить жел
тые шарики и т. д.

ПОРОЛОНОВЫЙ КОНСТРУКТОР (М. В. Лебедева)
Цель.

Развитие восприятия цвета, размера, формь!
сенсорное воспитание.

Слава 1. Проблемы маленьких детей
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Приобретя в магазине набор цветных поро
лоновых губок, родители вместе с детьми могут
изготовить замечательный мягкий конструктор.
Прямоугольные блоки можно использовать в
качестве «кирпичиков» для постройки дома для
куклы, гаража для любимой машинки. Губки от
лично скрепляются между собой, так как с од
ной стороны каждая из них имеет шероховатую
поверхность (наподобие липучки). Поскольку
набор состоит из разноцветных блоков, в процес
се игры родители могут отрабатывать с малышом
навык определения предмета по цвету. Если вы
купили губки разной величины, ваш ребенок
сможет потренироваться в сравнении двух-трех
предметов по размеру.

Для детей постарше можно нарисовать схему
будущей постройки, изобразив на рисунке цвет
ные кубики-губки. Или, следуя советам Н ики
тиных, можно на дно коробки, в которой хранит
ся конструктор, приклеить лист со схемой, где
будет указан порядок укладки кирпичиков.
Если малыш уже освоил игру, можно разре
зать несколько блоков на треугольники. Из этих
треугольников он будет складывать «целый» кир
пичик, сделает крышу для домика, сложит звез
дочку или любой другой узор.
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Подобный конструктор пригодится для заня
тий и игр с тревожным ребенком: мягкий поро
лон приятен на ощупь, малыш, трогая его ручка
ми, сможет успокоиться, снять напряжение.
Для агрессивных же ребят подобный конст
руктор — находка. Ведь блоки можно бросать,
мять, даже топтать. Причем в процессе такого
«шумного» использования ребенок не нанесет
вреда ни себе, ни другим детям. Не будет испор
чен и сам конструктор.

РЕБЕНОК ИГРАЕТ
Дети раннего возраста любят играть с игрушками, с бытовы
ми предметами. Сначала они играют в одиночку, но с полу гора
лет их все чаще привлекают игры со сверстниками. В процессе
игры они приобретают новые знания и навыки, познают окру
жающий мир, учатся общаться со взрослыми и с детьми.
Очень полезны для детей раннего возраста так называемые
сенсорные игры, которые дают им опыт работы с самыми раз
личными материалами: с песком, глиной, крупой, бумагой и
картоном разной фактуры и др. Подобные занятия способству
ют развитию сенсорной системы ребенка: зрения, слуха, обоня
ния, вкуса, температурной чувствительности и др. Все органы
чувств, данные нам природой, обязательно должны работать,
а для этого им необходима «пища». Поэтому-то так важи© на
учить ребенка получать информацию извне, при помощи как
можно большего количества анализаторов. Взрослые должны
организовать среду вокруг ребенка таким образом, чтобы он
получил возможность развивать эти анализаторы. Ребенку нуж
но научиться переживать различные телесные ощущения, зна
комиться с разными запахами, звуками и т. д.
М . В. Осорина рекомендует родителям знакомить детей с
предметами из самых разных материалов, например, давать им
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но 1 можность есть из разной посуды: из пластиковой, фарфороi ' 4 i, металлической, деревянной. В процессе такого экспериментрования у ребенка рождаются новые ощущения, появляется
||пцый опыт, происходит сенсорное развитие.
В том случае, если ребенок уже в раннем детстве получит бо| 1 1 ый сенсорный опыт, это поможет ему гораздо уютнее чувство|и и, себя в дальнейшем, во взрослой жизни, а также поможет
\>иешно учиться.
Для детей раннего возраста характерны и моторные игры, бег,
прыжки, лазанье. Одни дети проделывают эго в одиночку, друMU подражают сверстникам, и тогда малыши, заражая друг дру| I несельем, визжат от удовольствия и вместе прыгают, катают■| по полу. Конечно, не всем родителям нравится, когда ребенок
|■I дет по квартире, катается на велосипеде, залезает на высокие
1 11 н'Дметы. Безусловно, прежде всего надо подумать о безопас
на ги самого ребенка, но, наверное, не стоит запрещать ему акмшно двигаться. Потребность ребенка вдвижении должна быть
\ юнлетворена. Движение ему необходимо.
Игра-возня — это еще одна разновидность игр, которые не•■"чодимы для развития ребенка раннего возраста. Взрослые
" I( нь часто запрещают подобные игры, считая их слишком шум||| Iми и не приносящими пользы ребенку. Однако это не так.
11 мжс такие незамысловатые игры, как «куча-мала», «кулачный
..... », учат детей взаимодействию друг с другом, умению управм 1 1 >своим телом, помогают выплеснуть отрицательные эмоции.
Чтобы ребенок получил опыт таких игр, папы могут «помеi<1 1 1 >ся силой» с ним. Малыш от подобного общения придет в во■1 1 >рг, а кроме того, научится принимать и победу, и поражение.
' I орее всего, будет доволен и папа.
Именно от года до трех лет у детей формируется образ теле<пого «Я», они начинают осознавать свое тело, учатся управлять
им И перечисленные выше игры помогут в этом. Пускай малы
ши знакомятся с окружающим миром: щупают, нюхают, смотim I, кувыркаются.
Языковые игры — это игры-эксперименты со словами, со зву| 1 ми. Они также характерны для детей раннего возраста Иног| I малыши доводят родителей до исступления, выкрикивая
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в течение целого дня одну и туже бессмысленную фразу, напг
мер «Каляка-баляка — веселая каряка». Даже если вам надо;
слушать это, резкий запрет вряд ли поможет и успокоит ребен
ка. Лучше подключитесь к игре: добавьте несколько рифмую
щихся слов. Детям нравится играть со звуками и словами, и они
с удовольствием присоединятся к вашей новой игре.
Ближе к 2,5 годам детей начинают привлекать ролевые iui ■
И еще раньше они начинают кормить, укладывать кукол сгы ,
ну точь-в-точь как мама. Подобная игра, являясь зеркальным
отражением поведения взрослых, позволяет родителям узнать,
как воспринимают нас наши дети.
Уже в раннем возрасте детям нравится играть в игры с прави
лами. Эти игры стимулируют развитие восприятия, внимания,
памяти, мышления. Только родителям надо стараться, чтобы
инструкции и правила игры были не слишком сложными для
малыша. И чем чаще вы будете играть с ним в подобные игры,
тем быстрее он научится следовать инструкциям и правилам.
Очень часто дети сами придумывают для себя игры. Кого-то
может увлечь сортировка бусинок или фасолинок в пластико
вые бутылки, кого-то — перепрыгивание через палочку, лежа
щую на земле.
Многих детей (примерно с двух лет) привлекают игры со свер
стниками. Сначала это может быть наблюдение за другими деть
ми, потом — подражание, а вслед за этим — совместные игры.
Но всему свое время. Не торопите своего ребенка, не принуж
дайте его делиться игрушками, разговаривать со сверстниками.
Ребенок может быть еще не готов к этому. Вот один из примеров
того, как дети разного возраста по-разному воспринимают одно
и то же действие — игру.
Дети ясельной группы бегут после умывания в спальню. Миша —
самый старший из них, ему уже 2 года и б месяцев. Он бежит впереди
всех и кричит: «Я первый, я первый». За ним бегут малыши: Лена (1 г.
5 мес.), Юля (1 г. 4 мес.) и Тема (1 г. 9 мес.), каждый из них гоже
громко кричит: «Я первый, я первый!» Миша вбегает в спальню, с раз
бега кидается на свою кровать и затихает. Для него игра уже закончи
лась. А Юля, Лена и Тема, прибежав в спальню после него, улеглись в
кроватки и продолжают кричать: «Я первый, я первый!»
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Дело 15том, что для Миши главное в этом действии — прибе*ни. первым. Он уже понимает смысл соревновательной игры,
Идля остальных детей эта игра — только лишь подражание. Они
;{ейс1 вуют так, как другие, и в процессе игры перенимают их
(Моциональное состояние.
Именно поэтому, выбирая игру для ребенка, лучше следовать
iMinиному принципу : она должна соответствовать возможностям
ЩЧк'пка, быть привлекательной для него. И тогда любая игра, в
Нитрую он играет, окажется полезной для пего и будет способ1 Цковать эффективному развитию. Конечно же, каждая мама
Ыне г и чувствует, какая игрушка нужна ее ребенку именно в этот
«лрастной период. И, может быть, при выборе этой игрушки
■ино ориентироваться не только на рекомендации специалистов,
м> и на свою интуицию.
И приложении № 2 приводится таблица, в которой мы попыриись уточнить для родителей, с какой целью можно играть в
П' | оторые перечисленные там игры.

ОБЩЕНИЕ СО СВЕРСТНИКАМИ
\ртур и Даня родились в один день. И поскольку их мамы
Йили рядом и были дружны с давних пор, малыши росли вместе
В*общались» друг с другом с первых дней жизни.

Как ж е происходило это общение ?

{

И первые месяцы, когда мальчики лежали рядом, они вовсе
обращали внимания друг на друга. Вот только если один из
X вдруг начинал капризничать или хныкать, второй непременподхватывал, и они плакали уже «дуэтом».

Чуть позже, в 4—5 месяцев, ребенок, завидев «товарища», раiKMiio улыбался, узнав его (дети виделись каждый день по неКош.ко раз).
Когда малыши научились сидеть, характер их «общения» был
|ким: увидев игрушку у сидящего рядом ребенка, один из них
вецеремонно отбирал ее и начинал радостно ворковать, не

f
{
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обращая никакого внимания на громкие протесты хозяина. Так
продолжалось примерно до одного года.
Следующей ступенькой на лестнице формирования навыков
общения у детей стало отношение к товарищу как к интересно
му объекту. Причем таким же образом дети могли относиться и
ко взрослому, и к яркому привлекательному предмету. Даня и
Артур, сидя в колясках рядом, подолгу разглядывали друг друга:
лицо, одежду. Затем они могли бесцеремонно схватить друг дру
га за волосы, за нос, похлопать ладошкой по лицу приятеля. Чаще
всего в роли «исследователя» выступал более активный Даня, а
Артур обычно сначала морщился, отворачивался, а потом раз
ражался отчаянным криком. Даню это не останавливало. Он
лишь на несколько секунд с выражением неподдельного удив
ления замирал, а потом с еще большим интересом принимался
за прерванное занятие. Если же взрослые начинали строго от
читывать малыша, он тоже начинал плакать.
К тому моменту, когда оба мальчика с уверенностью ходили,
бегали, преодолевали небольшие препятствия (примерно к 1году
2 месяцам), они могли подолгу играть рядом друг с другом в од
ной комнате. Время от времени их привлекали игрушки или дей
ствия товарища, тогда они бросали свое занятие, отбирали иг
рушку и снова отходили прочь, играли поодиночке. Иногда они
находились так близко, что касались друг друга плечами, рука
ми. Они загораживали путь друг другу, но даже в этом случае не
начиналось взаимодействия: дети просто перешагивали через
другого ребенка, как через простое препятствие. У каждого из
них была своя игра, независимая от товарища.
Но все чаще и чаще дети начинали наблюдать друг за другом.
Так, Даня, заметив, что Артур складывает кубики в ведерко, при
ступал к такому же занятию. Мамы же, увидев изменения в от
ношениях детей, старались приобрести два одинаковых набора
игрушек. И постепенно Артур и Даня, сидя за одним столом и
занимаясь конструктором, научились (конечно же, с помощью
взрослых) взаимодействовать. Просить помощи. Когда возни
кала необходимость, они показывали на какую-либо деталь и
спрашивали: «Можно?» А потом опять занимались каждый сво
им делом.
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11отем не менее и Артур, и Даня любили быть вместе, их «тянуi'i- друг к другу, им было весело и интересно. Особенно им нравиt<н:ь подражать товарищу. Например, Даня прятался за кресло, за|| м выглядывал оттуда, смотрел призывно на друга и кричал:
Kv ку!». Артур, игравший в это время с игрушками, бросал свое
ыпшие и бежал к Дане. Они стояли за креслом рядом, смеялись и
пншоряли бесконечное количество раз: «Ку-ку, ку-ку». С каждым
nV-ку» смех их становился все неудержимее и заразительнее. Затем
и крику прибавлялись прыжки, гримасы, валяние на полу. Дети
■Пию получали удовольствие от подобного взаимодействия.
И возрасте примерно полутора-двух лет дети начали часто
•■при гься друг с другом из-за игрушек, отбирая их друг у друга,
■I i|4 1ись ударить товарища. Чтобы предотвратить подобные
I" ■11111•Iикты, родители ежедневно отрабатывали с ними возможш и варианты поведения, показывая, как можно поступить, если
Ii.i кого-то обидел или если тебя обидели. Малыши научились
по п. юваться предложениями взрослых, и конфликты гасились
I и же быстро, как и возникали. Например:
( )днажды дети сидели за столом. Артур попросил маму: «Дай по«им.» Даня повторил: «И мне дай попить». Артур рассердился: «Нет,
•пи* дай попить». Они пререкались довольно долго, наконец Даня схван|/| ложку и стукнул Артура по лбу. Артур заревел изо всех сил. Даня
■
| лямулся и посмотрел на маму. Но она смотрела на сына и молчала.
1нда Даня погладил Артура по руке и, пытаясь заглянуть ему в глаза,
и.иал: «Я больше не буду». Самым удивительным оказался конец это|) конфликта: Артур, услыш ав слова, тут ж е замолчал. Дети сами при
мирились друг с другом.

Таким образом дети учились взаимодействовать. Однако примгрно до двух с половиной лет совместной игры между ними не
шппикало. Только начиная с этого возраста можно было стать
иидетелем примерно такой ситуации:
Д а н я . Давай поиграем. Будем папа и мама.
А р т у р. Я буду папа.
Д а н я . Пойдем, папочка, кофейку попьем. Ты купил конф еты ?...
Оба ребенка усаживаются за стол с игрушечной посудой, чинно,
| ) взрослому «пьют кофе» и рассуждают о жизни точь-в-точь, как это
ивпают их мамы и папы.
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Рассказ об Артуре и Дане — это пример этапов развития об
щения ребенка раннего возраста со сверстниками. Процесс э го
достаточно длительный: он растягивается примерно на два года
Многие навыки общения лети приобретают в игре со сверстни
ками и со старшими детьми, перенимая их богатый опыт. Ноте?
не менее в формировании навыков общения большая роль при
надлежит взрослым, которые помогают малышу наладить отно
шения с товарищами, учат разрешать конфликтные ситуации.
Какие же советы можно дать родителям, чтобы они могли по
мочь своим малышам 9
Прежде всего сами взрослые должны демонстрировать ребен^
ку образцы конструктивного поведения при взаимодействии d
окружающими. Ведь если в семье часты ссоры, упреки, разгово!
ры на повышенных тонах, ребенок переймет именно эту манер;*
общения. И тогда и на детской площадке, и в детском саду ма!
лыш, возможно, воспользуется полученным опытом и продемон|
стрирует его окружающим в самое неподходящее время.
Однажды Гера (2 г. 7 мес.) на вечерней прогулке, когда м ногт
родители приходят, чтобы забрать ребятишек из детского сада домой
предложил поиграть двум девочкам в «маму и папу». Он заявил, что он
Гера, будет папой, а девочки — мамой и бабушкой. Дальнейшая игр!
выглядела примерно так: Гера, качаясь, вошел в «дом» и сказал: «Се
годня я пьяный буду, а вы должны с меня ботинки снимать...» Девочю
согласились. Но как играть дальше, им было совершенно непонятно
потому что Гера валялся на траве, пел песни и смеялся...
Среди подошедших в это время родителей была и мама Геры. 0 н |
резко подняла его с травы и быстро увела с площадки...

Многие родители, конечно, хотят, чтобы их дети были по'
слушными, умными, воспитанными и т. д. Когда же их малый
поступает вразрез с их представлениями о хорошем поведении
взрослые довольно часто прибегают к достаточно непопулярно
му воспитательному приему. Они сравнивают своего ребенка i
кем-то из сверстников: «Посмотри, какой Вова послушный1Oi
идет с мамой за ручку и не вырывается!» Причем многие роди
тели знают, что сравнивать детей с другими не рекомендуется
но не всегда могут остановиться. Однако когда речь идет о детяз
раннего возраста, сравнивать детей друг с другом тем более не'
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'[есообразно, так как они пока еще равнодушны к успехам своп сверстников. Соревновательные мотивы им еще не понятны.
|"' 1ько примерно к трем годам малыш начинает ценить такие
шчностные качества своих сверстников, как доброжелательп'ч гь, приветливость, учет интересов товарища, умение оргапи ювать игру, уравновешенность, интеллектуальные качества и
| i k -ш н ю ю привлекательность.
И если ваш малыш обладает примерно таким набором каi I в, скорее всего, у него не будет проблем в общении со сверпиками.

11

РИЗИС ТРЕХ ЛЕТ
В жизни почти каждого ребенка бывает момент, когда он
руг превращается из розовощекого, очаровательного карапуi; пухлыми ручками и ножками в самостоятельного и незавиiMoro человечка. Как правило, эти изменения происходят прирпо в три года. Психологи называют этот сложный период
ниисом трех лет.
Нели родители заметили этот момент и поняли, что пора
рестроиться и изменить прежнее отношение к ребенку, этот
реходный период может пройти достаточно гладко и безшезненно. А в том случае, когда между родителями и ребен>м и до того были теплые, дружеские отношения, а в семье
1рила доброжелательная атмосфера, родители даже удивятI если им кто-то скажет, что их ребенок находится на слож>м этапе развития.
По если родители не осознали, что прежние методы общеiin с ребенком уже не актуальны на новом возрастном этапе,
* н пок может превратиться в совершенно неуправляемого мац|.кого упрямца, который видит свою главную задачу в том,
т о й противоречить окружающим и капризничать.
Что же эт о за кризис и к а к реагироват ь взрослым на его про
шение 9
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JI. С. Выготский (СП б, 2000) описывает основные c h m i i t q !
мы, которые характерны для поведения ребенка в период кри{
зиса трех лет.
Н Е Г А Т И В И З М . Многие родители жалуются на своих детей
которые вдруг стали делать все наперекор взрослому: «Ребено)
отказывается сделать то, что мы его просим, хотя всего две ми
нуты назад он собирался сам заняться этим. Он поступает воп
реки своему аффективному желанию».
Дети сидят за столом в детском саду и обедают. Андрюша у р о н и
вилку и слез со стула, чтобы достать ее. Он уже наклонился и почте
дотянулся до вилки, но в это время воспитатель говорит: «Андрюик

ц

ними вилку!» Мальчик тут ж е садится опять на стул и отвечает: «Не

»

Андрюша в данном случае поступил против своего же;
и наперекор взрослому, его просьбе.
Проявление негативизма в поведении ребенка отличает
обычного непослушания. Случается, что малыш отказыв
выполнить просьбу мамы или папы только потому, что он
в это время чем-то другим.

>
>
:
i
i

Мама зовет Гришу ужинать, а он не идет за стол даже после w

о

кратно повторенного приглашения. Гриша в это время строит гар

и*

кубиков для своей любимой машины.

В данном случае мы имеем дело не с негативизмом, а с на*
послушанием. М алыш противится не конкретно маме и е|
просьбе, а именно содержанию просьбы. Негативизм же адр<|
сован непосредственно какому-либо человеку. И если ребенк
предложить на выбор другое занятие, более интересное для пег
в данный момент, и он согласится, то речь идет не о негативи:
ме, а о непослушании Например, в описанном выше пример
Гриша отказывается ужинать. Но если мама предложит ему пс >
кататься на велосипеде вместо строительства гаража, и ребено I
согласится, то.это будет проявление обычного непослушания.
Бывает и так, что ребенок отказывается выполнять просьб] |
только определенного человека: только мамы, только дедушк I
или только одного из воспитателей в детском саду. Главное дл
него — сделать не так, как просит именно этот взрослый. С ос
тальными же окружающими его людьми он может быть послуш
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пым и покладистым. В этом случае взрослому, вызывающеу у
Iюбенка вспышки негативизма, следует проанализировать харакI ср взаимоотношений с малышом. Быть может, он слишком тре
бователен к ребенку, слишком строг с ним или непоследовате
лен в своих поступках.
При резком проявлении ребенком негативизма общение с
ним может приобрести крайнюю форму, когда на любое высканлвание взрослого ребенок отвечает наперекор: «Еш ь суп!» —
ille буду!», «Пойдем гулять» — «Не пойду», «Чай горячий» —
■(Нет, не горячий» и т. д.
Иногда взрослый, сам того не желая, может провоцировать
т-пышки негативизма. Это происходит тогда, когда использун я авторитарная модель взаимо|к:йствия с ребенком. Всякий
1>1 1, когда мама или папа (или воспитатель) отдают резкий при| I («Еш ь быстро!», «Не ори!» и др.), ребенок, остро переживаи'ший кризисный период, скорее всего, также резко ответит: «Не
Iу!», «Сам не ори!»
У П Р Я М С Т В О . Еще одной чертой, характерной для ребенка
т риод кризиса трех лет, является упрямство. Многие родите |и отмечают эту особенность и спрашивают, как перебороть
| пыша в этом случае.
I
ели ребенок упрямится, он будет долго настаивать на чемит о только потому, что он так сказал, он так потребовал, а вов■| не потому, что ему очень этого хочется.
Ьабушка просит трехлетнего Алешу съесть бутерброд. Алеш а, иг>
•ч 'Щий в это время в конструктор, отказывается. Бабуш ка просит его
• •i.i и снова, принимается уговаривать. Алеш а не соглашается. Б а 
ка подходит к нему через сорок минут и опять предлагает съесть
рброд. Алеш а, который уже проголодался и не прочь съесть пред. мый бутерброд, грубо отвечает: «Сказал — не буду есть твой
рброд! Ни за что не буду!» Бабушка, расстроившись и обидевшись,
мает отчитывать мальчика: «Так с бабушкой нельзя разговаривать,
/шка старше тебя в двадцать раз. Я лучше тебя знаю, что тебе надо
»>.

Хлеша опускает голову вниз, ноздри его шумно раздуваются, губы
но сжаты. Бабуш ка же, увидев опущенную голову внука, думает,
она «победила», и уж е благодушно спрашивает: «Ну что, Алеша,
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будешь есть бутерброд?» Алеш а вместо ответа кидает на пол детали
конструктора, топчет их ногами и кричит: «Не буду, не буду, не буду
есть твой бутерброд!» Он плачет от бессилия, от злобы, от того, что он
давно уж е хочет есть, но не знает, как достойно выйти из создавшейся
ситуации, отказаться от своего слова.

Взрослые, которые находятся рядом с ребенком в такой мо
мент, должны научить малыша, как можно поступить в этом слу
чае, а не загонять его в угол своими требованиями. Конечно,
бабушка может «выиграть битву», заставив ребенка сделать то,
что она требует. Но лучше взрослому не вставать на позицию «кто
кого». Это приведет только к усилению напряжения и, возмож
но, к истерике ребенка. Кроме того, ребенок может усвоить ма
неру поведения взрослого и будет действовать подобным обра
зом в дальнейшем.
С Т Р О П Т И В О С Т Ь . Помимо негативизма и упрямства в пе
риод кризиса трех лет детям может быть свойственна стропти
вость. Она, в отличие от негативизма, направлена не на челове
ка, а против прежнего образа жизни, против тех правил, которые
были в жизни ребенка до трех лет. Авторитарное воспитание в
семье, когда родители часто используют приказы и запреты, спо
собствует яркому проявлению строптивости.
Очень часто родители трехлетних детей жалуются на то, что
ребенок вдруг начинает проявлять свою самостоятельность. Он
кричит, что сам завяжет шнурки, сам нальет в тарелку суп, сам
перейдет через дорогу. Причем, зачастую он не умеет этого де
лать, но тем не менее требует полной самостоятельности Роди
тели в зависимости от ситуации, от индивидуальных особенно
стей ребенка, от семейных традиций, могут решить проблему
разными способами отвлечь ребенка, уговорить его, позволить
ему действовать самостоятельно. Но если это действие опасно
для жизни и здоровья малыша, взрослые могут твердо запретить
ему делать самостоятельно что-либо (например, переходить до
рогу, включать газ).
Ж е н я (2 г. 10 мес.) одевается на прогулку. Он не желает, чтобы
бабуш ка помогала ему. Кричит, когда она дотрагивается до него. Но
так как он еще не может справиться с молнией на курточке, он рас
страивается, плачет и кричит. Тогда бабушка говорит: «Смотри, Ж еня:
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^1ишка пришел к нам. Он хочет помочь тебе». Мальчик на мгновение
"•реводит взгляд на плюшевого медвежонка. Бабуш ка тет ж е берет
и рушку в руки и «мишиными лапками» застегивает курточку Ж ен е .
Довольны все. Бабуш ка — тем, что ребенок одет как положено.
Коня — тем, что достойно вышел из положения: не дал бабушке по1()1

ать, оделся «сам», только Мишка чуть-чуть помог.

Некоторые родители считают, что ребенку надо давать пол
ную самостоятельность и не ограничивать его ни в чем. Эти роIin ели будут испытывать затруднения в тех ситуациях, когда
к-иствия ребенка все же приходится ограничить, например, когш ребенок настаивает на том, чтобы вынести из магазина или
и I детского сада понравившуюся игрушку. Другие родители счиI noI, что ребенок еще сли тко м ф л , поэтому во всем должен
подчиняться требованиям взрослых. Очень часто они ограниIин<1ют действия ребенка и настаивают на своем. В этом случае
у ризис будет проходить в более острой форме.
На наш взгляд, родители должны быть более гибкими, довеI>иI ься своей интуиции и научиться использовать весь арсенал
педагогических воздействий, варьируя, в зависимости от конк1Ч-ШОГО случая, их применение. М ы рекомендуем родителям не
:>оя1ься проводить маленькие эксперименты, которые помогут
им лучше понять, в каких ситуациях как действовать.
О Б Е С Ц Е Н И В А Н И Е . Иногда ребенокв период кризиса трех
не I часто ссорится со всеми в доме, находясь со всеми окружаюишми в состоянии войны. Случается, что именно в этом возраI' малышу свойственно обесценивание: в этом случае вдруг
' >цениваются старые привязанности к вещам, клюдям, к иг11 кам. Например, ребенок может забросить еще недавно обо• чую им игрушку. Кроме того, он может вдруг, к ужасу роди|' и, начать употреблять бранные слова. Рекомендации, как
ифослым вести себя в данном случае, можно найти в главе
Ьмокнотдля родителей».
Д Е С П О Т И З М . В семье с единственным ребенком часто моI I I проявляться деспотизм сына или дочери. В этом случае ман.мп во что бы то ни стало хочет добиться, чтобы исполнялось
иМюе его желание, он хочет стать «господином положения».
( ,'редства, которыми он будет пользоваться в этом случае, могут

68

Проблемы маленького ребенк а

быть самыми разнообразными, в зависимости от «слабого мес
та» в повелении родителей.
Р Е В Н О С Т Ь Если в семье несколько детей, этот же симптом
можно назвать ревностью. Ребенок вынужден делить власть над
окружающими с братом или с сестрой. Такое положение его не
устраивает, и он борется за власть изо всех сил Ревность может
проявляться открыто, дети часто дерутся, ссорятся, пытаются
подчинить себе соперника, показать, что один из них лучше,
«главнее» Но бывает и так, что ребенок, стремясь показаться хоро
шим в глазах родителей, на словах заявляет, что обожает брата или
сестру И родители совершенно уверены в этом. Однако на самом
деле ребенка раздирают внутренние противоречия, ему очень тя
жело смириться с тем, что у него есть соперник, претендующий,
как и он сам, на любовь и внимание родителей
В семье, где росли дочка (9 лет) и сын (5 лет) родился еще один
ребенок. С этого момента средний ребенок стал очень сильно ревно
вать. Он старался привлечь внимание мамы, когда новорожденный пла
кал, стремясь, чтобы мама предпочла остаться с ним, а не бежала к
малютке. Однажды он даже накрыл крошку подушкой, чтобы находяща
яся на кухне мама не услышала крик. Старшая же девочка обожала
малыша, подолгу нянчилась с ним, гуляла, купала его вместе со взрос
лыми, восхищалась «достижениями» новорожденного братика. И только
когда ей исполнилось 18 лет, она в порыве обиды на маму выкрикнула:
«Ты всегда любила только его. Я его ненавижу, ненавижу. И тебя тоже».

Чтобы не произошло подобного, родители должны более чут
ко относиться к потребностям каждого ребенка в семье. Иногда,
лучше отложить какие-то домашние дела, но обязательно в те
чение дня уделить хотя бы несколько минут безраздельного вни
мания каждому из детей, какого бы возраста они ни были Лю 
бой ребенок нуждается в том, чтобы мама или папа в течение
пусть самого непродолжительного времени «принадлежали»
только ему одному, когда не надо делить родительскую любовь с
кем бы то ни было. Основные негативные проявления, наблю
даемые во время кризиса 3-х лет, отражены в табл. 3.
Таким образом, во время кризиса трех лет маленький забав
ный малыш вдруг превращается в неуправляемого, строптиво
го, упрямого, деспотичного ребенка. Взрослым трудно прини-
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Таблица 3. К р и з и с тр е х л е т
Симптомы «плохого»
поведения
HEIАТИВИЗМ

Описание симптома по Л. С. Выготскому (2000)
« Ребенок не делает чего-нибудь именно потому, что его об
этом просят»(с 985)

УПРЯМСТВО

Ребенок «настаивает на чем-либо не потому, что ему этого
сильно хочется, а потому, что он потребовал» (с 986)

• ОПТИВОСТЬ

Ребенок проявляет недовольство независимо от того, доволен
ли он на самом деле

111НОЛИЕ
и III СТ-БУНТ

«Ребенок хочет все делать сам» (с 986)
«

Ребенок находится в состоянии войны с окружающими, в

постоянном конфликте с ними» (с 987)
Mi ЦЕНИВАНИЕ

Ребенок начинает ругаться, отказывается от игрушек и других
предметов, которыми он пользовался раньше

Ц| I П01ИЗМ или

рышость

«Ребенок изыскивает тысячи способов, чтобы проявить власть
над окружающими» (с 987)
- в отношении со взрослыми,

►--------------------------

- в отношении с младшими и старшими братьями и сестрами

(Ишь и любить его таким, какой он есть, они часто стараются
•Переделать», перевоспитать его. Однако это далеко не всегда
Приносит положительные результаты. Ребенок изменился, и
Цфослым тоже следует изменить свое отношение к нему, харак1гр взаимодействия. Возрастает самостоятельность ребенка —
чпл'шт, необходимо увеличить степень свободы в действиях ре| икл Ребенок бунтует против прежних правил в семье — надо
и-.1.1 гь эти правила более гибкими, приспособить их к новым
щребностям малыша.
Кризис трех лет (как, впрочем, и любой другой кризис) будет
Iич екать остро только в том случае, если взрослые не замечают
|и 11с хотят замечать изменений, происходящих в ребенке, если
■in юли во что бы то ни стало стремятся сохранить прежний
! п I ер взаимоотношений в семье, который ребенок уже пере15 этом случае взрослые пытаются сдержать активность и
ч гоятельность малыша. Результатом же может стать только
ч и тающее взаимное непонимание, частые конфликты в се■ между мамой и папой, мамой и бабушкой, между ребенком
|| рослыми. Следствие же этого — отсутствие контакта, взаи-

70

Проблемы маленького ребенка

мопонимания между ними и возможные проблемы в период
подросткового возраста ребенка.
Если же взрослые реагируют на изменения, происходящие с
их ребенком, если они заменяют авторитарный стиль взаимо
действия с ним и чрезмерную опеку на партнерское общение,
если предоставляют ребенку самостоятельность в разумных пре
делах, то в этом случае трудностей, перечисленных выше, мо
жет и не возникнуть, или эти трудности будут носить времен
ный, преходящий характер
Некоторые родители, узнав, что ребенок трех лег пережива
ет кризис в своем развитии, удивляются и говорят, что не заме
тили ни одного из симптомов у своего малыша Значит, взаимо
отношения с ним в этот сложный период были достаточно
гибкими и не противоречили новым потребностям ребенка
Общение с ребенком в период кризиса (будь то кризис одно
го года, трех лет или кризис подросткового возраста) — это осо
бое искусство Главное — вовремя понять и помочь ребенку, по
тому что мы нужны ему, как никогда.
И даже если в этот момент он совсем не такой мягкий и по
датливый, как бы нам хотелось, а иногда колючий и ершистый,
лучшее, что можем сделать мы, взрослые, — принять его таким,
какой он есть, и любить
Психолог JI А Булдакова (г Новоуральск) описала ребенка
в период кризиса 3-х лет вот таким образом («Психолог в детс
ком саду» № 1, 1999,с 103)

Кризис трех лет, «Я сам»
Я негативен и упрям,
Строптив и своеволен,
Средою социальной я
Ужасно не доволен
Вы не даете мне шагнуть,
Всегда помочь готовы
О, боже' Как же тяжелы
Сердечные оковы
Система «Я >кипит во мне,
Хочу кричать повсюду
Я — самость, братцы, я живу.
Хочу' Могу1И буду1

Глава 2
ИГРЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
И ДЕТЕЙ

ИГРЫ НАШИХ ПРАБАБУШЕК
11сстушки, потешки, приговорки и другие фольклорные прон шсдения — эго неотъемлемая часть процесса воспитания ре
плика Они помогают ему осознать собственное «Я», ощутить
I нос гело, а кроме того, все они обращены не просто к мальчиI им и девочкам, а лично к Танечке, к Данечке, к Машеньке
В эти игры полезно играть как утром, так днем или вечером
1екоторые из них мы приводим ниже
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ИГРА «СОРОКА-ВОРОНА»
(использован вариант, описанный М. Рузиной, 1997)
Цель.

Содержание.

Создание положительного эмоционального
настроя благодаря непосредственной близости т
мамой, гимнастика пальчиков (способствует раз
витию речи), легкий массаж.
Мама держит ребенка на коленях, его рука —
в маминой руке. Мама чертит на ладошке малы
ша круги и приговаривает:
Сорока-ворона
Кашу варила,
Деток кормила .

Мама загибает по очереди пальчики ребенка
и говорит:
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
А этому но дала.
Ты дров не носил,
Воды не носил

Мама рукой потряхивает мизинчик малыша
со словами:
Зачем дров не носил9
Воды не носил?
Знай наперед
Здесь водичка — холодненька,
(Туг мама поглаживает запястье ребенка.)
Здесь — тепленька
(М ам а поглаживает сгиб локтя )
Здесь — горяченька
(Поглаживает плечо )
А здесь — кипяток, кипяток!
(Мама щекочет ребенка, и он смеется!)

ИГРА «УТРЕЧКО » (М. Рузина, 1997)
Цель.

Установление эмоционального контакта с
мамой, гимнастика для пальчиков, положитель-
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ный эмоциональный заряд, развитие речи, уве
личение словарного запаса, развитие памяти,
внимания.
Мама наклоняется над ребенком, ласково бу
дит его, целует, говорит, что утро наступило, сол
нышко проснулось, пора и Ванюшке (называет
имя своего ребенка) просыпаться. Затем мама
предлагает малышу поиграть. Для этого сначала
можно просто показать ребенку последователь
ность игры, а потом поиграть вместе с ним, по
могая ему.

I.

— Ладони скрещены друг с другом, пальцы
растопырены, получается солнышко с лучиками.

.!, Взрослый говорит: «Эй, братец — Кулак правой руки сжат, большой палец
Федя, разбуди соседей!»

совершает круговые движения.

I. «Вставай, Большак!»

— Большой и указательный пальцы правой руки

■I, «Вставай, Указка!»

щелкают по большому пальцу левой руки.

\ «Вставай, Середка!»

— Щелчок по указательному пальцу

(>. «Вставай, Сиротка!»

— Щелчок по среднему пальцу

/. «И Крошка-Митрошка!»

— Щелчок по безымянному пальцу

N. «Привет, Ладошка!»

— Щелчок по мизинцу

«Все потянулись
И проснулись».

— Щелчок в центр ладони.
— Руки поднимаются вверх, пальцы
вытягиваются и быстро шевелятся.

Играя с ребенком, одевая его, умывая, взрослый обязатель
но должен как можно больше разговаривать с ним, называть все
i )юи действия и действия ребенка, а при умывании и одевании —
чисти тела и части лица, к которым взрослый прикасается. Это
необходимо и для того, чтобы развивалась речь малыша, и для
усыновления эмоционального контакта с ребенком, и для того,
'I юбы ребенок учился осознавать свое тело. С этой целью очень
I юлезно использовать разные песенки, прибаутки. Они, как пра
вило, просты по содержанию, легко запоминаются и повторяю 1ся малышом.
Существуют специальные «просыпальные», «умывальные»,
•■одевальные» песенки. Вот некоторые из них. Одни игры мы

Проблемы маленького ребенка

74

подобрали из народного фольклора, а другие являются автор
скими импровизациями.

Просыпальные
ДОБРОЕ УТРО
(Н . Пикулева, 2000)
Ой, люшеньки-люшки!
Нашему Илюшке —
Доброе утро, доброе утро!
Утро с шутками,
Прибаутками!
Ты мне ручки подай,
Да с кроватки вставай!
Умываться пойдем,
Где водичка, найдем!

ПОТЯГУШКА
(Н . Пикулева, 2000)
Потягуии-потягушечки
О г носочков до макушечки!
М ы потянемся-потянемся,
Маленькими не останемся,
Вот уже растем,
растем,
растем.

ТОРМОШИАОЧКА
(Н . Пикулева, 2000)
Тимка-Тимошка,
Глянь-ка в окошко!
Вышло солнышко гулять,
И тебе мора вставать.
Просыпайся скорей,
Тимофе-е-й!

Умывальная
Водичка, водичка,
Умой мое личико,
Чтобы глазки блестели,
Чтобы щечки горели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.
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Засыпальные
(Е . Сербииа, 1994)
Баю-баюшки-баю,
Баю Оленьку мою.
Приди, котик, ночевать,
Мою Оленьку качать,
Качать, прибаюкивать. Баю...
Как у котика-кота
Колыбелька хороша. Баю...
У моей Оленьки
Что получше-то его. Баю...
У кота ли, у кота
И перинушка мягка. Баю...
У моей Оленьки
Вот пуховая лежит. Баю...
У кота, у котика
Изголовье высоко. Баю...
У моей Оленьки
Что повыше его. Баю...
У кота, у котика
Одеяльце тепло. Баю...
У моей у Оленьки
Соболиное лежит. Баю...

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
(Саша Черный)
Баю-бай! Васик бай!
Ты, собачка, не лай!
Ты, бычок, не мычи!
.Тьг, медведь, не рычи...
Волк, миленький, не вой,
Петушок, дружок, не пой!
Все должны теперь молчать:
Васик хочет спать ..

ИГРЫ РАНО ПОУТРУ
Иногда родители жалуются, что некоторых детей (особенно
к> относится к флегматичным детям) очень трудно разбудить
фом. И тем более трудно уговорить полусонного ребенка

/I.
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мрядку. Дми I O M ) чтобы помочь родителям решить эту
проблему, мы цредлашем несколько несложных игр, некоторые
и I которых, возможно, вы уже знаете. Например, незаменимы в
таких случаях пальчиковые игры, хотя и знакомые детям с мла
денчества, но все же необходимые для них.
Порой оттого, как началось утро, зависит, какое настроение
будет у ребенка и у родителей в течение всего дня. Лучше всего
сразу после пробуждения ребенка сделать ему легкий массаж,
сопровождая прикосновения стихотворным текстом (можно
использовать любые «просыпальные» игры). Можно поговорить
с ребенком о планах на предстоящий день, чтобы он был готов к
тому, что его ожидает. Если ребенок совсем маленький и не уме
ет разговаривать, взрослый перечисляет события сам, а если
малыш уже умеет говорить, взрослый просит его повторять за
ним или спрашивает, чем бы ребенок хотел заняться днем.
Для того чтобы у ребенка появилось хорошее настроение, утро
можно начать с интересной и в то же время полезной игры. Иног
да родителям приходится каждый день придумывать все новые
и новые игры, иногда сам ребенок становится инициатором и
исполнителем игры, а иногда малыш просит каждое утро начи
нать с хорошо известной и ему, и маме игры. Может быть, это
помогает ему почувствовать себя в знакомой обстановке, безо
пасной и интересной. М ы предлагаем несколько игр, которые
можно предложить ребенку в качестве игр «рано поутру». Одна
из предложенных игр («Идет бычок») является образцом того,
как можно превратить знакомое ребенку стихотворение в зани
мательную и полезную игру. Однако эти игры могут быть исполь
зованы в другое время и с другими целями.
СДЩПП.

ИГРА «ГУЛЯЛКА» (Л. А. Булдакова)
Цель.

Создание оптимистического настроения, «зна
комство» с телом, снятие мышечного напряжения

По дорожке тои-топ-тон
(Шагают под текст )
М ы шагаем дружно,
Не идет проказник-дождь? — (Поднимают голову вверх, смотрят вправо,
Посмотреть нам нужно.
влево.)
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Г.се в порядке, пет дождя,
1 олнышко сияет,
11аши щечки, нос и лоб
11ежно согревает.
Гуки к солнцу подниму,
1учики поймаю,

(Кивают головой, улыбаются солнышку,
подставляют ему щечки, нос и лоб.)

(Поднимают руки в стороны - вверх,
растопырив ладошки, сжимают в кулачки.)

Их я с пальчиков стряхну,
(' ними поиграю
Л потом я протопчу
11, 1 песке дорожку,
11колечки начерчу
кругленькие ножкой

(Щелкают каждый из пальчиков о большой
пальчик, встряхивают кисти рук )
(Топают-дробят ножками, делая дорожку.)

11окружись, как мотылек,
I яду на купавку,
I I поглажу нежно я
Мягонькую травку

(Медленно легко кружатся, встряхивая
ручками, как крылышками, садятся на
корточки Легко пальчиками гладят травку.)

олнышком посыплю я
Vte вокруг, что знаю
lix узнали вы меня?
>ю я — гуляю'
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(Попеременно рисуют каждой ножкой, затем
встряхивают ею, расслабляя )

(Поднявшись на ноги, посыпают сверху вниз
все вокруг себя.
Спрашивает, разведя руки в стороны,
показывает на себя, улыбается.)

ИГРА «ИДЕТ БЫЧО К»
11'МЬ.
Содержание.

Создание хорошего настроения у ребенка, раз
витие речи, взаимодействие взрослого и ребенка.
Взрослый рассказывает стихотворение, па
раллельно выполняя элементы массажа и физи
ческие упражнения. Ребенок повторяет слова за
взрослым.

Идет бычок, качается,
И 1.1 i.ixaeг на ходу.
•Он, доска качается,

Сейчас я упаду!»

Взрослый слегка раскачивает ребенка, лежащего
на кровати, из стороны в сторону
Взрослый показывает, а ребенок повторяет за
ним любое упражнение на развитие дыхания
Взрослый, за ручки приподнимая ребенка до
положения «сидя», имитирует затем «падение»
ребенок вновь ложится на кровать.
Взрослый может взять ребенка на руки и
поставить его на пол.

Предложенные движения можно заменить
другими или повторить их несколько раз. Обычно
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маленьким детям нравятся подобные занятия,
иногда они сами придумывают движения, про
сят родителей выполнить их.
ИГРА «ПОМОГИ МАМЕ» (Г. Д. Черепанова)
Цель.

Содержание.

Примечание.

Развитие координации движений, легкая утрен
няя зарядка, положительный эмоциональный на
строй.
Зная, что вашему ребенку трудно подняться
утром с кровати, заранее, еще до его подъема,
разложите на полу несколько игрушек, можно
расположить их с небольшими интервалами по
направлению к ванной комнате.
Взрослый будит ребенка и говорит: «Ой, смот
ри, сколько игрушек лежит на полу! Нам с тобой
даже в ванную не пройти. Помоги мне, пожалуй
ста, собрать их!» Ребенок, двигаясь от одной иг
рушки к другой, собирает их все в корзинку, в па
кет или в кузов большого грузовика. Теперь
можно перейти к водным процедурам!
Для того чтобы подобная уловка не надоела
ребенку, предметы на полу желательно ежеднев
но менять Например, это могут быть домаи
тапочки, кубики и др.
Если ребенок совсем маленький и еще п
ходит, подобное раскладывание игрушек на
на определенном расстоянии друг от друга
жет стать стимулом для самостоятельной х
бы. Только игрушки в этом случае должны <
обязательно привлекательными для ребенк,

ИГРА «ТИГРЕНОК ПРИШЕЛ В ГОСТИ»
Цель.

Развитие координации движений, обучение
ребенка пониманию инструкции взрослых, раз
витие эмоциональной сферы ребенка.

шва 2. Игры для родителей и детей
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Удержание.

Взрослый раскладывает на полу вырезанные
из картона следы какого-нибудь животного:
тигра, медведя, слона (можно не вырезать сле
ды, а просто нарисовать их мелом на полу). За
тем взрослый говорит’ « К нам в гости пришел
тигр, но почему-то спрятался. Наверное, он хо
чет с тобой поиграть. Давай отыщем тигра и по
играем с ним. Только идти искать его надо, обя
зательно наступая на каждый его след».
Затем ребенок, двигаясь по следам тигра, до
ходит до того места, где спрятана игрушка, и на
ходит ее. С этой игрушкой можно поиграть в
любую игру, пригласить тигренка попить чай,
спеть ему песню
|римечанис.
Подобное развлечение может стать одним из
способов поздравления ребенка с днем рожде
ния или с другим праздником. Если ребенок та
ким образом «знакомится» с новой игрушкой,
скорее всего, она станет для него более близкой
и любимой.
ГРА «БУДИЛОЧКА» (Л. А. Булдакова)

[спь.
Удержание.

Создание положительного эмоционального
настроя, легкая утренняя зарядка
Взрослый читает текст и вместе с ребенком
выполняет движения.
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Прозвенел будильник: «Дзинь!»
Выспались ребятки,
М ы потянемся вогтак
На своей кроватке.
Повернемся на бочок,
Съежившись пружинкой,
И растянемся опять
Легкою пушинкой.
А потом — другой бочок
Повернем мы к стенке,
Сжав под течкой кулачок,
Подтянув коленки...
Полежим еще чуть-чуть
Мягким колобочком,
Солнышку подставив нос,
Сдобненькие течки.
Вот и все, с кроватки встать
Нам совсем не трудно.
Улыбнись скорей, сынок,
Милый, с добрым утром!
Для иевочки:
Улыбнись скорее нам,
Дочка, с добрым утром!

(Можно на слово «Дзинь!» осторожно
задеть пальцем кончик носа.)
(Ребенок тянется.
Взрослый может погладить ласково
ручки, животик, ножки.)
(Ребенок поворачивается на бочок,
сжавшись в комочек.)
(Ребенок ложится на спинку,
расслабившись.)
(Ребенок поворачивается на другой бок.
(Ребенок кладет ручки под щечку,
сжимает в кулачки, подтягивает коленки
к животу.)
(Ребенок ложится на снипку,
расслабляется.)
(Ребенок, улыбаясь, подставляет
солнышку попеременно нос, обе щечки
(Взрослый помогает ребенку подняться
кровати, поглаживает ему спинку.)
(Взрослый обнимает, целует ребенка.)

ИГРЫ «ПО ДОРОГЕ В ДЕТСКИЙ САД»
Хорошо, если детский сад, в который вы водите ребенка, на
ходится рядом с домом. Но иногда приходится идти или ехаи.
на автобусе, на трамвае, прежде чем вы попадете в детский сил
Невыспавшиеся малыши часто капризничают, мамы и папы
начинают нервничать, покрикивать на них, а те в ответ епк
больше хнычут. В результате утро испорчено и для родителей,
и для детей.
К сожалению, подобная картина встречается довольно час
то. Если ребенка отводят в детский сад бабушка или дедушка,
они стараются не допустить подобного, отвлекая ребенка, нахо
дя что-то интересное по дороге, придумывая игры для малыша
Перечень этих игр и их содержание меняются по мере того, как
ребенок растет и как меняются его интересы.
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Это могут быть подвижные игры, а могут быть упражнения
но закреплению какого-то нового для ребенка навыка. Напри
мер, если ребенок недавно познакомился с некоторыми геомет
рическими формами, можно по очереди с ним называть все круг
лые предметы, которые встретятся вам по дороге. Если вы
Накануне объясняли ему, какие бывают цвета, можно попросить
ею назвать предметы определенного цвета. Только лучше не
форсировать возможности ребенка и соблюдать умеренность. Не
надо называть ребенку сразу много цветов. Лучше покажите ему
сначала только один цвет, например, красный, и несколько дней
подряд (а, может быть, и несколько недель, в зависимости от
тпраста и возможностей малыша) ищите среди окружающих
предметов только красные. Когда ребенок будет безошибочно
называть и показывать вам их, переходите к изучению других
циетов. Подобным же образом можно отрабатывать у ребенка
иосприятие размера.
Если вам приходится подолгу стоять на остановке и ждать
фанспорта, можете поиграть в «волшебные фигуры». Попросию ребенка показать, как бы стоял на остановке зайчик (пусть он
и юбразит характерную позу зайчика, попрыгает немного, это
поможет ему реализовать потребность в движении приемлемым
д;|и вас способом). Потом пусть изобразит медвежонка, лисич
ку. Это занятие научит его фантазировать и находить для себя
дело. Если ребенок уже постарше и знаком с некоторыми сказ
ками, можно попросить его показать, как стоит солдат на посту.
Н л ом случае даже неподвижная поза не принесет малышу огор
чения и не будет восприниматься как наказание.
Время, которое вы тратите на дорогу в детский сад, можно
использовать и для занятий, направленных на развитие памяти,
ипимания, мышления. Например, вы можете снять перчатку с
одной руки и спросить ребенка, что он заметил. Можно при
крепить значок на свою куртку и опять попросить малыша отгаца гь, что изменилось. Желательно, чтобы взрослые с целью разпи гия внимания ребенка отмечали изменения в природе и в
окружающей обстановке.
Для развития мышления ребенка взрослые могут воспользоипться уже известными загадками, а могут придумывать их сами
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и побуждать к этому ребенка. Причем, загадки должны быть та
кими, чтобы они помогали развивать сразу несколько каналов
восприятия информации ребенка. Можно спросить ребенка,
например, так: «Круглая, сладкая, липкая, в красивой бумаж
ке... Что это такое?» Или: «Рыженькая, тепленькая, с пушистым
хвостиком, любит грызть орехи, прыгает по деревьям... Кто это?»
Конечно, все родители хотят, чтобы именно их ребенок был
самым «умненьким», внимательным. Для того чтобы добиться
этого, мамы и папы читают педагогическую и психологическую
литературу, которой сейчас достаточно на прилавках книжных
магазинов. Это весьма полезное занятие, но иногда родители,
приняв информацию, напечатанную в книге, за догму, тут же
стремятся реализовать знания на практике, не учитывая инди
видуальных, а иногда и возрастных особенностей своего чада.
Так, например, трехлетнему ребенку мама предлагает зани
маться по учебнику математики Петерсон для первого класса.
Другой папа учит своего двухлетнего сына делать звуковой ана
лиз слова. Он предлагает сынишке сыграть в «слова»: папа и ре
бенок по очереди называют на последний звук дикое животное
Если мальчик ошибается, он должен назвать дикое животное на
первый звук предыдущего слова. Если снова ошибка — то на
второй звук. Таких примеров много. К сожалению, подобные
занятия принесут ребенку больше вреда, чем пользы.

ИГРЫ «НА УЛИЦЕ»
Г. Д. Черепанова рекомендует родителям во время прогулки
использовать все, что способствует развитию чувства равнове
сия, обшей координации, ловкости, согласованности движения
рук и ног (бордюры, пенечки, поваленное дерево и др.). Напри
мер, можно предложить ребенку взобраться на невысокий пе
нек и спрыгнуть с него. Покажите малышу, как это надо делать
правильно. Старайтесь каждое действие представить в игровои
форме. Например, гуляя по парку и увидев лежащее на земле
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дерево, предложите ребенку поиграть в маленьких медвежат.
Унидев неглубокую и неширокую канавку, предложите пере
прыгнуть ее как зайчику. Ребенок часто боится один совершить
новое для него действие, и Г. Д. Черепанова советует взять его за
руку и вместе с ним попрыгать, взобраться на пенек, перепрыг
нуть через ручеек.
Возле речки, пруда покажите ребенку, как бросать малень
кие камешки в воду. Ш иш ки в лесу помогут ребенку научиться
попадать в цель (неглубокая ямка, дупло на дереве).
На детской площадке не следует оставлять ребенка одного: у
чрехлетнего малыша еще недостаточно опыта в преодолении
опасности. Будьте вместе с ребенком, поощряйте его, подбад
ривайте.
ИГРА «НЕПОСЛУШ НЫЕ КОТЯТА» (И. Ю. Родионова)
Цель.

Преодоление негативизма, упрямства в пери
од кризиса 3-х лет.
Мама-кошка говорит:

Дети:

«Непослушные котята маму слушать не хотят.
Ножками потопайте,

Нет, нет, нет

Ручками похлопайте,

Нет, vieT, нет

Головкой покивайте,

Нет, нет, нет

(Jo мною поиграйте».

Нет, нет, нет

Грозит пальчиком...
»Ах, какие озорные, непослушные какие!
11ожками не топайте,

Будем,будем,будем

1’учками не хлопайте,

Будем,будем,будем

1оловкой не кивайте,

Будем,будем,будем

С о мною не играйте.

Будем,будем,будем

Лх, какие озорные, непослушные какие!»

ИГРА «ДОЖДИК» (Г. Д. Черепанова)
Цель.

Развитие двигательной активности, умения
управлять своим телом, умения подчиняться пра
вилам игры, эмоциональная разрядка.
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Взрослый рисует прутиком на земле (или ме
лом на асфальте) два небольших круга — домика
для себя и ребенка.
Если взрослый говорит: «Солнышко», то они
с ребенком бегают, играют, веселятся возле до
миков.
При слове «Дождик» надо быстро забежать в
домик, присесть на корточки, скрестив руки над
головой в виде крыши.

Детей раннего возраста (как, впрочем, и более старших ре
бят) привлекают игры с песком. Наверное потому, что здесь ре
бенок может сам творить и сам разрушать то, что он сотворил, и
опять строить... Это не игрушка, которая после поломки уже не
примет прежнего своего вида.
В песок можно закапывать предметы, иногда в песочнице
нечаянно можно обнаружить закопанные или утерянные дру
гими детьми предметы. Песок можно просто пересыпать из ла
дошки в ладошку, из совка в ведерко... Конечно, лучше всего,
если песочница, в которой играет ребенок, большая, чтоб ма
лыш мог забраться туда. Чаще всего детей привлекают даже не
просто песочницы, а огромные горы песка, которые, если ребя
тишкам повезет, привозят для «взрослых» целей во двор.
Г. Д. Черепанова рекомендует родителям совсем маленьких
детей начинать знакомство с этим материалом с самых простых
действий.
ИГРА «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ»
Малышу можно показать, как его пальчик
оставляет след на песке. На сухом песке дыроч
ка от пальца тут же исчезает, на влажном — оста
ется надолго. Затем мо>£но приложить к влажно
му песку мамину ладонь, а рядом — ладошку
ребенка, сравнить отпечатки, назвать, какой из
них большой, а какой — маленький. Так же по
лезно поэкспериментировать и с отпечатками
ног: маминой и малыша.
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Оставлять следы могут и другие предметы:
мячик, палочка, ведерко и др.
ИГРА «ОТЫЩИ Ш АРИК»
Взрослый закапывает в песок какой-либо ма
ленький предмет, например, шарик, и просит
ребенка найти его. Сначала следует закапывать
предмет на глазах малыша, потом так, чтобы он
не мог наблюдать за процессом закапывания.
Если ребенок заинтересовался и справляется
с задачей, можно закопать два предмета, напри
мер, шарик и куклу, а потом попросить откопать
только куклу. При этом взрослый должен обяза
тельно похвалить малыша за правильное выпол
нение инструкции.
ИГРА «ДОРОЖКИ ИЗ ПЕСКА»
Взрослый показывает ребенку, как набрать в
горсть сухой песок и медленно высыпать его, со
здавая простые формы. Это упражнение доста
точно трудно дается маленьким детям, и для его
удачного выполнения иногда требуется несколь
ко «репетиций». Для того чтобы ребенку было
интересно, следует сказать ему, что дорожку надо
сделать для игрушечного зайчика (цыпленка,
волчонка), который заблудился и не может най
ти дорогу домой.
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Когда ребенок научится делать дорожки, то
есть простые формы, взрослый показывает ему,
как песком нарисовать треугольник, домик,
елочку и т. д.

ИГРЫ В ВАННОЙ КОМНАТЕ
Вода играет важную роль в жизни человека. Не случайно об
ряды многих народов включают различные действия с водой
«Моря, озера, реки, горные потоки, дождь, снег, — пишут авторы
интересной книги «Тайны здоровья» Т. Г. Глушанок и Л. Н. Волокова, — вызывают положительное эмоционально-психическое
состояние, оно несет огромный энергетический потенциал: че
ловек оздоровляется, очищается, испытывает вдохновение, твор
ческий подъем. Созерцательное отношение к воде нужно исполь
зовать при воспитании ребенка». Вода способствует внутренней
раскованности ребенка. По мнению психолога В. Оклсндер, дети,
посещающие ее кабинет, начинают делиться своими чувствами
со взрослым только после того, как поиграют с водой.
Многие родители обучают детей раннего возраста плаванию,
которое развивает чувство равновесия, учит владеть своим телом,
улучшает кровоснабжение головного мозга. Главное для ребенка
не сам процесс плавания, а приятные ощущения от соприкосно
вения с водой. Плавание в ванне — это не только занятие физ
культурой, но и общение с мамой, имеющее телесный контакт
Многие родители заметили, что, играя с водой, их малень
кие дети успокаиваются, перестают капризничать. Почему0 По
тому что даже звук льющейся воды действует успокаивающе,
потому что в воде, брызгаясь и колотя кулачками по ней, можно
снять мышечное напряжение, потому что теплая вода расслаб
ляет, убаюкивает.
Даже если нет возможности посадить ребенка в ванночку, по
просите его помочь вам постирать белье (для куклы), показывай
при этом, как правильно полоскать, отжимать его. Такое занятж
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и успокоит ребенка, и поможет ему в развитии моторики, кооршнации движений. Правда, некоторые мамы боятся, что игры с
подои могут спровоцировать простудное заболевание, но если вода
it ванне или в тазике будет теплой, то подобное занятие даже по
может справиться с небольшим насморком или кашлем.
Купаясь в ванне, ребенок может поэкспериментировать с
разными предметами. Положите в воду пластиковые бутылоч
ки, резиновые игрушки, машинку. Покажите ребенку, какие
предметы плавают на поверхности, а какие тонут. Поощряйте
cl о к подобным экспериментам и в дальнейшем.
ИГРА «ВОДЯНЫЕ СТРУЙКИ» (Г. Д. Черепанова)
11ель.
( 'одержание.

Развитие восприятия.
В пробке пластиковой бутылки проделать не
сколько дырочек, заполнить бутылку водой и,
брызгая из нее водой на стенку, делать с помо
щью струи разные узоры: домик, шарик. Снача
ла «рисует» взрослый, а ребенок отгадывает, а
потом наоборот.

ИГРА «ВОДОМЕРЫ» (Г. Д. Черепанова)
Цель
<’одержание.

Развитие восприятия.
В большое ведро налить воды и предложить
ребенку померить, сколько стаканов воды содер
жится в нем, перелить воду ковшиком из полного
ведра в пустое. В этой игре можно знакомить ма
лыша с понятиями «много-мало», «полное-пустое», «половина», «на донышке», «через край».

ИГРА «Ш АРИ КО ВЫ Е БОИ»
Цепь
| 'одержание.

Развитие внимания, координации движений.
В таз с водой опускают несколько каучуковых
шариков, такое же количество шариков ребенок
держит в руках. Отойдя на расстояние 0,5—1 м,
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ребенок сбивает «мокрые» шарики «сухими».
Если мокрый шар сбит, то его вынимают из воды,
если не сбит, то и сухой шар остается в воде. Игра
заканчивается тогда, когда таз останется пустым.
В дальнейшем ребенок может совершенствовать
свой результат.
ИГРА «НАПОИ ЗВЕРЕЙ»
Цель.
Содержание.

Развитие моторики ребенк.
Взрослый расставляет в ванне пустые емкости
различной величины, надевает шланг на кран и
включает воду. Ребенок наполняет емкости водой
из шланга. Для того чтобы это занятие имело игро
вой характер, ребенку можно сказать, что в ванной
находятся не просто мисочки, а поилки для раз
ных животных и птиц, у маленьких зверюшек —
маленькие поилки, а у больших — большие.

ИГРА «ПОЙМАЙ ЛЬДИНКУ»
Цель.
Содержание.

Развитие координации движений ребенка
Взрослый опускает в миску с теплой водой
10 небольших льдинок и говорит ребенку: «С\
ри, смотри, что происходит, льдинки были бс
шими, а становятся маленькими. Давай их спаса
Ребенок достает из воды льдинки и складывае
в отдельную посуду. После того как все льди
будут извлечены, взрослый может спросить: «V
делись остальные льдинки? Что с ними стало? (
превратились в воду и растаяли. Давай вместе со
считаем, сколько льдинок не растаяло!»

ИГРА «ПИНГВИНЫ И БЕГЕМОТИКИ»
Цель.

Закрепление в сознании ребенка понятии
«теплый», «холодный».
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Для этой игры необходимо 3—4 игрушечных
бегемотика и столько же пингвинчиков (жела
тельно, чтобы игрушки были резиновыми или
пластмассовыми). Взрослый ставит на пол или
скамейку 6—8 мисок или маленьких ванночек.
Несколько из них наполняет прохладной водой,
а остальные теплой и говорит ребенку: «К нам в
гости пришли звери: бегемоты и пингвины. Они
хотят искупаться, но бегемоты любят купаться в
теплой воде, а пингвины — в холодной. Давай ис
купаем зверей». Ребенок опускает в теплую воду
игрушечных бегемотиков, а в прохладную воду —
пингвинчиков.

ИГРА «РАСТИ-РАСТИ, ЦВЕТОЧЕК!»
Цгль.
Содержание.

Снятие у ребенка страха перед принятием
душа.
Чтобы ребенок не боялся мыться под душем,
психологи рекомендуют проводить следующую
подготовительную процедуру: на лицо и откры
тые части тела ребенка капать теплой водой.
Желательно это делать в игровой форме, напри
мер, так.
Ребенку объясняют, что все растения начина
ют быстро расти, если на них капают капли теп
лого дождя. Далее взрослый предлагает ребенку
стать маленьким цветочком. «Цветочек» присе
дает на корточки, в это время на него начинает
капать дождик, то есть взрослый аккуратно по
сылает с мокрой ладони на малыша капельки
теплой воды: сначала на ноги и руки и только
потом на шею и лицо. «Цветочек» медленно на
чинает расти и становится большим, после этого
взрослый и ребенок меняются ролями.
Первоначально роль «цветочка» может сыг
рать и сам взрослый. Это делается в том случае,
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если ребенку надо показать пример, чтобы тот не
испугался новой роли.

ИГРЫ НА КУХНЕ
Некоторые родители, стремясь, чтобы их ребенок развивал
ся как можно быстрее и лучше, покупают ему различные игры и
игрушки. Однако малыши зачастую предпочитают играть совсем
«неподходящими» (по мнению взрослых) предметами, напри
мер, кастрюлями, ложками, мисками и другой кухонной утва
рью. Взрослые могут использовать эту особенность детей и пре
вратить эти занятия в занимательные развивающие игры
Например, мама может составить одну миску в другую (or
самой большой до самой маленькой) и попросить ребенка еде
лать так же. Детям от года до полутора лет сначала надо пока
зать самую маленькую мисочку, самую большую миску, научи н>
его из двух мисок выбирать большую, меньшую. Предваритель
ная работа, конечно, займет какое-то время, но затем ребенок
сам будет заниматься с мисками и кастрюлями.
Подобным же образом можно играть с ложками, попросим
малыша разложить их по размеру. Если ребенок знает сказку «Три
медведя», можно предложить ему выбрать ложку, миску, кастрю
лю для Михаила Ивановича, для Настасьи Петровны, для малень
кого Мишутки. Если ребенок уже различает несколько цветом,
можно попросить его сложить на стол только красные предметы
Для тех ребятишек, которые уже умеют различать форму предме
тов, полезно будет поиграть в игру «Найди все круглое».
Занятия по сортировке предметов будут способствовать pa i
витию целостного восприятия ребенка и смогут заменить собюп
многочисленные занятия в школе раннего развития по отрабо!
ке подобных навыков. Кроме того, если родители предостанш
малышу возможность действовать посудой из разного материн
ла (пластиковой, алюминиевой, деревянной...), ребенок полу
чит богатый жизненный опыт, который пригодится ему вгкх
ледствии.
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Многочисленные безделушки на магнитах, которыми при
н т о украшать кухню, тоже могут помочь взрослым придумать
Множество интересных заданий и игр.
Например, мама может попросить ребенка расположить их
li.i дверце холодильника в определенном порядке: сначала тольI-' |фрукты, потом только круглые предметы, потом только красЩ.1С и т. д. Кроме декоративных украшений с этой целью можно
||' пользовать детали из магнитных мозаик, которые ребенку бу" I гораздо интереснее размещать не на маленькой игрушечной
">гке, а на холодильнике. Причем подобные игры не повредят
пн ребенку, ни родителям и не нанесут вреда дорогостоящей
м,повой технике.
Нели родители обеспокоены проблемой развития речи ребенка,
In они могут почаще проводить игры с крупой. Это поможет раз
ит шо мелкой моторики, речи, а иногда просто успокоит ребенка.
IH PA «СЮРПРИЗ»
! ль.
цсржание.

Развитие мелкой моторики руки, речи, созда
ние положительного эмоционального настроения,
Взрослый насыпает заранее вымытую и про
сушенную крупу (перловку, пшено, рис, гречу и
др.) в железную банку или в глубокую миску и
помещает туда же 1—2 маленькие игрушки или
просто бумажные комочки. Ребенок должен
найти спрятанный в крупе предмет. Если малыш
захочет, он тоже может прятать предметы от
взрослого.

1РА «РЫБОЛОВ» (модификация игры Д. Эйнона,1995)
'П..

щержание.

Развитие координации движений ребенка,
внимания, мышления,
Взрослый заранее помешает в большую ко
робку небольшие металлические предметы
(пробки, кофейные ложечки). К деревянной
ложке (или к палочке) привязывается веревка
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15—20 см, на конце которой закреплен магнш
Ребенок должен «выловить» из коробки всю
«рыбу» и сложить ее в мисочку. Когда малыш о с 
воит эту игру, можно усложнить се, например,
забросав «рыбу» сверху бумажными комочками.
И ГРЫ С ТЕСТОМ (Д. ЭЙНОНД995)
Цель.
Содержание.

Развитие моторики, координации, восприя
тия формы, размера предметов.
Когда мама готовит обед для всей семьи, она
может предложить малышу приготовить угощение
для кукол, например испечь пирог. Для этого за
ранее готовится тесто по следующему рецепту.
2
стакана муки, 1 стакан соли, 1 стакан под
крашенной воды (можно использовать раствори
мый напиток «Инвайт» или любой пищевой кра
ситель), 2 столовые ложки растительного масла,
Сначала ребенку предлагается просто м я 1Ь
пальцами полученное тесто, потом следует обра
тить его внимание на то, как тесто меняет свою
форму в руках. Взяв маленькую скалочку (или
наполненную водой небольшую пластиковую
бутылочку), ребенок может раскатывать тесто, л
затем резать его пластмассовым ножом, вырезан,
из него формочками «печенье» и т. д.
Все это будет способствовать тому, что ре(н’
нок постепенно привыкнет к спокойным занл
тиям. Кроме того, подобные игры способствую!
развитию моторики, речи, восприятия. А коми
ребенок подрастет, он уже по-настоящему см"
жет помогать маме.

ИГРА «КУЛАЧО К НА КУЛАЧОК» (Е. В. Ларечина)
Цель.

Развитие внимания, мышления, установлена
контакта с ребенком.
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Родитель кладет угощение (орешек, сушеный
фрукт в бумажной обертке) на ладонь правой руки
и зажимает ее в кулак. Левая рука тоже зажата в
кулак. Затем кулак ставится на кулак. Правый ку
лак постукивает по левому так, что орешек про
валивается из одной руки в другую. Родитель про
износит при этом слова: «Кулачок на кулачок, где
ты спрятался, дружок?» Ребенок должен угадать,
в каком кулаке спрятано угощение.

1ГРЫ «МЕЖДУ ДЕЛОМ»
Характерной чертой нашего стремительного века является то,
0 трослое поколение, вынужденное бороться за выживание
'имгосостояние семьи, отдает много времени и сил работе.
iMi.1 и папы, бабушки и дедушки зачастую работают с раннего
1и п до позднего вечера. В связи с этим снова повысился спрос
■ n 1ские сады и ясли, в которых малыши проводят большую
11. суток. Родителям времени на воспитание ребенка катего■I ■ки не хватает. В средствах массовой информации одна за
а появляются статьи о том, что современные родители,
icb восполнить недостатки воспитания, все чаще и чаще
I ребенка в платные группы раннего развития, перепоруное чадо заботам нянь и гувернеров. «Специалисты подiH, — пишут газеты, — что родители посвящают воспита>бственных детей только лишь 18 минут в сутки!» Отсюда
«Вот почему нынешнее поколение детей такое трудное и
тляемое».
тьзя не согласиться с тем, что мамы и папы уделяют ма| не столько времени, сколько необходимо. Но в то же
непонятно, почему именно 18 минут? Неужели в другое
Viы не общаемся с детьми?
1счно, общаемся. И не только общаемся, но и воспитываюим личным примером учим ребенка жить, принимать
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решения, адекватно воспринимать мир. Наша задача — исполь
зовать любую возможность, для того чтобы передать детям наш
опыт, знания и умения. Где найти время на это? Оно найдется,
стоит лиш ь только захотеть. Занимаясь домашними делами,
взрослые могут общаться с ребенком, объяснять непонятное ему,
привлекать его внимание к интересным явлениям и событиям
В этом разделе собраны игры-опыты и игры-эксперименты",
с помощью которых ребенок познает окружающий мир, полу
чает необходимый сенсорный опыт. Чтобы играть в них, не тре
буется выделять специальное время-родители могут использо
вать элементы этих игр во время приготовления обеда, прогулки
с ребенком, стирки белья и т. д.

«Звучащие» игры
Цель. Развитие восприятия в слуховой модальности, расши
рение знаний о звуках, шумах, развитие фонематического слуха
Множество предметов издают различные звуки — одни при
ятные, другие неприятные. Окружающие предметы шуршат, зве
нят, скрипят, дребезжат, стучат, чавкают, барабанят и т. д. Пол
эти звуки можно маршировать, хлопать в ладоши, топать нога
ми, крутить головой, можно к ним прислушиваться и изучап!
окружающий нас мир. Например, вот так:
«Ш УРШ АЛКИ»
«Сейчас мы с тобой будем шуршать Boi
так...» — с этими словами взрослый встряхивай
большой лист бумаги, газеты; мнет фантики <>i
конфет, различные бумажки; привязывает спи
чечный коробок за веревочку и тянет его за со
бой; проводит ладонью по любой поверхности
«ЗВЕНЕЛКИ»
«А сейчас мы будем с тобой звенеть, not
так...» — с этими словами взрослый встряхившч
' Автор Г Д Черепанова
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связку ключей; двумя металлическими крышка
ми ударяет друг о друга; встряхивает железную
банку с монетами; ударяет ложкой положке; по
тряхивает мешочек, в котором лежит металличес
кая бижутерия или другие предметы.
иЧАВКААКИ»
«А сейчас мы будем чавкать, вот так...» —
с этими словами взрослый надавливает на пус
тые, но плотно закрытые тюбики из-под крема,
пасты; нажимает на сдутые, испорченные рези
новые игрушки, мячи; закрывает отверстие в ра
ковине, ванне мокрой тряпкой и открывает его.
СТУЧАЛКИ»
«А сейчас мы с тобой будем играть в «стучалки», вот так...» — и взрослый потряхивает бумаж
ный пакет с небольшим количеством крупы, го
роха, фасоли, бобов; деревянными ложками
постукивает по твердым предметам, друг об дру
га; постукивает рукой, деревянной ложкой о до
нышко металлической кастрюли; постукивает
ложечкой по стенкам стакана или кружки.
ДРЕБЕЗЖАЛКИ»
Взрослый натягивает пальцем и отпускает
нить, проводит палочкой по ней как по струнам;
оттягивает и отпускает щепку или линейку.
КРИПЕЛКИ»
Взрослый проводит пальцем по стеклу; пока
чивается на стуле; прыгает на диване; ходит по
скрипучему полу.
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«ТЕЛЕФО Н»

В пустую спичечную коробку помещают
спичку, привязанную за ниточку. Другой конец
нитки закрепляют подвижной петлей на пустой
катушке от ниток. Ребенок держит возле уха ко
робочку, взрослый натягивая нитку, крутит ка
тушку. В результате этих действий получается
скрипящий потрескивающий звук.

ИГРЫ «В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ»
Специалисты утверждают, что детям раннего возраста необ
ходимо развивать мелкую моторику руки, но, к сожалению, не
все дети любят лепить из пластилина, собирать мозаику, зани
маться с конструктором. Иногда они сами придумывают для себя
интересные занятия, которые тоже развивают пальцы рук и спо
собствуют активизации определенных участков мозга. Однако
не всегда эти занятия, несмотря на их полезность, приветству
ются взрослыми.
Например, некоторые дети залезают в кухонный шкаф, дос
тают из банок крупу, сахарный песок, кофейные зерна и рассы
пают все это «богатство» по квартире. Многим из них нравится,
сидя за обедом, крошить хлеб, печенье, рассыпать по столу соль
и т. д. Эти детские шалости можно и нужно направить в другое
русло, сделав их полезными не только для самих детей, но и д и
окружающих.
М ы предлагаем вам игру-занятие «Ресторан для хомячка,
которая не только развивает мелкую моторику руки, но и помо
гает нашим детям вырасти более чуткими и внимательными.
ИГРА «РЕСТОРАН ДЛЯ ХОМ ЯЧКА»
Цель.

Развитие моторики руки, формирование
зитивных личностных качеств.

i i <>
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Мама говорит ребенку: «Наш хомячок (попу
гай, кошка) каждый день ест одну и ту же еду.
Наверное, ему надоело. Давай приготовим ему
сегодня праздничный обед, например вкусный
салат. Я буду давать тебе продукты, а ты кроши
их в мисочку». Мама дает ребенку кусочки хле
ба, булки, печенья, а ребенок крошит их пальчи
ками. Если это — обед для кошки, можно попро
сить малыша налить молоко в плошку (и это тоже
будет способствовать развитию координации
движений). Если мы готовим угощение для по
пугая, ребенок может перемешать пальчиками
зерна в кормушке и добавить несколько крошек
хлеба, раскрошить или размять кусочек яйца.
Для того чтобы ребенок воспринимал это не
просто как интересную игру, а как нужное и по
лезное занятие, желательно приготовленным
обедом угостить питомца и посмотреть, нравит
ся ли хомячку или котенку приготовленная ре
бенком еда.
В том случае если в доме нет животных, то
можн о п ри готовить п раздн ич н ы й обед для с и н и чек или голубей.

1ГРА «МАЛЕНЬКИЙ КОТИК» (А. А. Слухова)
1,ель.

1одержание.

Развитие мелкой моторики руки и координа
ции движений.
Для этой игры необходим лист бумаги и не
скол ько и груш ек: домик и два м аленьких
зверька.
Взрослый ставит игрушечный домик на лист
бумаги и говорит ребенку: «В этом доме живут
кошка и собака». Затем он рисует дорогу к доми
ку и говорит: «Эта дорога ведет от дома к речке.
Давай посыпем ее песком, чтобы было красиво
и удобно». Ребенок посыпает дорожку сахарным
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песком или любой мелкой крупой (манкой, пше
ном). Затем кошка и собака выходят из дома и
идут по этой дорожке.
Взрослый говорит: «А вот и речка. Как же они
перейдут через нее? Ведь моста-то нет... Давай
построим мост». Ребенок выкладывает мост из
более крупной крупы (из риса, перловки) или
чечевицы. Причем каждую крупинку он должен
взять и положить на контур, указанный взрос
лым, отдельно, используя большой и указатель
ный пальцы. «Вот и мост получился», — говорит
взрослый и предлагает ребенку провести по по
строенному им мосту кошку и собаку.
Взрослый рисует на бумаге цветы: ромашки и
колокольчики и говорит: «Какая красивая поляна!
На ней растут ромашки (показывает) и колоколь
чики (показывает). Кошке понравились колоколь
чики, а собаке — ромашки. Пусть кошка понюхает
колокольчики, а собака — ромашки». Ребенок под
носит игрушки к нужным цветам: кошку — к ко
локольчикам, а собаку — к ромашкам.
Если ваш ребенок не устал и ему доставляет
удовольствие эта игра, можно продолжить ее, при
думывая все новые и новые события. Если ребе
нок устал, можно завершить игру, поместив иг
рушки в домик, а через несколько часов (или дней)
по желанию ребенка игру можно возобновить.
ИГРА «ВЕСЕЛАЯ ДЕВОЧКА» (Г. Д. Черепанова)
Цель.
Содержание.

Развитие зрительного восприятия ребенка,
мышления, эмоциональной сферы ребенка.
Для этой игры необходимо иметь картинку с
изображением девочки (а если играет мальчик,
то изображение мальчика) и набор вырезанных
из картона (цветной бумаги) мешочков: в форме
слоника, кошки, чайника, яблока (рис. 14).
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Взрослый говорит: «Это девочка Таня (назы
вает имя ребенка, с которым играет). Она пошла
с мамой в магазин с пустым мешочком (показы
вает фигурку девочки и прикладывает вырезан
ный мешочек). В магазине она что-то купила и
положила в мешочек». Взрослый прикладывает
мешочек другой формы и просит ребенка отга
дать, что купила девочка. Ребенок отгадывает по
контуру мешочка, что лежит внутри. Мешочек
без определенной формы можно показывать пос
ледним, чтобы развивать фантазию ребенка.

ИГРЫ С РЯ Ж ЕН ЬЕМ (Г. Д. Черепанова)
В каждом доме найдется множество вещей
(одежда, головные уборы, обувь, бижутерия, ста
рые платки, ленты, кружева), которые можно
использовать в домашнем театре.
Дети очень любят примерять на себя мамины
и папины вещи, ходить в них по квартире, фото
графироваться, рассматривать себя в зеркале. Это
хорошее занятие для развития воображения,
творчества. Кроме того, дети гораздо быстрее
приобретают и навыки самообслуживания. При
меряя на себя взрослые пояса, юбки, блузы,
малыши сами, без понукания взрослых, учатся
застегивать и расстегивать пуговицы, другие за
стеж ки, ш нуровать обувь и т. д. А еще они
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расширяют свой словарный запас, знакомятся с
названиями новых для них предметов.
Взрослые обязательно должны принимать |
таких ряженьях участие, показывая, как при по
мощи смены одежды можно выражать свое со
стояние и характер.
Пусть мама или папа покажут малышу, как
одет:
□ солдат;
□ принцесса;
□ клоун;
□ опаздывающий человек;
□ прогуливающийся человек;
□ веселый человек;
□ огорченный человек и т. д.

ИГРЫ «ПЕРЕД СНОМ»
Многие родители жалуются, что вечером тяжело уложить ре
бенка в постель. Конечно, детям не хочется отрываться от инпресной игры или от просмотра телевизионной передачи. Для тот
чтобы облегчить процесс укладывания ребенка в постель, луч
ше всего перед сном проводить с ним спокойные занятия, кото
рые могут стать «ритуальными». Ребенок будет их ждать и чтм
самым настраиваться на спокойный ритм.
В качестве подобных занятий можно предложить совместит'
чтение книг, сочинение сказок. Например, если герой приду
манных сказок «приходит в гости» каждый вечер, родители >
детьми могут даже вместе рисовать и записывать сочиненны!
ими истории. Таким образом получится целая книга.
Кроме чтения и сочинения сказок и историй можно исполь
зовать спокойные игры, в процессе которых не произойдет эмч
ционального перевозбуждения ребенка.
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ИГРА «ЗАЙЧИК» (Л. А. Булдакова)
В гости зайка к нам пришел,
Длинненькие ушки.
Он пушистый, мягкий Весь,
К а к моя подушка.
Иногда сердитый он,
Хмурит глазки строго.
Говорю я: «Не сердись,
Зайка-недотрога!»
Лобик глажу я ему,
Пухленькие щечки,
Понарошку начерчу
Клеточки и точки.

Ручка — плюх, другая — плюх!
Бедные, упали,
Словно ниточки висят,
Как и я, устали.
Снова зайка прыг да скок
Скачет по дорожке,
Вместе с ним мы отдохнем,
Прополощем ножки.
Так трудились с зайкой мы,
Что устали сами.
Очдыхать теперь пойдем
11а коленки к маме.

(Шагают, подставляют ладошки к голове,
как ушки )
(Делают легкие, воздушные движения
руками сверху-вниз.)
(Сдвигают брови,
Хмурятся.
Грозят пальчиком.)
(Легкими движениями гладят лоб от
переносицы к ушкам, щечки круговыми
движениями.)
(Всеми четырьмя пальчиками чертят на лбу
и щечках клеточки, затем легко бьют
кончиками пальчиков полбу, щекам,
подбородку.)
(Попеременно падает сначала одна рука,
затем — другая.)
(Легко встряхивают руки, усталое
выражение лица, вялое — всего тела.)
(Прыгают, как зайки.)
(Встряхивают попеременно то правую, то
левую ногу, как будто полощут в воде.)
(Говорят вялым голосом, расслаблены
мышцы тела. В конце садятся на коленки
к маме, обнимают ее.)

ИГРА «МИШ КА» (Е. В. Ааречина)
Цель.

Содержание.

Развитие способности подражать движениям
взрослого, координации движений, развитие
речи, памяти.
Игра выполняется сидя на полу (или на кро
вати). Взрослый показывает движения, а ребенок
повторяет за ним (когда ребенок запомнит пос
ледовательность движений и слова, взрослый
и ребенок вместе рассказывают стихотворение
и показывают движения).
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М иш ка косолапый
Но лесу идет.
Ш иш ки собирает,
Песенки поет.
Вдруг упала шишка
Прямо мишке в лоб.
М ишка рассердился
и ногою — гоп.
Больше я не буду
Ш иш ки собирать.
Сяду я в машину
И поеду спать.

Похлопывание ладонями правой и левой руки
по ногам.

Правая рука зажимается в кулак и прикасается
ко лбу.
Ладони хлопают по ногам (или ножки топают по
полу).
Ребенок «грозит» указательным пальчиком.
Ладошки соединяются и прикладываются к шеке,
имитируя сон.

ИГРА «ПОМОГИ Ж И Р А Ф У » (И. А. Рыбкина)
Цель.

Содержание.

Развитие тактильной чувствительности, коор
динации движений, обучение детей соотносить
фигуры с контуром, развитие коммуникативных
навыков.
Из двух листов цветной бумаги (один лист —
глянцевый, гладкий, другой — бархатист
шершавый) вырезаны две фигурки жирафов,
теле каждого жирафа обозначены контуры с
дующих геометрических фигур: круга, овала,
квадрата, ромба, треугольника, двенадцатиуголь
ника и др. Размер и цвет геометрических фигур
и вырезанных жирафов могут быть как одинако
выми, так и разными.
Такие же геометрические фигуры вырезают
ся из глянцевой бумаги и из бархатной бумаги.
Взрослый говорит, что жирафы играли друг с дру
гом, баловались, решили поменяться «пятныш
ками» (геометрическими фигурами). А потом
перепутали их и не могут найти каждый свои
«пятны ш ки». Ребенку предлагается помочь
жирафам и разложить на них «пятнышки» так,
чтобы они совпали по контуру и по качеству ма
териала, из которого вырезаны жирафы и геомет
рические фигуры.

Глава 2. Игры для родителей и детей
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Во время игры можно поговорить с ребенком
о том, какой жираф ему больше нравится на
ошупь, для этого попросив его потрогать фигур
ки рукой,щечкой.
В эту игру можно играть и с группой детей,
раскладывая фигурки по очереди и описывая их.
Можно устроить соревнования, кто быстрее най
дет нужные «пятнышки». Конечно, вариант «со
ревновательной» игры не подойдет, если вы со
бираетесь укладывать ребенка спать.

ИГРЫ «ВСЕЙ СЕМЬЕЙ»
ИГРА «ХВОСТИКИ» (ЦПП КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА)
I |,ель.

Содержание.

Взаимодействие с членами семьи, улучшение
пространственной ориентации, обучение при
емам релаксации.
Детям вместе с родителями можно поиграть в
тигрят (лисичек, волчат). Для этого каждому надо
привязать к поясу длинный шарф или ленту. Ре
бенок сам выбирает понравившийся шарф или
ленту и привязывает (сам или с помощью взрос-
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лых) его себе и маме, папе, старшей сестре и т. д.
Взрослый предлагает всем участникам игры,
имитируя движения тигрят, встать на четверень
ки и побегать по комнате, стараясь поймать друг
друга и схватить за хвостик.
Варианты игры могут быть различными. На
пример, все одновременно могут бегать друг за
другом; можно бегать за одним из членов семьи;
сначала могут ловить тигрят только взрослые,
а потом только ребенок, и наоборот.
В конце игры можно выполнить релаксаци
онные упражнения:
□ просто полежать на ковре, на спине, на
животе, на боку;
□ лежа глубоко подышать, выдыхая через рот
так, как дышат уставшие тигрята, как ды
шим мы сами, как дышит мышка и т. д.;
□ лежа на ковре, потянуться;
□ встать на четвереньки, сесть на ноги, руки
вы тянуть вперед, не отрывая от ковра,
и потянуться;
□ опираясь на прямые руки, лечь, вытянув
ноги, прогнуться;
□ чередовать последние два упражнения.

Примечание.

В заключение можно попрощаться с «хвостй'
ками», отвязать их, превратиться снова в людей.
В эту игру можно играть и с группой детей
и родителей. В таком случае дети сначала дого
няют друг друга, потом взрослых (или наоборот)
или все участники догоняют одного из играю
щих. Если дети неохотно вступают в игру, пусть
малыш сначала догоняет только свою маму, а
она — только его.
При использовании игры в работе с детьми
старше 4-х лет шарфики можно заменить платоч
ками и не привязывать их, а затыкать за пояс.
В этом случае после окончания игры побеждает
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тот, кто догнал больше всех тигрят и собрал са
мое большое количество платочков-хвостиков.
ИГРА «PUZZLE»
Цель.
Содержание.

Взаимодействие с членами семьи, развитие
восприятия, внимания, мышления.
Дети и взрослые члены семьи участвуют в игре
вместе. Отдельные части мозаики делятся между
всеми участниками. Количество деталей у каждого
должно быть пропорционально его возможнос
тям. Например, если ребенок совсем мал и не уме
ет самостоятельно складывать мозаику, можно
дать ему только одну деталь, которую он вложит,
когда все изображение будет готово. Если ребе
нок самостоятельно собирает картинку, взрослые
могут взять по одной детали, а остальные отдать
малышу. Возможен вариант, когда детали следует
разделить поровну между всеми играющими.
Совместное складывание мозаик поможет
наладить взаимоотношения между детьми, если
их в семье двое, трое и больше. Взрослые после
неудачного опыта детей (если те во время игры
поссорятся и даже подерутся), могут спросить у
них, почему картинка не получилась. Если дети
не могут рассказать об этом сами, взрослые го
ворят им, что именно помешало работе (плохие
слова, жадность, желание все сделать самому и
др.). После такой беседы надо предложить детям
еще раз собрать мозаику и обязательно похвалить
каждого из детей, если они проявили какие-либо
навыки взаимодействия в повторной игре.
Для того чтобы развивать внимание малышей,
можно добавить в комплект мозаики 1—2 картин
ки из другого набора и подождать, когда ребенок
заметит это сам или, если ребенок еще мал, по
казать ему, что деталь не подходит к картинке
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(для этого надо попробовать вместе с ребенком
приложить ес по очереди в разные места готово
го изображения).
Родители могут использовать готовый вари
ант мозаики, а можно сделать ес самим, вместе с
детьми, разрезав для этого старые открытки, ка
лендарики. Как правило, в самодельные игры,
сделанные совместно всеми членами семьи, дети
играют с большим удовольствием.

ИГРА «ЗАЙЧИКИ И СЛОНИКИ»
Цель.
Содержание.

Примечание.

Повышение самооценки тревожных детей.
Взрослый говорит: «Давай мы будем с тобш!
зайками-трусишками. Когда зайка чего-то боич ся, он дрожит. Вот так. (Взрослый показываем,
как зайка поджимает уши, стараясь стать малень
ким и незаметным). Его хвостик и лапки трясут
ся». (Ребенок и взрослый изображают испуган
ного зайку вместе).
Затем взрослый продолжает: «А теперь мм
будем слонами: большими, сильными, смелыми
Давай походим по комнате спокойно, не торо
пясь. Слоны никого не боятся. Они добрые. Они
дружат с людьми и помогают им». Взрослый п
ребенок вместе показывают, как ходят болыни*
бесстрашные слоны.
В эту игру могут играть мама или папа с ре
бенком или все члены семьи.

ИГРЫ В ДОРОГЕ
Во время летнего отпуска многие семьи пускаются в пуп
шествия. Кто — в далекое, на поезде или на самолете, кто
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Олижнее, на электричке или на автобусе. Но проблемы возни
кают и в том, и в другом случаях одинаковые: детям трудно уси
деть на месте, они бегают по вагону или капризничают. РодиК'ли, испы ты вая чувство вины перед окружающ ими, или
спишком часто делают детям замечания (которых дети даже не
снышат), или без конца извиняются перед соседями, сетуя на
Неуправляемого ребенка, или стараются «не замечать» прокаи.| малыша.
Чтобы предотвратить подобные сцены, взрослые до отъезда
должны постараться продумать не только то, чем накормить рехика, но и то, как его занять в дороге. Причем, чтобы заинтереЯжать малыша, совсем не обязательно брать с собой целый че
модан или рюкзак с игрушками.
Дети раннего возраста учатся анализировать предметы, вы
шняя такие признаки, как цвет, форма, величина, особенности
(Ипериала, из которого сделаны предметы (твердый-мягкий,
|ушистый-гладкий). Кроме того, дети учатся анализировать
Ироение простых предметов и выделять существенные для pe
ncil ия задачи соотношения частей (то есть приобретают первые
|нныки работы по схеме), а также выделять пространственные
плошения. Если взрослые будут руководствоваться знанием
Них возрастных особенностей ребенка, они обязательно приivMiiiOT множество увлекательных и полезных игр.
I РА «ПОМОГИ ЗВЕРЮ Ш КАМ »
I п1>.
идержание.

Развитие умен ия соотносить цвет предметов,
слушать и выполнять инструкции,
Взрослый заранее готовит 3—4 игрушки (или
цветные картинки), например: рыжую лисич
ку, серую мышку, белого зайку, коричневого
медвежонка и такое же количество картонных
квадратиков (оранжевый, серый, белый, ко
ричневый).
Разложив квадратики на столе, взрослый го
ворит, что зверюшки заблудились и ищут свои
домики. Он просит ребенка помочь зверюшкам.
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Маленьким детям сначала необходимо помочь
сравнить цвет лисички, зайчика и других зверят с
цветом их домиков. Для более старших детей мож
но усложнить задание: взрослый размещает жи
вотных, специально перепутав домики (лисич
ку — в серый домик, зайку — в коричневый ит д )
и просит ребенка исправить ошибку.
Можно попросить ребенка проводить миш|
в гости в белый домик, зайчика — в оранжевщ
домик и др.
ИГРА «РАЗ Ж У ЧО К, ДВА Ж УЧО К»
Цель.
Содержание.

Развитие умения классифицировать предмеп
Взрослый готовит 20—30 маленьких каргоче
на которых изображены какие-либо предме
или животные, по 5—6 одинаковых карточ
(можно воспользоваться карточками из дидак i
ческого материала по математике). Напри\к
5 картинок с изображением мячика, 5 — с и к
ражением машинки, 5 — с изображением л \ \
и т. д. Ребенокдолжен отыскать одинаков!
тинки, разложив их по группам. Более сл<
вариант, сначала ребенок раскладывает к
ки в зависимости от того, что на них нар
но, а затем родители просят его найти и от j
карточки, где изображены только краснъ
только круглые) предметы и т. д.

ИГРА «СЛОЖИ КАРТИ НКУ»
Цель.
Содержание.

Развитие восприятия, внимания, м ы ш Л
ребенка.
Взрослый берет несколько парных цветны ®
тинок (мяч, заяц, дом, кораблик и т. д.) О дИ
карточек каждой пары разрезается на 2—3 4 a flt
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Ребенку выдается карточка-образец и разре
занная карточка. Он должен сложить целое изоб
ражение. Когда ребенок освоит это задание, мож
но складывать картинку без помощи образца.
Кроме того, чем старше ребенок, тем на большее
количество деталей можно разрезать картинку.
Конечно, родители могут воспользоваться и
готовыми головоломками, но самодельные раз
резные картинки могут оказаться не менее по
лезными. Прежде всего они могут быть выреза
ны совместно с малышом. Даже если ребенок
только держался за ножницы вместе с вами, он
воспринимает это так, что помогает, поэтому со
вместно изготовленные игры нравятся ему. Кро
ме того, для этого занятия можно выбрать имен
но те изображения, которые очень нравятся
малышу и привлекают его. Детали покупной го
ловоломки могут быть слишком мелкими для ре
бенка. Самодельные же пособия создаются ро
дителями, которые хорошо знают возможности
своего ребенка.

ИГРА «ПОСТРОЙ ГА РА Ж »
Цель
1)от‘ржание.

Развитие умения работать по схеме, простран
ственной ориентации.
Взрослый строит за экраном (за листом бума
ги, за книжкой), чтобы ребенок не видел, гараж
из 3—4 деталей крупного конструктора L E G O
разного цвета (или из обычных деревянных, пла
стмассовых кубиков). Затем он показывает ре
бенку постройку и ставит в гараж маленькую ма
шинку. Ребенок должен построить для другой
маленькой машинки точно такой гараж.
Если вы играете с девочкой, можно постро
ить не гараж, а домик для пупсика.
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ИГРЫ НА ПЛЯЖЕ
В летнюю пору родители стремятся, чтобы их дети окрепл^
«запаслись здоровьем» на всю долгую зиму. Кого-то из мальГ~
шей везут на теплое море, на южные курорты, кого-то вывозят
на дачу. А тех детей, которые остаются в городе, в теплые дни
стараются привести на речку, на озеро, чтобы они погрелись на
солнышке и покупались.
Конечно, во всем необходимо соблюдать осторожность: не
перегревать ребят на солнце и не переохлаждать их в воде. Но
даже если вы находитесь на пляже не очень долго, ребенок мо
жет устать от пребывания там и утомить вас своими капризами.
Для того чтобы не превратить посещение пляжа в пытку и для
ребенка, и для взрослого, надо заранее подумать, чем вы можете
занять малыша, чтобы, в зависимости от ситуации, отвлечь его
от воды или, наоборот, привлечь к ней.
Об
играх с водой, которую дети обычно очень любят, мож
но почитать в главе «Игры для родителей и детей» («Игры в
ванной комнате»). Некоторые игры для пляжа можно позаим
ствовать там.
Если пляж песочный, можно использовать «Игры на улице»,
предложенные в той же главе. Кроме перечисленных там игр
можно предложить ребенку, усадив его на песок, по очереди за
капывать клад (любую игрушку или палочку). А если вы будете
закапывать в песок ручки и ножки малыша, теплый песок по
может ему расслабиться и успокоиться, а кроме того, это будет
полезно для его тела, как массаж.
Если на пляже много камушков, взрослые могут придуман,
интересные игры с ними.
ИГРА «ТРОПИНКА-ДОРОЖКА-ГОРА»
Цель.

Содержание.

Развитие координации движений, развитии
внимания, получение новых телесных ощуще
ний, профилактика плоскостопия.
Взрослый предлагает ребенку отправиться н
путешествие и устраивает для этого:
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1) тропинку — выкладывает камушками из
вилистую тропинку 20—30 см шириной;
2) дорожку — ограничивает двумя рядами
камушков ровную прямую полосу земли
50—60 см шириной;
3) горку — насыпает горкой песок.
Затем взрослый объясняет ребенку, где нахо
дится узкая тропинка, прямая широкая дорожка
и высокая горка.
По команде взрослого ребенок отправляется
в путешествие. Если взрослый говорит: «Тропин
ка», — ребенок должен осторожно, двумя нож
ками (босыми) пройти по камушкам, не заходя
за края обозначенной тропинки.
После слова «дорожка» ребенок должен про
ползти на четвереньках по дорожке, не вылезая
за ее границы.
По команде «горка» ребенок взбегает или
вползает (в зависимости от возраста, своих воз
можностей, высоты горки и материала, из кото
рого она сделана) на горку.
ИГРА «ПОПАДИ В ЦЕЛЬ»
lionь.
• одержание.

Развитие координации движений, умения
попадать в цель.
Взрослый сажает ребенка па песок и ставит
на расстоянии 30—60 см от него (в зависимости
от возраста и навыков ребенка) пластмассовое
ведерко. Затем взрослый и ребенок по очереди
бросают камушки, стараясь попасть в цель.
Эта простая игра делает пребывание на пля
же более безопасным как для ребенка, так и для
окружающих. Взрослый предлагает ему образец
приемлемого использования камушков, которые
всегда притягивают внимание любого ребенка.
Но если этот интерес не направляется взрослым,
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ребенок, как правило, просто набирает полную
горсть камней и бросает их, не глядя вокруг.
ИГРА «КАТАЙ МЯЧ»
Цель.
Содержание.

Развитие координации движений, умения ка
тать мяч в заданном направлении.
Взрослый обозначает двумя рядами камушкои
полоску 50—60 см шириной и длиной примерно
один метр. С одной стороны полосы он садик и
сам, а с другой сажает ребенка. Взрослый и ребе
нок по очереди отталкивают от себя мяч, ещ м
ясь направить его движения к противополож: к ш
стороне полосы. Причем надо постараться, ч т
бы мяч не выкатился за обозначенные камушк.1
ми пределы.

ИГРА «ДОСТАНЬ РА КУ Ш КУ»
Цель.
Содержание.

Развитие внимания, координации движе!
Взрослый предлагает ребенку достать «к
со дна моря. Для этого он находит очень кр
вый камень или большую ракушку, разгляд
ет их вместе с малышом.
Затем камушек или ракушка опускаю™
дно (глубина должна быть не больше 15-20
и ребенок должен попытаться достать, оти
нужную ракушку среди других камней и рак>
Если это занятие покажется родителям нЫ
пасным, можно провести его, налив воды в (
шое ведерко или в детский бассейн и пред:
тельно опустив туда несколько камуп
ракушек.
Водный слой обычно затрудняет ripouct
ставания «клада». Вода колеблется да еще
собствует возникновению зрительной шы
близости предмета, поэтому взрослый на m
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порах помогает ребенку достать камушек или
ракушку.
Эта простая игра поможет постепенно осво
иться в воде тем малышам, которые боятся ку
паться. В этом случае родители постепенно мо
гут увеличивать количество воды в детском
бассейне или размещать «клад» с каждым разом
на большей глубине, конечно, обязательно на
ходясь рядом с малышом.

ИГРЫ В ОГОРОДЕ
Многие родители в летние месяцы любят отправлять свбих
малышей на отдых к бабушке и дедушке в деревню или на дачу.
Н связи с этим мам и пап волнует вопрос: как сделать отдых ре(и-нка не только полезным для здоровья, но и эффективным в
j u i u H e дальнейшего развития малыша? В настоящее время в
книжных магазинах продается большое количество книг и поК)Г)ий, например: «Как развивать мышление ребенка», «Как раз
ымать память», «Как научить ребенка читать, считать и писать»
| другие. В этих книгах можно найти увлекательные задания и
пражнения, но, к сожалению, большая часть из них ориенти«шана на старших дошкольников и является сложной для деBli 2 -3-летнего возраста. Кроме того, мы не рекомендуем разI t i i a i ' b малыша только по книж кам . Ребенку необходимо
■посредственное эмоциональное общение со взрослыми, ма||ш хочет быть не только, а иногда даже и не столько учеником
ишх близких, сколько активным участником всех нроисходяI ik иокруг него событий. Поэтому в летнее время «заниматься»
малышом лучше на улице, в непринужденной обстановке,
процессе непосредственного общения.
I’ii шивающие игры и упражнения можно придумывать самим
мцисимости от ситуации. Например, для того чтобы разви§И. мелкую моторику рук, взрослые могут предложить ребенку
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покормить кур или других птиц, раскрошив для этого специально приготовленный кусок хлеба или насыпая в кормушку крупу.
Для того чтобы птицы не клевали созревшие плоды ягод, ребе
нок может вместе со взрослым нарезать яркие ленточки, сде
лать бантики из красивых фантиков от конфет (все это развива
ет мелкую моторику, а значит способствует развитию речи
ребенка), а затем повесить самодельных «спасателей урожая» на
кусты и деревья.
Образец:

Множество других полезных и увлекательных игр родители
могут придумать сами, сюжеты некоторых могут подсказать
малыши и их старшие сестренки и братишки, если взрослые
сумеют внимательно прислушаться к детским фантазиям, задум кам и разговорам. Как правило, именно такие игры, создателя
ми которых являются дети, становятся потом самыми любимы
ми, а иногда и самыми полезными и даже «мудрыми» играми
для наших малышей. Н у а для тех взрослых, которые не очень
любят придумывать, мы приводим примеры некоторых игр, в ко
торые можно играть в огороде, в деревне, на даче.
ИГРА «ВКУСНЫЙ ЧАЙ»
Цель.

Развитие наблюдательности, умения сравни
вать предметы по форме, цвету и размеру.
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Содержание.

Примечание.

Взрослый предлагает ребенку заварить вкус
ный и полезный чай. На скамейке или столе он
раскладывает 3—4 листка разных растений: мяты,
смородины, малины, вишни, шиповника и т. д.
Затем он дает ребенку один любой листик, на
пример смородины, и просит его найти в огоро
де такой же (если ребенок плохо ориентируется
в огороде, взрослый сопровождает его). Когда pfeбенок принесет похожий лист, ему дают новое
задание и т. д.
Во время игры взрослый рассказывает ребен
ку об особенностях растений и объясняет, как
правильно срывать лист, чтобы не повредить ра
стение. Затем взрослый вместе с ребенком мо
жет вымыть листики (эта процедура будет спо
собствовать развитию мелкой моторики, а значит
и развитию речи), сравнить их по запаху, цвету,
размеру, потрогать шершавый или гладкий лист
(это будет способствовать развитию мышления,
речи, зрительного и тактильного восприятия).
Собранные листки можно добавить в чай.
Если взрослый захочет продолжить игру, он
может приготовить отдельно чай только из лис
тьев смородины, из листьев малины (добавив в
него немного ягод), из листьев мяты и т. д., а за
тем сравнить их по вкусу.
Данную игру можно превратить в ритуал, если
каждое утро знакомить ребенка с одним новым
растением.

Я ГРА «БОЛЬШОЙ ИЛИ М АЛЕНЬКИЙ»

----------|Дель.
Содержание.

Развитие умения ребенка сравнивать предме
ты по величине.
Когда придет время собирать урожай, ребенок
с удовольствием присоединится к этому процессу,
если взрослый заинтересует его. Чтобы ребенок
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принимал активное участие в сборе овощей и
фруктов, но в то же время не попортил грядки и
не повредил растения, взрослый может привлечь
его на этапе сортировки урожая. Например,
предложив ребенку разложить ягоды в разные
емкости, маленькие ягодки — в маленькую ми
сочку, большие ягодки — в большую мисочку.
Если родители беспокоятся, что ребенок по
мнет ягоды, можно налить в миску воды.

ИГРА «САМОДЕЛЬНЫЕ РАСКРАСКИ»
Цель.
Содержание.

Развитие моторики и координации движений.
Взрослый вместе с ребенком обводит на лис
те бумаги контур листа или плода какого-либо
растения, рассказывает об этом растении, а за
тем закрашивает его. Можно обвести контур иа
земле или песке. В этом случае ребенок заштри
ховывает контуры палочкой, в то время как
взрослый занимается своими делами.

ИГРА «ЧТО РАСТЕТ НА ОГОРОДЕ»
(Модификация игры «Съедобное — несъедобное»)
Цель.
Содержание.

Развитие внимания.
l -й вариант. Взрослый бросает ребенку мяч и
называет любое знакомое ребенку растение, овощ,
фрукт. Если это растение (например, огурец, ма
лина, укроп и т д.) есть у бабушки на огороде, ре
бенок ловит мяч, если взрослый называет, напри
мер. «банан», «елка» и т. д., ребенок не ловит мяч
Эта игра вполне подходит для детей 2,5—3 лет
2-й вариант. Взрослый берет в руки мяч и называетлюбое растение, которое растет на огоро
де, после этого бросает мяч ребенку, который
должен продолжить игру, назвав следующее ра
стение и т. д.

Глава 2 Игры для родителей и детей
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Эмоциональное, интеллектуальное развитие ребенка тесно
связаны с его физическим развитием. В первые три года жизни
ребенок физически развивается наиболее интенсивно. И если
взрослые не помогут ему, организовав пространство и определен
ные занятия, дальнейшее развитие малыша может быть затруд
нено. Существует мнение, что если от 9 месяцев до двух лет ре
бенка ограничивают в движении (часто оставляют в кроватке,
к манеже), его дальнейшее интеллектуальное развитие тоже мо
жет проходить не так интенсивно, как хотелось бы родителям.
Сейчас существует множество спортивных секций, и в наше
время стало модным и престижным приводить гуда детей 2—
3 лет. Безусловно, профессиональные тренеры, которые там ра
ботают, помогут вашему малышу вырасти крепким и здоровым.
Но и сами родители могут сделать многое, освоив элементы об
щего укрепляющего массажа, несложный комплекс физических
упражнений.
Родители хорошо знают возможности своего ребенка, поэто
му помощь с их стороны станет наиболее эффективной. Главное —
>го желание помочь малышу и понимать специфику развития
детей данного возраста, их психофизических особенностей.
К. примеру, дети 2—3 лет быстро утомляются, могут быть неурав
новешенными, непоследовательными в поведении. Поэтому ро
дители должны правильно чередовать процессы возбуждения и
юрможения. Движения, предлагаемые ребенку, должны быть раз
нообразными, не монотонными. Тогда ребенок не перевозбудит
ся, не устанет, а отдохнет во время занятия.
Все упражнения, даже давно знакомые малышу, взрослый
должен показывать и делать вместе с ребенком Ведь память и
мышление ребенка еще не совершенны, но зато он склонен
к подражанию, поэтому с удовольствием повторит движение за
мамой или папой. Чтобы занятия доставляли удовольствие, во
иремя их проведения должна быть создана положительная
«моциональная атмосфера. Не стоит сердиться на малыша, если
v пего что-то не получается или он отказывается выполнять уп
ражнение. Подберите другое упражнение или позанимайтесь
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с ребенком позже Игровая форма проведения занятий тоже бу
дет способствовать установлению контакта и созданию эмоци
ональной близости между вами.
Для родителей, которые хотели бы совершенствовать физи
ческое развитие своих детей, мы приводим некоторые упражне
ния. Данные упражнения родители могут выполнять вместе с
малышом. Чтобы они понравились ребенку, проводить их сле
дует в игровой форме.

КОМПЛЕКС ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕ
НИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Количество выполняемых упражнений, их дозировка, исход
ное положение зависит от возраста ребенка, его физических воз
можностей и желания. Упражнения выполняются в игровой, инте
ресной для ребенка форме. При этом все предлагаемые упражнения
должны показываться и проговариваться вслух взрослыми.
Ежедневные занятия желательно проводить в определенной, по
стоянной последовательности, которую ребенку легко запомнить.
В острый период болезни (О РЗ, О РВ И , ангина и др ) занятия
временно прекращаются. В возрасте от 1 года до 3-х лет силовые
и скоростные способности ребенка не развиваются.

Упражнения на развитие мышц шеи
Ц е л ь . Способствовать развитию мышц шеи ребенка.
Упражнение на развитие мышц шеи необходимо выполнять,
чередуя каждое движение с исходным положением
НАКЛОНЫ ГОЛОВЫ
Исходное положение (и. п.).

Сидя, стоя.
1. Наклон головы вправо.
2. И. п.
3. Наклон головы влево.
4. И. п.
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Рекомендации.

Использование игровых
приемов.
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Упражнение выполняется активно самим ре
бенком, без помощи взрослого (чтобы не повре
дить мышцы ребенка). Детям с шейным остеохон
дрозом противопоказаны наклоны головы назад.
Взрослый может взять в правую руку медвежонка, в левую — зайчонка и показать, как спит
на бочке каждая зверюшка, наклоняя при этом
голову то вправо, то влево. Ребенок повторяет
движения за взрослым.

ВРАЩ АТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ГОЛОВЫ
И. п.

Сидя, стоя.
1. Вперед.
2 И. п.
3. Назад.
4. И. п.
Рекомендации.
Вращательные движения головой не рекомен
дуется выполнять детям с остеохондрозом, с час
тым головокружением и слабыми мышцами шеи.
ИспользоваВзрослый показывает ребенку сломанную игпие игровых
рушку, например, зайчика с «больной шеей»,
приемов.
Взрослый может рассказать ребенку, как зайчи
ку больно, показать, как двигается голова, потом
он сам показывает движение. Ребенок повторя
ет за ним.

Упражнения на развитие мышц
пояса верхних конечностей
Ц е л ь Способствовать развитию мышц верхних конечностей.
ВВЕРХ-ВНИЗ

И. п.

Стоя.
1 Руки вперед.
2 Руки вверх.
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3 Руки в стороны.
4 Руки вниз.
Рекомендации.
Если ребенок маленький, упражнение можс!
вы полняться пассивно, то есть с помощью
взрослого.
ИспользоваВзрослый во время выполнения этого упражние игровых
нения может использовать игру «Каравай» или
приемов.
любую другую, в которой обыгрываются указан
ные движения.
ВРАЩ АТЕЛЬНЫ Е ДВИЖЕНИЯ РУКАМ И
И. п.

Использова
ние шровых
приемов.

Стоя.
1 Вперед.
2. Назад.
3. Вперед.
4 Назад.
Упражнение выполняется в очень медленном
темпе (чтобы не допустить вывихов) по 4 раза вгк
ред и по 4 раза назад. Его можно проводить с при
мыми руками или из положения «руки к плечам»
Это упражнение может быть названо «Мель
ница». Правда, предварительно стоит объясни 11,
малышу, что такое мельница, что она делает, дли
чего служит.

АКТИВНОЕ ОТТАЛКИВАНИЕ РУКАМ И
Для этого упражнения можно использова 11.
мячик. В первое время оно может выполняться
пассивно: взрослый отталкивает мяч руками pi
бенка. Но уже через несколько занятий малыш i
удовольствием будет делать это сам
Для детей более старшего возраста можно >.i
менить данное упражнение упражнением «
донь в ладонь» Ребенок и взрослый упирагс
ладонями друг в друга и активно отталкиваю
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Использование игровых
приемов.
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Это упраж нение мож но превратить в ш уточный бой, борьбу. Н азватьего можно «П отолкуш ки», «Тяни-толкай» и др.

Упражнения на развитие мышц
брюшного пресса
Ц е л ь . С пособствовать развитию м ы ш ц брю ш ного пресса.
СЕСТЬ - ЛЕЧЬ
И п.

Лежа на спине.
1. С гибание туловищ а.
2. Разгибание туловища.
Рекомендации.
М аленьким детям , у которых пресс ещ е со 
всем не развит, необходима помощ ь мамы . Во
время вы полнения этого упражнения взрослый
обязательно долж ен следить за дыханием м алы 
ша. Н а вдохе проводится сгибание туловищ а, на
выдохе — разгибание.
ИспользоваВыполняя данное упражнение, взрослый мопие игровых
жет сказать ребенку, что они учатся кататься на
приемов.
лодке, грести веслами. А можно назвать эту игру
«Кукла-неваляшка», «Непослушная Танечка» и др.
ПОДНИМАНИЕ НОГ ПОД УГЛОМ
И. п.

Лежа на спине.
1. П однимание ног.
2. Удержание полож ения.
3. Опускание ног.
Рекомендации.
Ноги желательно поднимать и удерживать под
углом в 30 градусов. Но если ребенку тяж ело, он
может поднимать их и под углом в 90 градусов.
М ожно поднимать ноги поочередно.
ИспользоваД ля того чтобы ребенку интересно было выппе игровых
поднять это упражнение, можно поиграть с ним
ириемов.
в игру «П одъемны й кран».
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Упражнения на развитие мышц ног
Ц е л ь . С пособствовать развитию мышц ног.
ПРИСЕДАНИЯ
И. п.

Стоя.
1. Присесть.
2. Встать.
Р еком ендации.
Если реб ен ку трудно вы п олн ить глубокое
приседание, пусть он какое-то время имитирует
его. Не форсируйте возможности ребенка.
ИспользоваЭто упраж нение можно превратить в забавние игровых
ную игру «Великаны и лилипуты», «Два медвеприемов.
дя» и т. д.
ОТВЕДЕНИЕ НОГ В СТОРОНЫ
И. п.

Стоя.
1. Отведение левой ноги в сторону.
2. И. п.
3. Отведение правой ноги в сторону.
4. И. п.
Реком ендации.
Это упраж нение можно проводить с исполь
зованием мяча. Тогда ребенок будет не просто
отводить в сторону ногу, а еще и отталкивать ле жащий мяч.
ИспользоваРебенку можно предложить отбивать мяч до
ние игровых
стены, до стула, поставленного взрослым на за
приемов.
ранее продуманное расстояние от ребенка.
СГИБАНИЕ И РАЗГИБАНИЕ НОГИ В ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ
И. п.

Стоя.
1. С гибан и е ноги в тазобедренном суставе
(нога вперед).
2. И. п.

Глава 2. Игры д ля родит елей и дет ей
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3. Разгибание ноги (нога назад).
4. И. п.
Рекомендации.
Д виж ение вы полняется поочередно правой и
левой ногой.
ИспользоваВ зрослы й м ож ет п ред лож и ть р еб ен к у п оние игровых
и грать в с о л д а ти к о в , которы е у ч атся м а р ш и приемов.
ровать.
СГИБАНИЕ И РАЗГИБАНИЕ НОГИ В КОЛЕННОМ СУСТАВЕ
И. п.

Использова
ние игровых
приемов.

Стоя.
1. Сгибание правой ноги в коленном суставе
(нога назад).
2. И. п.
3. С гибание левой ноги в коленном суставе.
4. И. п.
Это упраж нение, как и предыдущее, мож но
превратить в игру в солдатиков.

Упражнения на развитие мышц спины
Ц е л ь . С пособствовать развитию мыш ц спины .
РЫБКА
Лежа на животе, руки согнуты и локтям и п ри 
жаты к туловищу.
1. П рогибание назад с упором прям ы м и ру
ками в пол.
2. И. п.
Рекомендации.
Д етям с патологией позвоночника руки можно разгибать не полностью. Д етям с остеохонд
розом упраж нение противопоказано.
Это же упражнение хорошо выполнять без по
мощи рук. М аленьким детям помогают родители.
ИспользоваВзрослый просит ребенка потренироваться в
иие игровых
ны рянии в море, в озере. Или предлагает ребен
приемов.
ку попробовать изобразить золотую рыбку.

И. п.
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Упражнение на развитие мышц ягодиц
Цель
И. п.

Использова
ние игровых
приемов.

Способствовать развитию мы ш ц ягодиц.
Лежа на животе.
1. П однимание правой ноги и удержание
2. И п
3. П одним ание левой ноги и удержание
4. И п.
Это упражнение тоже можно превратить в тре
нировку по плаванию в бассейне

Для проф илактики плоскостопия ребенку надо предложи п.
ходьбу на внеш нем и внутреннем своде стопы. Ребенку можно
сказать, что таким образом ходит медведь, лисичка и т. д
Ходьба по скам ейке, по узкой половице, по поребрику на
улице будет способствовать развитию координационных способ
ностей малыша. Ребенку понравится это упраж нение гораздо
больше, если ему сказать, что сейчас вы будете играть с ним н
пож арников, которые должны пройти по карнизу, чтобы спасгп
кого-нибудь
Стойка поочередно на правой и на левой ноге тоже будет спо
собствовать тренировке вестибулярного аппарата Ребенку и
этом случае можно предлож ить игру в «Стойкого оловянною
солдатика» на посту. Усложнить условие можно, попросив pi
бенка одноврем енно с подниманием ноги вытянуть руки в т
ред или закрыть глаза.
Тренировка вестибулярного аппарата будет проходить и при
вы полнении другого упражнения. Ребенок поворачивается и i
360 градусов, а потом пытается пройти прямо. Кроме того, ка
чание на качелях, катание с горки, кувыркание, — все это д<и i
ребенку интересны е телесные ощ ущ ения и в будущем поможс i
избежать многих проблем

Глава 3
БЛОКНОТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ,
или ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...

«Что посееш ь, то и пожнешь», — гласит известная послови 
ца В этих нескольких словах заклю чена народная мудрость, ценая ж изненная ф илософ ия. Как часто в кабинете психолога мап'ри и отцы подростков с отчаянием спраш иваю т «Ну что, что
мне делать9 Ведь мы так хотели, чтоб наш ребенок вырос чест
ным, добрым, смелым. . мы все для этого делали. .».
Трудно сразу сказать, почему же вместо честного, доброго,
>мелого вырос ц ин и чн ы й, безвольны й, грубый человек, кото
рый не способен противостоять ни нарком ании, ни алкоголи з
му, пи хулиганству И ногда для того, чтобы понять, почему это
произошло именно с их ребенком , родителям требую тся недеп 1, а для того, чтобы исправить — годы или вся ж изнь
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Безусловно, в развитии ребенка значительную роль играют
генетические факторы , но тем не менее среда, в которой нахо
дится ребенок, тоже оказывает огромное влияние на него. Стиль
воспитания ребенка, психологическая атмосфера в семье, люди,
окружаю щ ие ребенка и принимаю щ ие активное участие в его
воспитании, — все это самым непосредственным образом влия
ет на то, каким он вырастет.
Так, если в семье отец оскорбляет маму, и скандалы между
ними — явление обычное, то вряд ли мальчик вырастет хоро
шим сем ьянином , даже если каждый день окружаю щ ие будут
внушать ему, что надо быть добрым и порядочным.
Если родители чрезмерно строги с ребенком, наказывают ею
за малейш ий проступок, требуют беспрекословного повиновсния, то вряд ли ребенку в будущем будет просто налаживать кон
такты с окруж аю щ ими — с друзьями, семьей, коллегами.
Если ребенку дозволяется делать все, что бы он ни пожелал,
даже когда его действия наносят вред другим, вряд ли когда-либо
он сможет мирно сосущ ествовать в обществе с другими людьми
и подчиняться его законам.
Если... Впрочем, таких «если» может быть бессчетное мно
жество. И стина же заключается вот в чем. Хотите, чтобы ваш
ребенок вырос честным, добрым, порядочным? Такзакладываи
те это с самых первых дней его ж изни. Любите, уважайте его. тпозволяйте себе оскорблять ребенка, даже если он совсем мал
и вам кажется, что он ничего не понимает. Будьте сами образ
цом честности, доброты, порядочности для него. А если вдру|
ошибетесь или испытаете чувство вины — извинитесь передним.
Лю бите и принимайте его таким, какой он есть. Не ждите от
него подвигов и достиж ений. И тогда ваши лю бовь и доброта
породят лю бовь и добро, а не злобу и агрессию.
К онечно, бывают в жизни такие сложные ситуации, котла
родители, стремясь принести ребенку пользу, а не навредит!.,
теряю тся и не знают, как поступить. Такие проблемы у кого - 1о
возникаю т десятки раз в день, у кого-то — реже. Но они ес ть у
всех родителей.
Авторы в «Блокноте для родителей» осветили те проблемы, с
которы ми чаще всего обращаются к психологам мамы и папы
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Однако все советы и рекомендации, которые здесь приведены,
не могут и не долж ны стать прямы м руководством к действиям.
Всякий раз, когда вы сомневаетесь, как поступить, ищ ите ответ
и себе, спраш ивайте у своего сердца. И если вы просто лю бите
своего малыша за то, что он есть, за то, что он — ваш ребенок,
если вы уважаете его, то ваше сердце обязательно подскаж ет от
вет на лю бой, даже самы й трудный, вопрос.
ДЕТИ УЧАТСЯ ТОМУ, ЧТО ВИДЯТ В СВОЕЙ Ж И ЗН И
Если ребенок окружен критицизм ом,
Он учится обвинять
Если ребенок видит враждебность,
Он учится драться.
Если над ребенком насмехаются,
Он учится бы ть робким.
Если ребенка постоянно стыдят,
Он учится чувствовать себя виноваты м.
Если ребенок окружен терпимостью ,
Он учится быть терпимым.
Если ребенка поддерживают,
Он учится уверенности.
Если ребенка хвалят,
Он учится ценить других.
Если с ребенком обходятся справедливо,
Он учится справедливости.
Если ребенок чувствует себя в безопасности,
Он учится верить.
Если ребенка ободряют,
Он учится нравиться самому себе.
Если ребенка принимаю т и обращаются
с ним дружелюбно,
Он учится находить любовь в этом мире.
Дорис Л оу Ноулт
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК
НАЧАЛ ХОДИТЬ В ЯСЛИ
Период начала систематического посещ ения детского учреж
дения очень сложен для каждого ребенка. Е. О. С мирнова отме
чает, что врачи и психологи различаю т три степени адаптации
ребенка к детскому саду: легкую, среднюю и тяжелую. При лег
кой адаптации поведение ребенка нормализуется в течение ме
сяца. Аппетит достигает обычного уровня уже к концу первой
недели, сон налаживается за 1—2 недели. Острых заболеваний
не возникает. Во время адаптации средней тяжести сон и аппе
тит восстанавливаю тся через 20—40 дней, в течение целого ме
сяца настроение может быть неустойчивым. Тяжелая адаптация
приводит к длительным и тяжелым заболеваниям. Могут замед
ляться темпы развития.
Для того чтобы сделать процесс адаптации менее болезнен
ным, необходимо, чтоб родители и сотрудники детского сада
поддерживали тесный контакт. Это могут быть и посещ ение вос
питателями ребенка на дому (конечно, с согласия родителей), и
приход мамы или бабушки ребенка в группу детского сада в пер
вые дни и недели, и постепенное привы кание ребенка к яслям'
сначала мама приводит его только на прогулку, потом на одиндва часа в группу, позже — на несколько часов подряд оставляет
его с воспитателями.
Ж елательно, чтобы родители знали: даже если ребенок легко
и быстро привы к к яслям, не следует оставлять его здесь на 8 -1 0
часов. П оскольку при переходе к новому укладу ж изни у ребен
ка меняется все: режим, окружаю щие его взрослые, дети, обста
новка, пищ а, — очень хотелось бы, чтобы воспитатели к момен
ту прихода нового ребенка в группу знали как мож но больше о
его привы чках и старались по возможности создать хоть неко
торы е у сл о ви я, схож ие с д ом аш н и м и (н ап р и м ер , посидеть
с ребенком перед сном на кровати, попросить помочьубрать иг
рушки, почитать его любимую сказку, докормить обедом, пред
ложить поиграть в лото). С целью получения дополнительной
инф орм ации о ребенке можно использовать различные анкеты
и просто беседовать с родителями.
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Если родители реш или привести ребенка в ясли, им необхо
димо прийти накануне к воспитателю, рассказать о своем ре
бенке и поинтересоваться, не ожидается ли на следующ ий день
приход нескольких новых детей.
Е. О. С м ирнова фиксирует внимание взрослых на том, что
обычно дети, впервые поступивш ие в ясли, заболеваю т ОРЗ на
5—7-й день. П оэтому родителям лучше сделать переры в и с ц е
лью проф илактики заболевания не водить ребенка в ясли с 4 по
10-й дни.
В первые дни и недели посещ ения яслей, когда малыш и с
пытывает эмоциональную перегрузку, родители долж ны поддер
живать дом а спокойную обстановку, не перегруж ать ребенка
новой инф орм ацией, не посещать многолю дные места и не п ри 
нимать дома шумные компании.
Скорее всего, если вы постараетесь вы полнить все эти усло
вия, ваш малыш прекрасно справится с изм енениям и в его.жизни. Задача родителей в это время — быть спокойны м и, терпели
выми, внимательны ми и заботливыми.
ИТАК:
□ Установите тесны й контакт с работниками детского сада.
□ Приучайте ребенка к яслям постепенно.
□ Не оставляйте ребенка в яслях более чем на 8—10 часов.
□ С ообщ ите воспитателям о привы чках и склонностях ре
бенка.
□ С 4 по 10 день лучше сделать переры в в п осещ ении яслей.
□ Поддерживайте дома спокойную обстановку.
□ Не перегружайте ребенка новой информацией.
□ Будьте внимательны к ребенку, заботливы и терпеливы.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК ПЛАЧЕТ
ПРИ РАССТАВАНИИ С РОДИТЕЛЯМИ
С оврем енны е родители, прочитавш ие множ ество книг но
психологии, начинаю т готовить своего ребенка к приходу в ясли
задолго до этого события. С ребенком гуляют во дворе, чтобы
развить навы ки общ ения, приглаш ают к нему в гости сверстни
ков, рассказывают, какхорош о живут детки вдетском саду. И ма
лыш на вопрос взрослых, хочет ли он пойти в детский сад, с ра
достью улыбается и кивает.
Но когда ребенок оказывается в незнакомой обстановке, ког
да он видит, что мама скрылась за незнакомыми дверями, что
его окружаю т чужие тети, а какие-то дети трогают и рассматри
вают его, он приходит в отчаяние, следствием которого могут
стать просто слезы или истерика. Подобное состояние может
продолжаться и день, и два, и неделю...
Бы вает и по-другому. Если малышу нравится общ аться со
взрослыми и детьми, он легко и непринужденно прощается п
первый день с мамой и, смело взяв воспитателя за руку, без ко
лебаний входит в группу. Он полон ожиданий, он не подозрева
ет даже, что вместо сю рпризов его ждут разочарования. Он хо
чет играть в кубики, а его одевают и ведут гулять. Он хочетспать,
а его сажаю т за стол. Он хочет взять машинку, а ее отнимаю!
другие дети... А главное — нет рядом мамы, некому пожаловать
ся, не у кого потребовать желаемое. И тогда уже на следующий
же день ребенок вряд ли с восторгом пойдет в ясли. Скорее все
го, он будет плакать и прижиматься к маме.
К счастью , не все дети так тяжело переживаю т новый этап и
своей ж изни. Воспитатели отмечают, что легче адаптируются к
детскому саду дети из многодетных семей (так как уже усвоили,
что не только они являются центром внимания взрослых), дети
из ком мунальны х квартир (у них уже есть опы т общ ения с раз
ными категориями детей и взрослых) и дети из семей, в которых
ребенок является равноправны м партнером по общ ению с ма
мой и папой, а не игрушкой для взрослых, не помехой для них,
не образцом для педагогических экспериментов.
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Но если все же ребенок плачет при расставании с родителя
ми по утрам, не стоит отчаиваться, так как после периода ад ап 
тации (смотри предыдущую «шпаргалку») ребенок, скорее все
го, уже не будет так расстраиваться из-за вашего ухода.
П роанализируйте, та к л и переживает малыш, если в ясли его
приводит не мама, а папа или другой член семьи. И если с кем то из них ребенок по утрам чувствует себя более ком ф ортно, то,
пока он не адаптируется, пусть его приводят бабуш ка или д е 
душка, старш ая сестра или брат. Спросите воспитателя, как долго
после вашего ухода ребенок еще плачет. Если сразу после того,
как он оказывается в группе, малыш перестает плакать, то сп о 
койно отправляйтесь на работу или учебу. Ваш ребенок н авер
няка чувствует себя отлично.
Если воспитатель сообщ ает вам, что ребенок плачет еще очень
долго после вашего ухода, постарайтесь узнать, какие зан яти я и
игрушки способны отвлечь малыш а от горьких переж иваний:
интересная книж ка, яркая игрушка, завтрак или веселая игра с
детьми. Тогда по дороге в детский сад родители могут подробно
рассказать ребенку, какое приятное событие или какая и нтерес
ная игрушка ждут его в группе. П ричем, говорить надо даж е в
том случае, если ребенок еще не умеет разговаривать и не может
нам ответить.
Если же воспитатель говорит, что ребенок плачет в течение
всего дня, то можно предложить малышу взять с собой в группу
какой-либо дорогой для него и привлекательный предмет: иг
рушку, книж ку или предмет, который принадлежит маме (ленту,
платок и т. д.). М ожно повесить в группе фотографии мам всех
детей. Пусть ребенок видит ваше лицо и вспоминает вас.
Стефан С ейфер советует родителям найти какой-нибудь н е
нужный ключ, которы й можно еж едневно вручать ребенку, от
правляя его в ясли. Положите его в кармаш ек малышу и скаж ип- ему, что это ключ от квартиры (или от дома), и что вы не
' можете без ребенка (у которого остался ключ!) попасть домой,
но поможет малышу обрести уверенность, что мама и папа обя■цельно придут за ним вечером, «не забудут» его в детском саду.
Если у вас есть возможность, походите с ребенком в ясли пер
вые дни (недели). Не бойтесь, что ребенок будет капризничать.
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Как показал опыт, ребенок, чья мама находится в группе, чув
ствует себя спокойнее и увереннее.
Если же вам непременно надо уйти и оставить ребенка в я с 
лях, постарайтесь быть спокойны м и и уверенными сами. В про
тивном случае ребенок может уловить ваше беспокойство и бу
дет расстраиваться и плакать еще больше.
И если уж вы реш или отдать ребенка в ясли, будьте тверды и
последовательны в своих поступках. Не позволяйте ребенку ма
нипулировать собой и вынуждать вас из-за слез и капризов за
бирать его домой Ваше спокойствие, доброжелательное отно
ш ение поможет ребенку обрести спокойствие.
Зная, что ваш малыш трудно переживает каждое утро разлу
ку с вами, попробуйте накануне, заранее придумать и отрепети
р о в ать н е с к о л ь к о р азн ы х сп о со б о в п р о щ ан и я. Н ап р и м ер ,
воздуш ный поцелуй, крепкое рукопожатие, обоюдное поглажи
вание по спинке и др. М. Сигал утверждает, что это поможет от
влечь ребенка от грустных мыслей, а со временем, став своеоб
разны м ритуалом, станет радовать и ребенка, и родителей.
Забирая ребенка из яслей, спросите воспитателя, чем зан и 
мался малыш в течение дня Попросите воспитателя обязатель
но заметить утром, какое красивое платье на вашей дочке. И ног
да даже такой обычный прием отвлекает ребенка от грустных
мыслей и переж иваний и делает воспитателя более близким и
понятны м ребенку.
Даже если вы устали после работы, раздражены, сердиты на
мужа или на начальника, постарайтесь не показывать это ребен
ку. Как бы он ни был мал, он обязательно «прочитает» ваше со
стояние. Пусть лучше малыш почувствует, что момент встречи сним для вас праздник. Будьте внимательны к нему. Похвалите,
поцелуйте. Сходите вместе с ним в парк, на игровую площадку*
Д аже если у вас совсем мало времени
А. И. Захаров рекомендует родителям дать ребенку возмож ность после детского сада побегать, попрыгать, поиграть в под
виж ны е игры. А вечером дома устройте небольшой семейный
праздник, наприм ер, совместное чаепитие, во время которогс!
вы можете похвалить ребенка за проведенный день в яслях nprt
всех участниках этого маленького праздника.
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Все это поможет ребенку понять, даже если он совсем мал и
не умеет говорить, что его любят, ждут его прихода из яслей, гор
дятся им. Скорее всего, подобная доброжелательная обстан ов
ка поможет ребенку быстрее адаптироваться к условиям детс
кого сада и не переж ивать во время прощ ания с вами.
ИТАК:
□ Рассказывайте ребенку, что ждет его в детском саду.
□ Приучайте ребенка к детскому саду постепенно.
□ Будьте сп окой н ы , не проявляйте перед ребенком своего
беспокойства.
□ П опросите других членов семьи отводить ребенка в ясли.
□ Дайте ребенку с собой лю бимую игрушку или какой -то
предмет.
□ П ринесите в группу свою фотографию.
□ Придумайте и отрепетируйте несколько разных способов
прощ ания.
□ Присутствуйте в группе вместе с ребенком первые дни или
недели.
□ Будьте в н и м ател ьн ы к ребенку, когда заб и р аете его из
яслей.
□ После яслей погуляйте с ребенком в парке, на детской пло
щадке. Дайте возможность ребенку подвигаться, поиграть
в подвижные игры
□ Устройте семейный праздник вечером
□ Д емонстрируйте ребенку свою любовь и заботу.
□ Будьте терпеливы
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК
ГОВОРИТ ГРУБЫЕ СЛОВА
Ребенок раннего возраста активно впитывает все, что видит
и слышит, что происходит вокруг него. Он не просто видит и
слышит, но и непроизвольно запоминает все увиденное и услы
шанное. И никто из взрослых не в состоянии запретить ему это
делать. Поэтому, как считает ам ериканский психолог Аллан
Фромм, проводить проф илактику грубых и неприличны х слов
невозможно. Единственное, что можно сделать, так это самим
не произносить подобные слова в присутствии ребенка. Тогда
мы будем уверены хотя бы в том, что подобным выражениям
ребенок научился не в семье. Но помимо общ ения с нами ма
лы ш наблюдает за детьми более старшего возраста, слыш ит речь
взрослых на улице и в транспорте, смотрит телевизор и т. д.
Услышав что-то новое, незнакомое, ребенку хочется проде
монстрировать перед взрослыми то, чему он только что научил
ся, иногда ребенок с гордостью копирует не совсем приличную
речь значим ого для него взрослого (так как подражание — одн;:
из черт детей раннего возраста). А иногда ребенок произносит
нечто необы чное для того, чтобы посмотреть па нашу реакцию,
узнать, хорош о или плохо он поступает. Если мы станем руган,
его и показы вать свое раздражение и недовольство, возможно,
он научится таким образом вызывать вспышки нашего гнева, тем
самым завоевы вать наше внимание к нему, пусть даже и нега
тивное. Не покупает мама в магазине игрушку, гак вот я сейчас
ей покажу, разозлю ее и скажу такое, что ей станет за меня стыд
но. (П равда, подобная м анипуляция свойственна чаще детям
более старшего возраста.)
Поэтому, если мы слы ш им от ребенка неприличны е слова,
прежде всего необходимо спокойно, без лиш них эмоций ска
зать ему, что так говорить НЕЛЬЗЯ. Вместо этих слов можно
сказать, наприм ер, вот так... И взрослый дает образец другого
вы сказы вания, которое зам енит произнесенную грубость. Ведь
иногда ребенок говорит что-то не так, как хочется нам, потому
что не умеет и не знает, как можно сказать по-другому.
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По м нению А ллана Ф ром м а, не следует читать малыш у и
длинных нотаций. Вряд ли он услышит все, что вы ему сказали,
а тем более изм енит свое поведение.
Если ребенок п роизносит грубые слова в общ ественном ме
сте, в присутствии посторонних людей, лучше сразу извиниться
за него и см енить тему разговора. В противном случае, если вы
начнете его отчиты вать и тем более накажете ф и зи чески при
посторонних, это может вызвать у него вспыш ку ярости. Тогда
он начнет назло вам говорить подряд все плохие слова, которые
он когда-либо слыш ал. Ни в коем случае не угрожайте ребенку
тем, что если он скажет такое слово хотя бы ещ е один раз... П о
думайте, что он может тут же произнести это слово, следуя сво
им им пульсивны м побуж дениям «отомстить» вам. Тогда вам
придется либо отказываться от своих угроз, либо тут же п рибег
нуть к обещ анному наказанию .
ИТАК, если ребенок говорит грубые слова
□ О бъясните ребенку, что такие слова говорить нельзя.
□ П окажите, каким и словами можно зам енить грубость.
□ Не ругайте его.
□ Дайте возмож ность ребенку выплеснуть его агрессию дру
гим способом, наприм ер, в игре.
□ Отвлеките ребенка.
□ Не угрожайте ребенку наказанием.
□ Кратко извинитесь перед окруж аю щ ими, если вы находи
тесь в общ ественном месте.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК
НАЗЫВАЕТ СЕБЯ ДРУГИМ ИМЕНЕМ
М аленькие дети достаточно часто просят называть себя име
нем какого-либо принца, героя мультика, лю бимой зверюшки.
Причем дети не только просят называть себя так, но они и вести
себя начинаю т по-другому: так, как ведет себя настоящ ий н о
ситель этого имени. В некоторых случаях подобное поведение
способствует развитию ф антазии, творчества, но иногда, если
повторяется достаточно часто, настораживает родителей.
Н ачиная с двух лет, многим детям перестает нравиться их
собственное имя. В своих играх и в общ ении со взрослыми и
детьми они часто просят и даже заставляют окружающих назы 
вать себя по-другому — то именем соседской девочки или маль
чика, то сказочны м героем. При этом фантазия ребенка не име
ет границ. Если это происходит в игре и ребенок быстро забывает
о том, кем он был вчера или два дня назад, и при этом всегда
отзывается на свое настоящ ее имя, тревожиться не стоит.
Но бы вает и так, что ребенок настоятельно требует, п рика
зывает, чтобы его назы вали по-другому, желая стать не тем, кто
он есть на самом деле. Н априм ер, ребенок каждое утро, про
снувш ись, заявляет, что он — тигренок. Он отказы вается идти
завтракать, умываться, гулять, пока окружающие не назовут его
обязательно тигренком . В этом случае ам ериканский психоте
рапевт Бруно Беттельгейм советует родителям спросить своего
сы на или дочку, почему он (или она) хочет, чтобы его (ее) н а
зывали и м ен н о так. Затем следует терпеливо объяснить или
внуш ить ребенку, что он — это он и никем другим быть не м о
жет. При этом необходимо настойчиво назы вать ребенка его
собственны м именем.
Кроме того, взрослым, окружающим малыша, следует заду
маться, почему ребенок хочет быть кем-то другим. Может быть,
ему не хватает вним ания, тепла, ласки. М ожет быть, это след
ствие ревности к кому-то. М ожет быть, ребенка не устраивае!
назидательный топ, которым к нему обращаются родители. Бы
вает и так, что ребенок не может, вследствие своих физиологи

Глава 3. Б локнот для р од ит елей , и л и Что делат ь, если.

137

ческих особенностей, привы кнуть к непосильно быстрому или
невыносимо замедленному ритму ж изни в семье.
В лю бом случае родители должны постараться уделять ребен
ку как можно больше вним ания, проявлять заботу о нем, боль?ше разговаривать и советоваться с ним, не стесняясь говорить
|ему о своей лю бви. Почувствовав себя нужным и лю бимы м, воз
м ож н о, ребенок снова захочет стать самим собой.
ИТАК, если ребенок хочет, чтобы его называли другим именем:
□ Следует объяснить ребенку, кто он такой.
□ Нельзя запрещ ать ему в играх или фантазиях называть себя
по-другому.
□ Не следует постоянно назы вать ребенка тем придуманным
именем, которым он назы вает себя сам.
□ Необходимо уделять ребенку как можно больше внимания,
играть с ним, разговаривать, чтобы он захотел стать самим
собой.
□ Не стесняйтесь говорить ребенку о том, что вы его любите
таким, какой он есть.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК
ЗАЛЕЗАЕТ В ПОМОЙНОЕ ВЕДРО
К нашему сожалению , а иногда и к ужасу, дети проявляют
«нездоровый» (на наш взгляд) интерес к содержимому пом ой
ного ведра. М. В. О сорина, детский психолог, утверждает, что
это очень распространенное и объяснимое стремление, когда
детей привлекаю т к себе свалка, уличная помойка.
Свалки влекут к себе детей уже потому, что взрослые запре
щают посещ ать их, потому, что на свалке можно делать все, что
хочешь, не боясь сломать или испортить. Кроме того, вещи, уже
не нужные взрослым, необы кновенно притягательны для детей.
Они совсем не похожи на их игруш ки (которые иногда уже из
рядно надоели) и из них можно сделать все, что угодно. Все ска
занное о свалках и помойках можно справедливо отнести и к
помойному ведру.
Во многих детских садах мудрые воспитатели используют этот
интерес детей к выброш енным вещам. В группе или в раздевал
ке можно поставить коробку, куда дети и родители бросают сло
манны е игруш ки, коробки, баночки, палочки, выш едш ие из
употребления предметы домаш него обихода. В детском саду № 1
П етродворцового района для этих «сокровищ» даже название
придумали: «Н У Ж Н Ы Е Н ЕН У Ж Н О СТИ ». Дети могут брать из
этой коробки все, что захотят. И могут делать из этого все, что
вздумается. Воспитатели же могут объявить конкурс на лучшую
самодельную игрушку, сделанную родителями с детьми. Тогда
результатом подобного начинания может стать музей «Нужные
ненужности», экспонатами которого будут гордиться малыши
Такую же специальную «помойку» мы предлагаем соорудить и
дома. Во-первых, это может отвлечь ребенка от настоящ его по
мойного ведра, во-вторых, разные ненужные предметы не будуг
валяться в доме, в-третьих, это разовьет ф антазию и творчество
малыша, в-четвертых, поделки из этого «бросового» материала,
сделанные вами совместно с ребенком, помогут наладить теп
лые отнош ения с ним и установить взаимопонимание.
Если же ваш малыш по какому-то поводу злится, капризни
чает, пусть он, используя импровизированную помойку, выплес
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нет свой гнев (ведь особого вреда для содержимого коробки он
не нанесет в этом случае). В том случае, если ваши ож идания не
сбылись и ребенок все равно соверш ает набеги на пом ойное вед
ро, не спеш ите отчаиваться. Не пытайтесь оттащ ить его силой
от заветного ведра — лучше отвлеките его чем-то интересны м.
Предоставьте ему выбор. Н априм ер, скажите: «Ты мож еш ь и г
рать с грязны м ведром, но, может, мы с тобой лучш е пойдем в
сад поливать овощи?» Чем можно привлечь внимание малыш а,
лучше всего знаю т его близкие.
Если ваш ребенок привы к, что вы с ним часто беседуете и
даже советуетесь, попробуйте просто объяснить ему, почему вы
считаете ненужным извлекать вещи из помойного ведра.
Если же ребенок совсем мал и не идет на подобное сотруд
ничество, повторите несколько раз твердо, спокойно, без излиш 
ней эм оциональности: «НЕЛЬЗЯ». И менно это слово (или лю 
бое д ругое, но всегда одно и то же, н ап р и м ер , «грязн о!»)
повторяйте всякий раз, когда застаете ребенка за опустош ением
ведра. Подобная реакция взрослого, как правило, оказывается
более эф ф ективной, чем длинная нотация и «распекание» п ро
винивш егося ребенка. Главное, чтобы слово «нельзя» не звуча
ло злобно, гневно. Оно долж но быть произнесено нейтральны м
гоном. Это обязательно принесет результаты, стоит только н а
браться терпения и подождать.
Если же и этот способ не действует, можно сделать и гак: уб
рать помойное ведро в недосягаемое для ребенка место. Хотя бы
на время, пока ваш малыш не будет готов к сотрудничеству с вами.
ИТАК, если ребенок залезает в помойное ведро:
□ Создайте для ребенка альтернативное занятие, наприм ер,
коробку с ненужными вещами.
□ Не оттаскивайте силой ребенка от грязного места.
□ Предоставьте ему выбор, альтернативное занятие
□ Не читайте длинны х нотаций.
□ Объясните, почему нельзя играть с помойны м ведром.
□ Твердо скажите ребенку «Нельзя».
□ Уберите помойное ведро в зону, недосягаемую для малень
кого исследователя.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК
НЕ ХОЧЕТ УБИРАТЬ ЗА СОБОЙ ИГРУШКИ
М ногие родители не хотят мириться с таким положением,
когда дети, поиграв с игрушками, отказываю тся затем убирать
их. К ое-кто из родителей считает, что ребенок может делать все,
что он желает, а взрослые долж ны обеспечивать ему свободу во
всем и не долж ны принуждать малыша к каким -либо действи
ям. К онечно, у каждой семьи есть свои особенности и привы ч
ки. Безусловно, вам реш ать, следует ли приучать ребенка к ак
куратности и порядку, и если приучать, то как и с какого возраста
Но если уж вы приняли реш ение научить ребенка убирать за со
бой игруш ки, то быстрее добьетесь успеха, если будете выпол
нять несколько несложных правил.
Прежде всего, просьба убрать игрушки должна звучать доб
рожелательно. Уборка не долж на стать наказанием, желатель
но, чтобы она стала заклю чительной частью игры.
Если малыш ещ е настолько мал, что не поним ает смысла
происходящего, не готов к выполнению ваших требований, нач
ните вместе с ним убирать игруш ки, обязательно проговаривая
вслух, что именно вы убираете, куда и зачем. Если подобная со
вместная работа проводится систем атически, каждый вечер,
в доброж елательной атмосфере, ребенок вскоре приучится вы 
полнять ее самостоятельно.
К роме того, у ребенка скорее всего не появится привычки
убирать игруш ки, если вы сами ежедневно не убираете за собой
вещи: одежду, обувь, книги, газеты, украш ения. Тогда разбро
санные по квартире вещи станут для него привычным явлени
ем. Ведь для ребенка раннего возраста характерной чертой яв 
ляется подражание...
Для того чтобы облегчить малышу процедуру уборки, можно
использовать маркировку на коробках или на стеллажах. Напри мер, на коробке, в которой хранятся маш инки, можно нарисо
вать маш инки, на пакете с мячами изобразить мяч и т. д. Ники
тин Б. П. советует, для того чтобы легче было уложить кубики к
коробку, на ее дно положить лист с разметкой, куда и как класть
кубики (разметка может быть как черно-белая, так и цветная)
К онечно, в этом случае необходимо учитывать возраст и b o j
можности ребенка.
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Если у вас есть необходимый для этого запас времени и тер 
пения, можно превратить уборку игруш ек в занимательную игру.
В главе «Игры для родителей и детей» описана одна из них («П о
моги маме»). М ож но предлож ить ребенку поменяться ролями.
Пусть он будет мамой, а вы — дочкой или сыном. П риступайте
к уборке игрушек, следуя своим новы м ролям. Ребенку это д о с
тавит удовольствие, а вы получите инф орм ацию о том, как м а
лыш восприним ает вас и ваши просьбы (или приказы).
Не оставляйте м ероприятие по уборке игрушек на поздний
вечер, если оно провоцирует возникновение отрицательных эм о
ций и у вас, и у ребенка. Если же уборка превращ ается в п рощ а
ние с игруш ками, в уклады вание их спать и становится необхо
димым ритуалом для малыш а, то, конечно, следует заним аться
этим непосредственно перед сном.
Если вы сами считаете, что чистота и порядок в доме необхо
димы, то твердо вводите правило убирать за собой игруш ки.
Пусть ребенок знает, что вы будете читать ему книж ку или ри со
вать с ним только в чистой комнате. Но ребенок долж ен знать,
что это — правило для всех членов семьи. Если же вы предъяв
ляете ребенку ультиматум: убереш ь игруш ки — буду тебе читать,
не уберешь — не буду, то малыш скорее всего сделает вывод о
том, что мамину или папину лю бовь и внимание необходимо
ежедневно «зарабатывать».
ИТАК, если ребенок не хочет убирать за собой игрушки:
□ Твердо реш ите для себя, необходимо ли это.
□ Будьте примером для ребенка, убирайте за собой вещи.
□ Убирайте игрушки вместе с малышом.
□ Убирая игрушки, разговаривайте с ребенком, объясняйте
ему смысл происходящего.
□ Ф ормулируйте просьбу убрать игруш ки доброж елательно.
Не приказывайте.
□ Используйте маркировку, схемы на коробках и ящ иках для
игрушек.
□ Учитывайте возраст и возмож ности ребенка.
□ Придумайте интересную игру, чтобы уборка стала ж елан
ной для малыша.
□ Сделайте уборку игруш ек ритуалом перед уклады ванием
ребенка спать.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК
НЕ СОГЛАШАЕТСЯ ИДТИ
В ДЕТСКИЙ САД БЕЗ СОСКИ
Однажды в электричке ехала мама с двухлетним ребенком (во
рту у него была соска). Взрослые вокруг, как водится, говорили
о погоде, о политике, потом переклю чили внимание на малы 
ша. Каждый, стремясь реализовать свои педагогические и пси
хологические способности, уговаривал ребенка бросить соску*
приводя все новые и новые аргументы и засыпая молодую маму1
советами (разрезать соску, выбросить ее на глазах у ребенка в
окно электрички, намазать ее горчицей...). Минут десять малыш,
казалось, внимательно слушал, переводил взгляд с одного гово
рящ его на другого, потом вынул соску изо рта, абсолютно «чис
то» произнес: «Я без соски жить не могу» и еще с большей и н 
тенсивностью принялся сосать соску.
П одобные ситуации часто встречаются и в детском саду. Дети,
которые уже умеют говорить, одеваться, петь песенки и др., от
казываю тся расстаться с соской. Более того, даже в те моменты
когда ребенку не хочется ее сосать, соска долж на находиться
поле его зрения. Н апример, Настя (2 г. 8 мес.) носила соску н
ленточке. Она начинала кричать всякий раз, когда при сбора
на прогулку соска оказывалась под верхней одеждой. Она отка
зывалась сесть за стол, идти гулять, мыть руки, если не видел
своей «утешительницы». Маму вполне устраивало подобное по
ведение, а девочка, чувствуя поддержку матери, ни в какую н
соглаш алась на уговоры воспитателей.
М ногие родители, как и Н астина мама, не видят ничего пло
хого в этой привычке. Однако стоматологи утверждают, что за
тяж ное сосание соски приводит к возникновению неправиль
ного прикуса, к появлению кривы х зубов. Гастроэнтеролог]
предупреждают, что данная привычка может спровоцировать не
правильное пережевывание пищ и со всеми вытекаю щ ими по
следствиями. Психологи же уверяют, что сохранение этой «дет
ской» привы чки может привести и к другим «вредным детским
привы чкам (А. Ф ромм) и как следствие — к психологическо
незрелости.
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Кроме того, дети понимаю т, что если мама так безоговороч
но в ы п о л н яет их категори ческую просьбу дать соску (а эта
просьба всегда излагается безапелляционно: «Дать соску!»), зн а 
чит можно требовать от нее вы полнения и других капризов. Так
дети научаются манипулировать нами, взрослыми.
Таким образом, ребенка все же следует отучить от сосан и я
соски. Иногда помогает резкий запрет, а иногда — постепенное
отвыкание от привычки.
Если соска в детском саду — эго для малы ш а частичка дома,
домаш ней обстановки, мамы, то можно использовать сначала
параллельно с ней, а затем вместо нее другие предм еты -зам енители, напоминаю щ ие о семье. Н апример, резиновые или м яг
кие игрушки, мамину «записку» (в которой может быть «н ап и 
сано», когда она придет), семейную ф отограф ию (ее м ож но
повесить и над кроваткой ребенка, и, заламинировав, на л е н 
точке на груди у малыша).
ИТАК, если ребенок не хочет идти в детский сад без соски,
следует:
□ Осознать необходимость «борьбы» с этой привычкой.
□ Продемонстрировать ребенку свое твердое реш ение.
□ Найти предметы-заменители соски, напоминающие о семье.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК
ВПАДАЕТ В ИСТЕРИКУ
Детям раннего возраста иногда свойственны припадки ярос
ти, во время которых они падают на пол, бьют по полу руками и
ногами, кричат, колотят окружающих. Чаще всего такое поведе
ние возникает в ответ на запрет взрослых (нельзя брать какуюнибудь вещь, нельзя играть в луже) или на отказ купить игрушку,
шоколадку. Иногда подобная вспыш ка может стать следствием
конфликта со сверстниками. Н апример, если кто-то из детей от
бирает у ребенка игрушку, а он не знает, что сделать в этой ситуа
ции, как привлечь внимание взрослых, как выразить свою обиду
Генри П аренс рекомендует в таких случаях следующие так
тики. Если истерика началась в ответ на отказ или запрет взрос
лого, родители не долж ны тут же отменять свое реш ение, лучше
твердо сказать «нет» (конечно, в том случае, если запрет являет
ся действительно необходимы м). Г. П аренс не рекомендует п
момент ярости поднимать ребенка с пола и насильно брать его
на руки. Но если ребенок сам просится на руки, следует выпол
нить его просьбу. Но лю бые нравоучения в этот момент будут
преждевременными.
Нежелательно во время истерики оставлять ребенка одного. Это
может быть небезопасно. Однако если взрослый сам находится и
состоянии крайнего эмоционального возбуждения и не может кон
тролировать свои действия, лучше все же отойти от ребенка.
Очень часто родители в состоянии гнева либо кричат на ре
бенка, либо ш лепаю т его (порой не соразм еряя силу удара)
Впоследствии же они испыты ваю т чувство вины и раскаяния
В момент наибольш ей интенсивности приступа ребенок мо
жет не слыш ать уговоров взрослых, но когда «эмоциональный
накал» снизится, можно попробовать отвлечь ребенка, переклю
чить его вним ание на какое-либо действие или предмет.
ИТАК, если ребенок впадает в истерику:
□ Не отменяйте немедленно своих реш ений.
□ Не берите ребенка насильно на руки.
□ Не старайтесь поднять ребенка с пола.
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□ Не оставляйте ребенка одного.
□ Следите за своим эм оциональны м состоянием.
□ Переклю чите внимание ребенка.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНКА
«НЕ ОТОРВАТЬ» ОТ ТЕЛЕВИЗОРА
Иногда полуторагодовалы е-двухлетние дети могут часами
просиживать у телевизора. Их привлекает, завораж ивает дви ж е
ние, мелькание на экране, они с удовольствием узнаю т уже зн а
комых героев сказок и даже взрослых сериалов. М ногие родите
ли тревожатся по этому поводу, приходят на прием к психологам
за советом, что же делать, чтобы отучить малыш а от этой «па
губной» привычки.
К онечно, бесконечное сидение у телевизора может отри ца
тельно сказаться на здоровье ребенка, на его поведении, на вза
имоотнош ениях в семье. С пециалисты утверждают, наприм ер,
что немало семей распадается оттого, что семейны й ужин, ко 
торы й еще недавно был символом семейного счастья, с п оявле
нием телевизора превратился в «кинозал».
Отсутствие общих тем для разговора, глухое недовольство тем,
что вклю чили не тот канал, не тот фильм, не ту передачу, — все
это отнюдь не способствует укреплению семейных уз.
О днако периодические просмотры телевизионны х передач
не могут принести так уж много вреда Если родители заранее
просм атриваю т телевизионную программу, выбираю т для р е
бенка подходящ ие передачи, а главное, во время просм отра
находятся рядом с малы ш ом , телевизор может стать и сто ч н и 
ком интересной и нф орм ации и дальнейш их контактов с роди 
телями. М ож ет быть, после просм отра передачи родители и
ребен ок вместе прочитаю т книгу по д анной теме, сходят на
экскурсию , см астерят поделку (наприм ер, лю бимого героя т е 
леви зион н ой передачи).
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Если же реб ен о к один часами см отрит телеви зор, в зрос
лы е могут ограничить время просмотра: твердо сказать реб ен 
ку, что он будет см отреть только один (или два) мультфильма
в день. П ричем пусть ребен ок сам выберет, что и м ен н о он бу
дет смотреть.
Если же малыш сопротивляется, не соглаш ается на ваши ус
ловия, а продолжает капризничать и требовать вклю чения теле
визора, предложите ему выбор: смотреть передачу или поиграть
с папой в футбол (погулять с бабуш кой, с братом, вымыть с ма
мой посуду, поиграть всей семьей в лото).
Контакты с окружаю щими людьми гораздо важнее для ре
бенка раннего возраста, чем «чудеса голубого экрана». Поэтому,
как правило, малыш с радостью отказывается от телевизионной
передачи и живо откликается на предложение побыть вместе с
мамой, с папой, конечно, только в том случае, если в семье ца
рит полож ительная эм оциональная обстановка и налажен ко н 
такт с ребенком. Тогда, если ребенок сознательно сделает вы 
б ор, о б щ ен и е с р о д и тел ям и и д руги м и б л и зк и м и лю дьм и
принесет ему много счастливых минут и часов.
ИТАК, если ребенка не «оторвать» от телевизора:
□ Заранее познакомьтесь с телевизионной программой.
□ Выберите подходящие для ребенка передачи.
□ Смотрите передачи вместе с малышом. Объясняйте и об
суждайте увиденное.
□ Ограничьте время просмотра и количество передач.
□ Предложите выбор: смотреть телевизор или поиграть в ув
лекательную игру с родителями.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК
КУСАЕТ ДРУГИХ ДЕТЕЙ
М ногие родители и воспитатели жалуются, что малы ш и час
то кусают и сверстников, и взрослых. Прежде чем наказы вать
ребенка (что чащ е всего и происходит), необходимо вы яснить
причину подобного поведения.
Бывает, что малы ш таким образом поступает, пытаясь иссле
довать окруж аю щ ий его мир. В этом случае взрослый конечно
же долж ен твердо сказать «нет», «нельзя», объяснить, почему
нельзя, и предоставить ребенку приемлемый способ реализации
его потребности. М ож но дать ребенку резиновое кольцо для ку
сания, кусочек хлеба, печенье или показать ему какой-нибудь
интересны й предмет, который заинтересует малыша.
Иногда кусание может стать выражением чувства б есп ом ощ 
ности перед действительностью , следствием испы танного д и с 
ком ф орта, с которы м ребенок не умеет справляться сам. Н а 
пример, если реб ен о к привы к играть дом а в одиночестве, но
вынужден целы й д ен ь находиться в окруж ении многих лю дей,
он может вы разить свое несогласие, протест в виде агрессии,
укусов. Тогда укус станет формой сам озащ иты ребенка. В этом
случае взрослы й, зам етив усталость и раздраж ительность р е 
бенка, долж ен показать ему, где он мож ет поиграть один, п о 
быть в уединении. И ли если ребенок не успокаивается, полон
агрессии, лучш е дать ему возмож ность выпустить «пар»: сбить
кегли, бросить мяч, постучать резиновы м молотком и т. д. или
просто взять его на руки, почитать книгу.
Но все перечисленное лучше сделать лиш ь после того, как
взрослый уделил вним ание «жертве»: успокоил, поговорил, п о
гладил, пожалел. О чень хорошо, если к этой процедуре будет
нриобщ ен и м аленький «агрессор». Пусть он тоже погладит, п о
жалеет малыш а, которого укусил.
Бывает, что ребенок кусается, так как просто не знает, как
еще привлечь внимание взрослого, чем заняться, куда направить
свою энергию . Тогда взрослый тоже долж ен уделить внимание
прежде всего «жертве», а потом научить ребенка способам раз
влечь себя самому.
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К ое-кто из взрослых полагает, что если не замечать, что ре
бенок укусил кого-либо из детей и не заострять на этом вним а
ние, то он забудет о такой неблаговидной форме взаимодействия
и не будет больш е так делать. Но практика показывает, что ре
бенок, проведя «разведку» и поняв, что такое поведение являет
ся норм ой (так как не последовало никакой реакции значимого
для него взрослого человека), поступает так и в дальнейш ем.
Н екоторы е родители полагают, что если они строго накажут
ребенка за проступок, он запомнит это и научится действовать
менее агрессивно. В качестве наказания они шлепают ребенка,
кричат на него, а иногда предлагают тому, кого укусили, отве
тить обидчику тем же. Так, если в детском саду кто-то из детей
укусил их ребенка, они учат сына или дочь: «И ты укуси его тоже!»
П одобная реакция порождает целый клубок агрессии, и иногда
таким способом общ ения и вы яснения отнош ений «заражают
ся» и другие дети в группе. Если в ответ на проявленную агрес
сию мы будем не учить ребенка сопереживать тому, кого он уку
си л , а стан ем заставлять его проси ть у «жертвы» или у нас
п рощ ения, он либо очень скоро поймет, что можно действовать
безнаказанно подобным способом, или, если ваше требование
унизительно и невыполнимо для ребенка, он «замкнется» и в
качестве протеста ни за что не будет просить прощ ения. А м о
жет, если вы все же вынудите его попросить прощ ение, он назло
станет вести себя так же. Старайтесь не стыдить малы ш а за то,
что он укусил ребенка, а объяснить ситуацию. И наче он может
сделать из вашего монолога только один вывод: «Я плохой, и
никто меня не любит». Тогда ждите новых вспы ш ек агрессии.
ИТАК, если ребенок кусает детей:
□ В ыясните причину подобного поведения.
□ Если ребенок исследует окружающее, твердо скажите ему
«нельзя!»
□ Если ребенок выразил таким образом протест, прежде все
го уделите внимание «жертве».
□ П опросите ребенка пожалеть обиж енного им малыша.
□ О бязательно отреагируйте на укус, не оставляйте его без
вним ания.
□ О бъясните ребенку, почему нельзя кусаться.

Глава

□
□
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Не кричите ребенка, не ш лепайте его.
Не заставляйте его просить прощ ение.
Не стыдите ребенка.
Уделите ребенку внимание. Он нуждается в этом.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК
НЕ ЖЕЛАЕТ ДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ
ИГРУШКАМИ
Ребенок от года до полутора лет может еще не понимать и не
помнить правил поведения в группе детей, поэтому взрослы е
прежде всего должны научить его, как следует общаться, взаим о
действовать с окружаю щ ими, причем в этот возрастной период
необходимо последовательно вводить определенные границы доз
воленного и неукоснительно контролировать их выполнение.
О днако, общ аясь с ребенком раннего возраста, необходимо
учитывать его возможности. Д. Л еш ли утверждает, что ребенок
двух лет не способен делиться своими игрушками искренне.
Е. О. С м ирнова считает, что дети этого возраста — собствен 
ники по своей природе. Если кто-то покуш ается на его игруш 
ку, ребенок восприним ает это как угрозу собственной безоп ас
ности, как покуш ение на его личностное пространство. М ож но,
конечно, придумать некоторы е «уловки< которые помогут уре
гулировать вспыхнувш ий конф ликт на детской площ адке. Н а
пример, попросите ребенка отдать игрушку — причину раздо
ра — вам в руки, и тогда вы сами дадите ее поиграть другому
малышу (но этот способ предполагает взаимодействие ребенка
со взрослым, а не общ ение двух детей). Конечно же, взрослы е
не должны обвинять ребенка в жадности, так как это приведет
только к ф орм ированию чувства вины. Главное — научить ре
бенка способам выхода из слож ной ситуации, научить вы слу
шивать просьбы другого, выражать свои собственные чувства и
желания словами, а не криком и кулаками.
Примерно к трем годам ребенок уже может научиться делить
ся своими игрушками с детьми. Однако нужно помнить, что этот
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навык взаимодействия не появится сам по себе, без предваритель
ных разъяснений взрослого, что такое «свои» и «чужие» вещи.
В качестве проф илактики появления такого поведения, ког
да ребенок не хочет давать свои игрушки другим детям , можно
обращ ать вним ание ребенка на состояние того малыш а, кото
рому очень хочется поиграть в игрушку. Ж елательно описать, что
он может чувствовать. М ожно спросить, хотелось ли когда-то
вашему ребенку чужую игрушку.
Если же конфликт уже разгорелся, если из-за игрушки возник
ла ссора, взрослый должен отреагировать тут же. М ожно предло
жить детям поменяться игрушками. Можно организовать совмес
тную игру. Предложите детям «озвучить» проблему, то есть сказать
словами, чего они хотят и чего не хотят. Отвлеките малышей, если
это необходимо, например, выньте из сумки какой-то яркий пред
мет, книжку и т. д. или просто начните говорить необычно тихим
или «необыкновенным» голосом. Используйте шутку.
Старайтесь не стыдить того ребенка, который не хочет поделить
ся своей игрушкой. Примерно с двух лет у детей формируется чув
ство собственности. Они вправе не понимать, почему должны от
дать, например, машинку, в которую самим хочется поиграть.
Если же вы знаете о том, что малыш не склонен делиться иг
руш ками, старайтесь не брать с собой на детскую площ адку яр 
кие, привлекательны е для всех малышей маш инки, куклы. Не
провоцируйте конфликт. Подождите, пока ребенок сможет по
нять вас и научится взаимодействовать с другими детьми.
ИТАК, если ребенок не хочет делиться своими игрушками с
другими детьми:
□ Объясните ребенку, почему он должен это делать.
□ Научите его выражать свои ожидания, протесты словами,
а не криками.
□ Отвлеките детей.
□ Организуйте совместную игру.
□ Используйте шутку.
□ Не стыдите ребенка.
□ Не провоцируйте конфликт, не берите с собой на npoi-улку необычные яркие, привлекательные игрушки.

Глава J. Б локнот д ля р од ит елей, и л и Что делат ь , если.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК
РЕВНУЕТ К ДРУГИМ ДЕТЯМ
Проблема ревности может возникнуть как в семье (по отн о
ш ению к братьям и сестрам ), так и в детском саду (по отн ош е
нию к другим детям в группе). Чаше всего дети ярким и п р о яв 
лен и ям и ревн ости до би ваю тся вн и м ан и я взрослого. И ногда
поведение маленького ревнивца становится агрессивны м и м о 
жет нанести вред окруж аю щ им.
Агрессивную вспыш ку взрослый долж ен постараться «пога
сить» и гут же предлож ить два-три приемлемых способа выхода
из ситуации.
В качестве п р о ф и л ак ти к и взрослом у ж елательно почащ е
одобрять малейш ее проявление дружелю бия и терпимости рев
нивца по отнош ению к окружаю щ им его детям. В те моменты,
когда «соперники» играю т м ирно, воспитатели или родители
могут похвалить их, вы сказать свои чувства, описать в п ози ти в
ном тоне их поведение, а главное, дать детям понять, что они
любимы и что вним ание взрослого они скорее могут получить,
демонстрируя доброж елательное отнош ение к другим. Даже с о 
всем маленькие дети могут уловить и понять внимание и заботу.
Иногда острое чувство ревности может вспыхнуть при п о яв 
лении в семье младенца. С тарш ий ребенок может вести себя аг
рессивно по отнош ению к малышу, может начать грубить маме,
отказываться от еды, от игрушек. Случается, что двух-трехлетний ребенок в подобной ситуации вдруг вновь просит у мамы
соску, начинает «сюсюкать», а иногда — писать в штаны, хотя
уже давно отвы к от этих привычек.
Подобный регресс развития ребенка наступает вследствие
непреодолимого ж елания, во что бы то ни стало вернуть в н и м а
ние и расположение близких, занять прежнее место кумира в
семье. Родители не долж ны критиковать ребенка, ругать и п о д 
дразнивать его. Лучше заострять вним ание на его «взрослых»
поступках. Н апример, ребенок поставил на место свои игруш 
ки, самостоятельно застегнул пуговицы — похвалите его за это,
тогда он утвердится в мы сли, что быть больш им — это огромная
привилегия. Д. Леш ли считает, что тогда ребенок поймет, что
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вним ание родителей можно привлечь не только своей беспо
мощ ностью и зависимостью , но и «взрослыми» делами.
Однако только похвал ребенку будет, скорее всего, мало. П о
этому как бы ни было тяжело маме управляться с домаш ними д е
лами и уходом за младенцем, она обязательно должна уделять
время на общ ение со старшим ребенком. Причем в моменты та
кого общ ения, хотя бы 2—3 раза в день, внимание и любовь мамы
должны быть безраздельными (без присутствия младенца).
Планируя следующий день, маме следует распределить вре
мя таким образом, чтобы побыть наедине со старш им ребенком.
Конечно, это трудно, но возможно. Попробуйте — и вы убеди
тесь в этом сами. Кроме того, вы получите удовольствие от об
щ ения с вдруг повзрослевш им сыном или дочерью.
Бывает, что на помощь молодым мамам спеш ат бабушки и д е
душки. Отлично! О бщ ение с ними — спокойное и доброж ела
тельное — пом ож ет ребенку почувствовать свою значим ость
и лю бовь близких. Но такое общ ение полностью не ком пенси
рует н евним ание родителей. Более того, если добрые дедушка и
бабушка, стремясь облегчить всем жизнь, забирают к себе стар
шего внука или внучку, ребенок, с одной стороны, «купается»
во вни м ани и окружающих, а с другой — чувствует оторванность
от семьи, ненужность и брошенность. Если возможно, пусть луч
ше бабуш ка и дедуш ка побудут с младенцем, а мама погуляет со
старш им ребенком , почитает ему книгу, порисует, просто поси
дит рядом. Если же бабушка и дедушка пока еще не готовы прий
ти на помощ ь, мама и папа, когда младенец спит, занимаясь д о 
м аш ним и делам и, могут привлекать к ним старшего ребенка,
разговаривая с ним как можно больше. Главное для него — знать,
что он лю бим и нужен родителям.
ИТАК, если ребенок ревнует к другим детям:
□ О добряйте малейш ее проявление дружелюбия и терпим о
сти «ревнивца».
□ Не критикуйте ребенка, не поддразнивайте его.
□ Не стыдите малыша.
□ Заостряйте внимание на «взрослых» поступках ребенка.
□ Уделяйте безраздельное внимание малышу.
□ Не отдавайте ребенка надолго бабушкам и дедушкам.

Глава 3. Б локнот д ля р о д и т елей , и ли Что д елат ь , если.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК БОЛЕЕТ
К сожалению , наш и дети не всегда веселы и здоровы. С луча
ется, что они болеют. По статистике дети 1—3 лет в среднем п е
реносят 6 и более острых заболеваний в год (Веселов Н. Г.). И
каждая болезнь выбивает из привы чной колеи и малыш а, и р о 
дителей, потому что м еняется ритм всей ж и зн и , появляю тся
новые проблемы.
Некоторые родители склонны чрезмерно переж ивать и даже
паниковать по поводу детских болезней, тем самым нагнетая
обстановку и неосознанно «заражая» малыш а своей тревогой.
Ребенок очень быстро перенимает эм оциональное состояние
близких лю дей. А. Ф ромм рекомендует родителям в период б о
лезни ребенка вести себя по-преж нем у спокойно и не п рояв
лять особой озабоченности (если, конечно, ситуация не сл и ш 
ком критическая).
Безусловно, больной ребенок нуждается в заботе и ласке, и
задача взрослых — реализовать эту потребность. Быть может,
дополнительное внимание к заболевш ему станет источником
положительных эм оций для малыш а, и момент вы здоровления
наступит скорее. Но если подобное отнош ение к себе ребенок
испытывает только во время болезни, а в остальное время он
чаще всего предоставлен себе и сразу после выздоровления те
ряет расположение родителей, то очень скоро он научится м а
нипулировать окруж аю щ ими — будет чаще ж аловаться на н едо
м оган и е и д аж е п о -н а с т о я щ е м у с е р ь е зн о б о л еть. Б о л езн ь
«нужна» ему, так как это единственны й способ добиться вн и м а
ния мамы и папы.
Некоторые родители, которы м приходится много работать,
трагически воспринимаю т болезнь ребенка, так как не могут себе
позволить долго не выходить на работу, «сидеть на больничном».
В таких случаях бывает, что они, переж ивая сами, упрекаю т р е
бенка: «Как я устала от твоих болезней!», «Ну вот, теперь из-за
гебя меня уволят с работы...», «Противный болячка! У всех дети
как дети, а у меня...». Подобная реакция взрослых усугубляет
состояние больного ребенка, который и без того испыты вает и
физические, и моральные страдания. Ко всем своим неприят-
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постям он понимает, что родители недовольны им, что он вино
ват в том, что огорчил маму и папу.
Для того чтобы помочь ребенку быстрее справиться с болез
нью, взрослые должны оберегать его от перегрузок (как физичес
ких, так и эмоциональных). Не стоит позволять ему долго смот
реть телевизионные передачи, хотя многие родители и считают,
что спокойное времяпрепровождение у телевизора способствует
быстрейшему выздоровлению, так как ребенок не вскакивает с
кровати, а послушно лежит. Однако чрезмерный информ ацион
ный поток утомляет ребенка, и он зачастую становится каприз
ным и плаксивым. Кроме того, после выздоровления ребенок,
привыкнув, тоже часами просиживает у телевизора.
Вместо просм отра телепередач взрослые могут поиграть с
ребенком в спокойны е игры, а если у него высокая температура
или он устал, можно просто посидеть с ним, погладить, прилас
кать, спеть колыбельную или другую песню. Хорошо бы, чтобы
в этой песне упоминалось имя вашего малыша, а если возмож
но — сочините незамысловатую песню на любимый мотив ре
бенка. Пусть в ней говорится о том, как он заболел, но очень
скоро выздоровел и... пошел с папой в цирк или с мамой в парк.
Тогда малыш будет мечтать о том времени, когда болезнь уйдет,
и представлять недалекое радостное будущее. Все это поможет
ему скорее поправиться.
Возвращ аясь из магазина, с работы (если вы вынуждены вы 
ходить из дом а), рассказывайте ребенку о том, кого из его дру
зей вы встретили, кто из них передает привет больному. Это тоже
создаст полож ительные эм оции и будет способствовать скорей
шему выздоровлению .
Если ребенок отказывается от еды, постарайтесь не заставлять
его есть насильно, особенно в первые дни болезни. Уж если он
отверг пищу, значит, его организм «не соглашается» принять ее.
А вот лекарства, которые прописал врач, придется принимать
непременно. Постарайтесь максимально снизить травмирующие
обстоятельства. В настоящ ее время продается множество л е
карств, созданных специально для маленьких детей. М алыши
их принимаю т с удовольствием.

Г л а ва З . Блокнот для р од ит елей, и ли Что д ел а т ь , если.
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ИТАК, если ребенок болеет:
□ Не паникуйте.
□ Уделяйте ребенку вним ание, демонстрируйте заботу.
□ Не упрекайте и не обвиняйте ребенка.
□ Оберегайте ребенка от перегрузок.
□ Играйте с ребенком в спокойны е игры.
□ Рассказывайте ребенку, кто из его друзей передает ему привет.
□ Не заставляйте ребенка есть.
□ Выполняйте назначения врача.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК
В СУПЕРМАРКЕТЕ ХВАТАЕТ
ВСЕ С ПОЛОК
П оскольку детям раннего возраста свойственно н агл яд н о
действенное м ы ш ление, а восприятие носит аф ф екти вн ы й ха
рактер, каждый поход в суперм аркет превращ ается для р о д и 
телей в сущую пытку. А ребенка, по словам JI. С. Выготского,
вещи буквально манят, притягиваю т к себе. П олки со в р ем ен 
ного м агазина заполнены таким огром ны м количеством ярких
и п ривлекательны х б ан о к и б ан очек, коробок и короб оч ек,
пакетов и п акетиков, что малыш у просто не устоять перед со 
блазном хоть к чему-то из этого изоби ли я прикоснуться. Ведь
и мы, взрослы е, зачастую даже в том случае, когда точно не
собираем ся приобретать вещ ь в м агазине, подходим, р азгл я
дываем и берем ее в руки.
Так что же делать, если малыш хватает с полок предметы?
Конечно, прежде всего необходима проф илактическая, подго
товительная работа, а не только «тушение пожара» в экстрем аль
ной ситуации.
Если ваш ребенок не совсем мал, а ему уже 2—3 года, вы мо
жете поиграть с ним дома в «магазин». Обыграйте несколько
сложных ситуаций, причем малыш долж ен многократно побы 
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вать и в {зоЛи покупателя, и в роли продавца. Пусть он, испол
няя роль продавца, научит непослуш ного ребенка вести себя в
магазине: заметит, что покупатель все хватает с полок, сделает
ему зам ечание Чтобы вызвать у ребенка потребность научить
другого, взрослы й (вы полн яя роль ребенка) может н енавязчи
во повторить в игре ситуацию , которая неоднократно повто
рялась в магазине. Чаш е всего в этом случае ребенок сам дела
ет «непослуш ному покупателю» зам ечание и объясняет к тому
же, почему так делать не полагается. После игры можно вмес
те с ребенком повторить правила поведения в супермаркете,,
которы е малыш уже озвучил. М ож но полистать с ним сам о
дельную книж ку про магазин, останавливаясь на каждой стра
нице и повторяя правила.
Если малыш совсем мал и еще не может участвовать в роле
вой игре, можно с ним тоже посмотреть книжку про магазин,
комментируя нарисованны е сюжеты на каждой странице крат
кими фразами.
Если вы собрались в магазин, то, выйдя из дома и подходя к
цели своего путешествия, можете непосредственно перед возмож
ной конфликтной ситуацией твердо, без сильных эмоций повто
рить несколько основных правил поведения в магазине. Однако
если перечисление правил превратится в длинную нотацию, не
ждите, что ребенок будет следовать вашим указаниям.
П равила поведения долж ны быть сформулированы кратко,
понятно для ребенка, в позитивной форме и без угроз (особен
но невыполнимы х). Лучше сказать: «Держи маму за руку», чем
«Не смей убегать!», «Убежишь — прибью»
П роизнося инструкцию, лучше смотреть ребенку в глаза, что
бы убедиться, что он слыш ит и понимает ваши слова. Если ре
бенок уже умеет говорить, попросите его повторить то, что вы
сказали (например, «Держи маму за руку»).
Чтобы поход в магазин прошел «безболезненно» для обеих
сторон, можно придумать систему поощ рений. Н апример, если
Настя будет держать маму за руку (и они смогут сделать необхо
димые покупки), то после посещ ения магазина они пойдут на
детскую площ адку или в гости к Алеше. Если в помещ ении су
пермаркета есть огромная рекламная игрушка, ребенку можно
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позволить потрогать ее или поиграть возле нее (правилам и это
не запрещ ается). И ногда здесь же располагается детский батут.
Позвольте ребенку это удовольствие.
Если ребенок лю бит общаться со взрослым, мож но на про
тяж ен ии всего п ребы ван и я в м агазине разговаривать с ним.
Иногда это отвлекает малыш а, он вынужден отвечать на вопро
сы родителей, поэтому ему «некогда» бегать около прилавка.
Порой противоядием против «хватания» предметов с полок мо
жет стать и такое простое средство: дайте ребенку что-нибудь в
руки (любимую игрушку, тележку или сетку для приобретенны х
товаров). Если ребенок держит обеими руками ценны й для него
предмет, он, быть может, не станет ничего хватать.
Если вы уверены, что у ребенка чистые руки, можете дать ему
банан, морож еное, печенье. Это тоже поможет отвлечь его от
манящ их товаров на прилавках.
Если вы готовитесь к походу в магазин заранее, заполните н е
сколько страниц самодельной книж ки изображениями тех про
дуктов, которые необходимо приобрести. П опросите малыш а
взять книжку с собой и напомнить вам, что следует покупать.
ИТАК, если ребенок в магазине хватает все с полок:
□ П роводите проф илактическую работу.
□ И грайте с ребенком в «магазин».
□ М оделируйте конф ликтны е ситуации и реш айте их вместе
с ребенком.
□ Выработайте правила поведения в магазине.
□ Разработайте систему поощ рений за желаемое вами п ове
дение.
□ Разговаривайте с ребенком в магазине.
□ Дайте ребенку что-нибудь в руки.
□ Возьмите лю бимое лакомство малыша.
□ Попросите ребенка напомнить вам, что надо купить.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК
НЕ ХОЧЕТ ИДТИ СПАТЬ
Для некоторых родителей может стать проблемой укладыва
ние ребенка спать. Если ребенок перевозбудился, «перегулял»,
как говорят взрослые, его действительно трудно уложить в по
стель. Внимательные родители замечают первые признаки утом
ления малыша. Как только они появились — самое время за
няться какой-нибудь спокойной игрой. Хорош о, если эта игра
станет ритуальной и будет ежедневным предш ественником от
хода ко сну. Но игра еще обязательно долж на быть интересной
для ребенка. Иначе он не согласится на ваше предложение. При
меры таких игр приводятся в главе «Игры для родителей и д е
тей» («Игры перед сном»).
П осле подобной игры мож но зан яться уборкой игрушек.
Однако если прикажете ребенку: «Иди убирай игрушки!», он
вряд ли придет в восторг и кинется выполнять приказ. Уборку
игрушек тоже можно превратить в ритуальную игру. Если роди
тели захотят, можно придумать «убиральную» песенку про то,
как надо убирать игрушки. Время от времени в песенку жела
тельно вставлять имя ребенка.
Н апример, песенка может быть такой:
Спать пора, медведь лохматый.
Спать пора, спать пора.
Помаш и нам, М иш а, ланкой,
С пи спокойно до утра.
Настя тоже спать ложится
Пусть ей М иш енька приснится

Когда все игрушки окажутся на своих местах, попросите ре
бенка, чтобы он говорил ш епотом — чтоб не разбудить игруш
ки. Затем переходите к вечернему туалету, во время которого
придумайте какую -нибудь спокойную игру с водой. Это помо
жет ребенку успокоиться и приготовиться ко сну.
П остарайтесь в процессе приготовления ко сну похвалить
ребенка (не слиш ком эмоционально) за то, что он понимает, что
пора спать, собирать игрушки и т. д.
Однако если малыш излиш не эмоционален и сверхподвижен,
вполне вероятно, что все перечисленны е приемы не помогут.
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Тогда лучше всего еж едневно пользоваться какой-либо одной
выбранной простой короткой фразой, например «пора спать».
Возможно, произнести ее придется не один, а, может быть, пять
или шесть раз (а, может быть, и больше). П остарайтесь только
не впадать в ярость от непослуш ания ребенка, повторяйте выб
ранную фразу нейтральны м тоном. Ж елательно, чтобы эта ф р а
за не звучала как грубый приказ.
Время отхода ко сну — это время эмоциональной близости с
ребенком. Постарайтесь сделать его максимально приятным и для
себя, и для малыша. Погладьте его, сделайте легкий массаж, по
говорите ласково. Даже если он еще не понимает слов, его успо
коит ваш голос, спокойны е интонации. М ожно почитать книжку
(не вызывающую у ребенка отрицательных эмоций). Спойте ему
колыбельную, уже известную или придуманную специально для
сына или дочки. Даже если песенка окажется чересчур простой и
наивной, ребенок, скорее всего, запомнит ее надолго и будет про
сить спеть ее даже в ш кольном возрасте. Вот отрывок из песенки,
придуманной для маленького Данилки:
Д а не ч ка-Д ан ил к а,
М иленький, поспим-ка.
Д аню ш ка-Д аню ш ка,
Ляжем на подушку.
С пят в лесу зверята,
Спать долж ны ребята,
Д аню ш ка-Д аню ш а,
Маму надо слушать...

Если родители научатся превращ ать минуты, предш ествую 
щие сну, в волш ебное время установления теплого эм оци он аль
ного контакта с малы ш ом, то это будет залогом того, что даже
когда ребенок подрастет, у него будет потребность обязательно
пообщ аться с вами перед сном, рассказать о своих удачах и п о
ражениях, поделиться мечтами и проблемами.
ИТАК, если ребенок не хочет спать:
□ Замечайте первые признаки утомления.
□ П ереклю чайте ребенка на спокойны е игры.
_ □ Сделайте одну-две игры ритуальными.
U Во время вечернего туалета дайте ребенку возмож ность
поиграть с водой.
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□ О ставайтесь спокойны м и, не впадайте в ярость от непос
луш ания ребенка.
□ Погладьте ребенка перед сном, сделайте ему массаж.
□ С пойте ребенку песенку.
□ П ообщ айтесь с ребенком, поговорите с ним, почитайте ему
книгу.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...
У ВАС ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ...
Уважаемые родители!

Если у вас возникли проблемы, связанны е с поведением И
развитием ребенка, вы можете:
□ получить консультацию психолога;
□ прочитать учебник по психологии или педагогике;
□ посоветоваться с близкими;
□ посетить специальны е тренинги;
□ позвонить по телефону доверия.
В ероятно, существует еще немало способов реш ения вашей
проблемы. Сегодня мы предлагаем один из них.
С. Л упан рекомендует в сложных ситуациях приступить к
изготовлению кн и г вместе с ребенком. Книга может быть тол
стой или тонкой, из картона или из пластика, в виде «раскла
душки» или какой-либо игрушки, она может иметь разные раз
меры и форму, в зависимости от той задачи, которую предстоит
вам реш ить. Опыт работы по созданию книг имеется в некото
рых детских учреждениях, например, им пользуются сотрудни
ки Ц ентра психолого-социального сопровож дения К ал и н и н 
ского района (г. Санкт-П етербург).
1.
Если вы хотите дать ребенку возможность выразить свое
настроение, то можно рисовать с ним каждый раз на больших
листах бумаги, обязательно записывая все, что малыш сказал при
этом и в какой ситуации был сделан рисунок (ребенок рассер
дился на сестру, обрадовался подарку, обиделся на кого-нибудь
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и т. д.). Когда накопится несколько подобных рисунков, сш ейте
их при помощ и степлера или ды рокола и тесьмы. П очащ е п ере
листы вайте книгу вместе с ребенком. Читайте ему то, что зап и 
сано вами. Пусть он поймет, что слова, настроение и граф и чес
кое изображ ение тесно связаны между собой Вероятно, тогда
он со временем сам научится выражать свои мысли, настроения
при помощ и рисунков и слов, а не используя кулаки и вопли.
2. Если ваш а проблема кроется в том, что ребенок не хочет
оставаться без вас в группе детского сада, сделайте с ним книгу,
на каждой странице которой пусть что-то нарисует каждый член
семьи. О бязательно выделите несколько страниц ребенку. Даже
если он совсем не умеет рисовать, пускай он оставит свой «след»
на бумаге, под которым вы можете написать имя малыш а. С де
лайте подписи под страницами: «М ама», «Папа», «Настенька» и
др. Вместо рисунков можно заполнить страницы ф отограф и я
ми всех членов семьи. Почащ е «читайте» эту книгу с ребенком.
Название книги может быть такое: «Это мы», «Моя семья», «Вме
сте с мамой» и др.
Если ребенок плохо адаптируется к яслям и плачет по утрам,
расставаясь с вами, можно сделать книгу, которая будет назы 
ваться «До свидания», «П рощ альная книжка» и др. Н а каждой
страничке изобразите разны е способы прощ ания: рукопож атие,
воздуш ный поцелуй, обним ание, прощ ание двух м изинчиков и
т д. При этом обязательно объясните малышу, что вы н арисова
ли, и порепетируйте все изображ енны е вами способы . Такая
книж ка долж на быть совсем маленького размера (как кармаш ек
на рубашке, на платьице) и иметь 3—4 странички. Тогда ее м ож 
но будет брать с собой в группу, рассматривать, когда грустно,
показы вать воспитателю.
3. Если у вас возникаю т трудности с кормлением ребенка, вам
поможет созданная вместе с ним книж ка «Что я люблю кушать»,
«Очень вкусно!» (в названии лучш е отразить позитивное отн о
ш ение к процессу еды). Тогда на страничках книги можно н ари 
совать разны е блюда, которые вы обычно предлагаете ребенку.
Такая книга позволит предоставить ребенку выбор, расш ирит его
словарны й запас, так как при перелисты вании страниц вы см о
жете вместе с ребенком произносить вслух названия блюд
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4. С оздание книги «Как я потерялся» поможет поговорить с
ребенком на эту тему, придумать вместе с ним разны е способы,
что же необходимо делать, если ребенок потерялся. Затем н а .
каждой странице нарисуйте один способ и сделайте простую,
краткую подпись. Пусть ребенок, листая страницы , повторяет
вслух (если он уже умеет говорить) поочередно все известные
ему и нарисованны е в книге способы.
5. К ниж ка «Добрый доктор» (в названии такж е отражается
позитивное отнош ение) поможет ребенку преодолеть страх п о
сещ ения медицинского кабинета. На каждой странице этой кн и 
ги можно изобразить что-либо, что находится в кабинете врача
или то, чего боится ребенок: фонендоскоп, зеркальце ЛОРа, тер
мометр, ш приц и т. д.
Во время рисования рассказывайте ребенку, для чего нужен
тот или иной инструмент. Если малыш захочет пририсовать р я
дом с ваш им рисунком свой термометр, ш приц или что-нибудь
другое, пусть он это сделает, даже если изображение и отдален
но не будет напом инать реальный предмет.
Перелистывая страницы, ребенок будет м ногократно повто
рять названия и закреплять в сознании внеш ний вид «страш
ных» предметов. В кабинете врача, узнав знаком ы й предмет, он,
скорее всего, обрадуется, а не испугается.
П одобны е книги могут быть «изданы» на любую тему, могут
называться по-разному, могут быть любого размера. Вот какие
темы, наприм ер, могут стать основой для создания книги:
— «Это я», «Здравствуйте! Это я», «Вот какой Тема!»
— «Я умею», «Что я умею хорошо делать».
— «М оя семья», «М ама, папа, я», «Когда мы вместе».
— «Мои друзья», «К нижка про Настю».
— «П рощ альная книжка», «До свиданья, мама!»
— «Как Коля умывался», «Мои игрушки», «Дашенька идет гулять».
— «С покойной ночи».
— «К ниж ка про магазин».
— «К ак Гриша съел весь суп».
Если вы хотите, чтобы создание книг стало не просто развле
чением для ребенка, а способом реш ения определенных про
блем, постарайтесь соблюдать некоторые правила:
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— К ниж ки долж ны создаваться вместе с ребенком.
— Главным героем книж ки лучш е сделать самого ребенка.
— К артинки в книж ке долж ны быть простыми (если вы с о 
всем не умеете рисовать, используйте вырезки из журналов).
— П одписи долж ны быть краткими.
— С одержание рисунков (и подписи к ним) долж но м н ого
кратно повторяться ребенку.
— С ребенком лучш е отрепетировать заранее, когда и где он
сможет почитать ее.
Ваш ребенок понимает гораздо больше, чем выдумаете, и чем
он сам может вам об этом сказать.
В прилож ении 4 приводятся образцы книг, изготовленны х
психологами, педагогами и родителями — участниками тр ен и н 
гов по проблемам раннего детства Института практической п си 
хологии «Иматон» С анкт-П етербурга.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ТАК СКАЗАЛИ НАШИ ДЕТИ...
Быстро растут наш и дети. Казалось, совсем недавно мы, мо
лодые мамы, возили их в колясках и рассказывали наперебой
друг другу: «А вот С лавик сегодня...», «Вы знаете, наш Н икитка
сказал...» Каждому было что рассказать, потому что наш и м и
лые аленки, кри сти н ки , алеш ки и маш еньки действительно ка
зались нам соверш ен но н еобы кновенны м и, удивительны ми,
умными, способны м и, одаренными.... И, конечно же, не таки 
ми, как все.
Мы хвастались друг другу успехами наших детей, как своими
собственны м и достиж ениям и. Мы думали, что теперь так будет
всегда. Но проходило время, дети наши подрастали и почему-то
не хотели становиться лучш ими ф изиками, лучш ими пианиста
ми, лучш ими шахматистами.
И даже если они становились все же известными химиками,
преуспеваю щ ими дипломатами, замечательными зубными вра
чами, парикм ахерам и, они уже не были теми трогательными
маш еньками и алеш еньками с кудряшками, с пухленькими щ еч
ками, с пы тливы ми глазками. И вот мы, мамы и папы, поста
ревш ие и помудревш ие, почему-то все чаще и чаще перелисты 
ваем семейны е альбомы и вспоминаем снова и снова, как наш
малыш впервы е сказал слово «мама», сделал первые шаги в ж и з
ни... Иногда мы спорим, не можем вспомнить то или иное со
бытие из ж изни нашего лю бимца и жалеем, почему же мы не
записывали это тогда, в далеком прошлом
Чтобы не жалеть через много лет об упущенных возмож нос
тях, давайте сегодня, сейчас запомним, запишем то, что сделал
или сказал наш очаровательный малыш, которого мы лю бим и
будем лю бить всегда!
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Трехлетняя Оля просит маму: «Расскажи мне сказку про Красную
Шапочку».
Мама: «Жила-была девочка, и была она такая хорошенькая-прехорошенькая, что лучше ее и на свете не было...»
Оля удивленно говорит: «Мамочка, да это же я!»
Мама просматривает газету. Артем (ему 2,5 года) спрашивает: «Ты
что, дядя, что ли, что газету читаешь?»
Папа трехлетней Маринки сбрил однажды вечером усы. Утром он бре
ется, а девочка спрашивает: «Ты что, снова усы будешь приделывать?»
Алеша (2,7 лет) увидел собаку с ошейником и кричит: «Ой, смотри
те, собачка с шарфиком!»
Утром двухлетняя Даша торопит маму: «Давай заплЕТЫВАть косич
ки и пойдем в книЖЕЧНый магазин...»
Марине 2,8. Она спрашивает маму: «Мамочка, ты у нас уже старень
кая?»
Мама отвечает: «Ох, старенькая...»
Марина (тоже вздыхает): «Ну вот, а папа новенький!»
Асенька (ей 2,9 г.) увидела двух голубей и говорит: «Бабушка, смот
ри, какие толстые ВОРОБУШКИ!»
Бабушка: «Асенька, это не воробушки, это голуби».
Ася: «Ну, тогда это голубь и ГОЛУБУШКА».
Даня (2,5), обгоняя папу, кричит: «Папа, я тебя сейчас ОБОГНУ!»
Алиса (2,9) бегала по группе в детском саду, стукнулась об кровать
и ворчит: «Вот эта кровать стоит себе спокойненько, а эта все стукает
и стукает...»
Наташа (2,6) собирается утром в детский сад и рассказывает: «Вот
сейчас приду в детский сад и пойду на музыку».
Бабушка подшучивает: «И я тоже пойду на музыку».
Наташа сердито отвечает: «Нет, ты на работу пойдешь. Ты уже боль
шая девочка, тебя на музыку не пустят, там стульчики маленькие».
Маленькая Маринка, ей два с половиной года, живет в Баку. Од
нажды она вышла утром на улицу, впервые увидела снег и спрашивает:
«Ой, это нам бабушка из Москвы прислала?»
В Баку она посетила с папой Девичью башню. Через несколько
дней увидела шахматную ладью и говорит: «Да это же Девичья башня,
только очень маленькая!»
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Через несколько месяцев Марина с родителями вернулась в Мо
скву. Очень скучала по друзьям, по городу. Иногда говорила: «Мама,
смотри, звездочка полетела по небу! Это она в Баку полетела, на теп
лое море, к Айдыну и к Шамилю...»
Марина спрашивает маму: «Мама, у нас ведь в Баку остались сол
нечные очки?»
Мама: «Да, остались».
Марина очень радостно: «Так давай скорей к ним поедем!»
Настя (2,9) спрашивает маму: «Мама, а наш папа — дяденька?»
Мама отвечает: «Дяденька».
Настя возмущенно: «Ну вот, а дедушка сказал, что М У Ж И К1»
Денису 3 года. Воспитатель спрашивает его: «Какое сейчас время
года?»
Денис: «Весна».
Воспитатель: «А потом?»
Денис: «Лето».
Воспитатель: «А потом?»
Денис радостно: «ЯГОДЫ!»
Аня (2,7) предлагает Жене (4 года): «Давай, Женя, играть. Ты бу
дешь король, а я — КОРОЛИЦА».
Антон (3 года) увидел в универмаге большой вентилятор, долго
долго его рассматривал, а потом сказал: «Понял, этот вентилятор для
того, чтоб НЕПРОСТУДНО было!»
Женя (3 года) в отсутствии мамы чистит зубной щеткой зубы семи
месячному братику. Ему это не нравится, он плачет. Тогда Женя при
крикивает на него: «Не ори, а то обратно в роддом отнесу».
Диктор в метро объявляет: «Следующая станция — «БАЛТийская»»
Алеша (2,7) радостно сообщает: «Ой, БОЛТийская. Значит, ногами
БОЛТать можно!»
«ВИТРИНА, — говорит Алеша (2 г. 10 мес.), — это там, где ВЕТЕР
всегда».
Никита (2,8) увидел в зоологическом музее чучело белого медведя
и восхищенно сообщает: «Какой большой! Больше, чем мой папа!»
Алина (2,7) сидит за столом и... учит ходить МАКАРОНЫ. Говорит:
«Хочу, чтоб макароны тоже живые были...»

Вместо заклю чения
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Юра (2,7) приехал в гости к дедушке и рассказывает ему весь вечер
про Галину Анатольевну.
Дедушка спрашивает: «А кто это, Галина Анатольевна?»"
Юра с возмущением отвечает: «Воспитательница!»
Дедушка, не понимая: «Какая?»
Юра с нетерпением: «Молоденькая!»
Дедушка, припоминая: «А прическа у нее какая?»
Юра, теряя терпение: «И прическа тоже молоденькая!»
Сережа (2,10) вечером просит папу: «Папа, дай попить, пожалуй
ста».
Затем он пьет воду и говорит: «Ну вот, слава Богу, а то я в садике
прямо замучился! Все пьют, а я не хочу!»
Вова (2,8) приходит в детский сад после болезни и сразу заявляет:
«А я болел. БРОМГЕКСИНОМ!»
Оля (2,9) идет вечером по улице с папой. Папа гром ко чихнул. Оля
посмотрела на него с неодобрением и говорит: «Дома чихать надо!»
Алеша (2,10) едет с родителями в поезде. Женщина на соседней
полке спит.
Папа говорит: «Не кричи, Алеша, видишь, люди спят...»
Алеша оглядывается и отвечает: «Это не люди спят, это одна толь
ко ЛЮ ДА спит».
Ракушки — это такие детки у рака. Данила (2,8).
Трехлетний Артем рассказывает сказку: «Жили-были еж и жена его
ЖЕНИХА. И все волосы у них были НАВЫВОРОЧКУ. И пришли к ним в
гости гусеница и друг ее ГУСЬ».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБРАЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К МАМАМ, ПАПАМ, БАБУШКАМ, ДЕДУШКАМ,
ВОСПИТАТЕЛЯМ, ИЛИ ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ

Д О РО ГИ Е ВЗРОСЛЫЕ!
Если вы хотите научить нас чему-либо:
1. Постарайтесь, чтобы нам было уютно и безопасно, когда
мы чувствуем ваш у лю бовь, искренность и понимание.
2. Мы запоминаем инф орм ацию гораздо быстрее и крепче,
если вы занимаетесь с нами не «наскоком», а регулярно, лучше
каждый день.
3. Для того чтобы научить нас чему-либо, совсем необязатель
но покупать дорогие игрушки. Мы можем научиться различать
цвет, форму, размер, играя рядом с вами на кухне. Там так много
«пособий» для нашего обучения. А главное, нас туда так и тянет...
4. Если вы купили новую игрушку или игру, поставьте ее на
видное место. М ы обязательно возьмем ее сами, нам нравится
все новое.
5. Постарайтесь не заставлять нас заниматься счетом, слушать
книжки. Когда нам захочется, мы сами попросим вас об этом
принесем книжку, игру, кубики...
6. Нам гораздо легче, если занятие проходит в игре. Тогда мы
активны, довольны и запоминаем все гораздо быстрее
7. П ожалуйста, не стремитесь, чтобы мы научились чемулибо только потому, что соседский Антон это уже знает. Будьте
внимательны , и вы увидите, что хочется знать им енно нам, ва
ш им детям.
8. Когда вы занимаетесь с нами, постарайтесь быть терпели
выми, не кричать на нас, потому что от того, что вы сердитесь,
мы сразу забываем все на свете.
9. П од б ирая п одходящ ее для нас зан яти е, п остарайтесь
встать на нашу позицию , понять, какую инф орм ацию и в ка
ком количестве мы мож ем понять и запомнить. Ведь некото
рым из нас пока ещ е трудно заним аться одним и тем же делоц
дольш е 3—5 минут
Любимые вами и любящие вас депц
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Название игры

Мышление

Идет бычок

Память

Внимание

+

+

Помоги маме

+

Тигренок пришел в гости

+

Д ождик

+

Следы на песке

+
+

Отыщи шарик

Водяные струйки

+

Шариковые бои

+

+

+

+
+

+

Речь
+

+
+

Дорожки из песка

Восприятие

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Напои зверей
Поймай льдинку

+

+

Пингвины и бегемотики
Расти-расти, цветочек 1

+

+

Сюрприз

+

+

+

+

+

+

+

+

Рыболов

+

Игры с тестом
Кулачок на кулачок

+

«Звучащие игры»

+

+
+

Ресторан для хомячка
Маленький котик

+

Веселая девочка

+

Мишка
Помоги жирафу

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

Зайчики и слоники
Помоги зверюшкам

+

Раз жучок, два жучок

+

Сложи картинку

+

Построй гараж

+

Тропинка дорожка-гора

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

Катай мяч

+

+

Достань ракушку
+

+
+

Попади в цель

Вкусный чай

+
+

+

+

Хвостики
Puzzle

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Большой или маленький
Самодельные раскраски
Что растет на огороде

+

+

+
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ИЛИ КАК ОБЩАТЬСЯ
С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Уважаемые родители!

Общаясь со своим ребенком, старайтесь:
1. Быть последовательными. Не запрещ айте ребенку то, что
еще вчера ему было позволено.
2. Быть вежливым с ребенком. И тогда ваш ребенок, скорее
всего, усвоит им енно такую манеру взаимодействия.
3. Сотрудничать с ребенком, а не руководить им. Ваши при
казы, резкие запреты демонстрирую т неуважительное отнош е
ние к ребенку, могут спровоцировать агрессивную вспышку.
4. Вводить четкую систему запретов. Их долж но быть нем но
го, они нужны для ощ ущ ения безопасности вашему ребенку (на
пример, такие запреты: не брать спички, не открывать кран с го
рячей водой, не включать газ и др.). Старайтесь следовать им
неукоснительно.
5. Ф ормулировать запреты кратко, конкретно. Лучше сказать
ребенку: «Горячо!», «Грязно!», чем «Нельзя!», «Отойди!»
6 Устанавливать определенные правила в вашей семье, ежед
невное следование которым поможет вам избежать большого
количества нотаций, а ребенку стать увереннее и спокойнее.
7 Расш ирить поведенческий репертуар ребенка Для этого
рассказывайте ему, какими способами можно реш ить разные
конкретны е проблемы. П оказывайте детям пример различных
реакций на события (как на положительные, так и на отрица
тельные).
8. И спользовать в общ ении с ребенком краткие, четкие, по
нятные малыш у инструкции. Не увлекайтесь нотациями. С ко
рее всего, из вашей речи он поймет лиш ь то, что вы недовольны
им или даже не любите его.
9. Наказывая ребенка, не быть чрезмерно строгими и не ущем
лять достоинство малыша.
10. Быть терпеливыми. Не допускать чрезмерных вспыш ек
в ответ на не удовлетворяю щее вас поведение ребенка.
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11.
Чащ е говорить ребенку, что вы его любите. Пусть малыш
знает, что вы лю бите его за то, что он есть, а не за то, что он
убирает игруш ки, съедает кашу и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ВВЕДЕНИЕ ПРАВИЛ.
(Памятка взрослых)

Уважаемые взрослые!

Если вы хотите, чтобы ваши дети как можно раньш е научи
лись следовать ваш им указаниям, управлять своим поведением,
попытайтесь вводить в повседневную ж изнь ребенка не очень
сложные правила. Это поможет ребенку лучше ориентировать
ся в ситуациях, придаст ему уверенности, избавит вас от чтения
бесконечны х нотаций.
Но для того, чтобы эти правила оказались более эф ф екти в
ными, вам следует учитывать некоторы е условия:
1. Правило долж но быть конкретны м.
2. Одно и то же правило лучше повторить для ребенка н е
сколько раз.
3. Правило долж но быть не только произнесено, но и н ари 
совано (на кухне, в детской).
4. П овторяя рабочее правило, постарайтесь, чтобы оно п ро
звучало не как приказ, не как указание, а как доброж елатель
ный совет.
5. Правила долж ны быть сформулированы в позитивной ф о р 
ме (лучше сказать «Говори тихо», а не «Не кричи!»).
6. О босновывайте для ребенка, почему надо следовать тем, а
4fe иным правилам.
7. Если ребенок испыты вает правило «на прочность», п рово
цируя вас на окрик или шлепок, оставайтесь спокойны м и «твер
дым» в вы полнении правила.
8. Взрослые долж ны сами неукоснительно выполнять п рави 
ла, введенные ими. Это послужит хорош им примером, моделью
для вашего ребенка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
КНИЖКИ-ПОМОЩНИЦЫ
КНИЖКА «ЭТО Я» -

Эта кн и ж ка — для самы х м аленьких детей. О на поможет
взрослым познакомить малыша с названиями частей лица, го
ловы. Занятие с книж кой можно сопровождать показом соот
ветствующих частей на лице, голове взрослого и ребенка. Бли
же к полутора годам можно использовать зеркало.
К ниж ка может быть сделана из бумаги в виде гарм ош ки-рас
кладуш ки. На каждой странице наклеивается овал из розовой
или бежевой бумаги — это лицо. Затем на странице наклеивает
ся одна деталь, например, глаза. Внизу крупными печатными
буквами мож но написать «ГЛАЗА». Н а следующей странице —
другая деталь и т. д., на последней странице изображена голова
со всеми деталями, изображ енны м и ранее.
Отдельные детали (глаза, уши, губы и др.) желательно изго
тавливать из самых разных материалов, бумаги, картона, поро
лона, обрезков ткани (вельвета, бархата, шелка, драпа), крупы
(риса, гречи, чечевицы ), макаронны х изделий, ракуш ек, воска
и т. д. М алы ш , многократно притрагиваясь пальчиками к этим
материалам, будет получать новы й сенсорны й опыт.
Взрослый, назы вая какую -либо часть вслух, просит ребенка
повторить название. Через некоторое время малыш будет узна
вать изображение и пытаться назвать его сам. Четкая подпись
под рисунком, быть может, поможет со временем ребенку легче
освоить чтение.
Д ля детей постарш е можно модифицировать книжку вы ре
зать из ткани (из ф ланели) и наклеить на каждую страницу кон 
туры лица. А отдельные детали (уши, глаз, нос) вырезать и на7
клеить на липучку. Ребенок сначала с помощ ью взрослого, а
затем и самостоятельно «составляет» лицо: прикрепляет детали
на контур головы. Если пока ещ е у него не все получается, мож 
но на одной из страниц заготовить образец: наклеить на контур
'А вторы книж ки «Это Я» - участники тренинга Института практической пси
хологии «Иматон»
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необходимые детали, а на соседней странице попросить реб ен 
ка создать такое же изображение.
К огда малы ш освоит это зан яти е, взрослый мож ет «схит
рить»: п р и к р еп и ть к контуру, н ап ри м ер сразу три глаза или
только одно ухо, или два носа и спросить ребенка, все ли на
картинке правильно.
Эту книжку можно использовать при знакомстве ребенка с раз
ными эмоциями. Для этого надо нарисовать на каждой странице
лицо, только без рта. Несколько ротиков разной формы взрослый
заготавливает заранее (на липучке). Затем он прикрепляет по оче
реди каждый ротик к нарисованным лицам и спрашивает малыша,
какой получился человечек: веселый, грустный, сердитый и др.
Чтобы ребенку было интереснее, можно на каждой странице
н ап и сать им я р еб ен ка и п р о и зн о си ть его вслух, н ап ри м ер:
«Смотри, какой М иша. Веселый?».
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КНИЖ КА «МОЯ СЕМЬЯ»

Книжка может быть использована родителями, чьи дети нача
ли посещать детский сад и плохо адаптируются к новым условиям
К ниж ка может быть выполнена в виде раскладуш ки, иметь
контуры домика, а может быть использован для ее изготовле
ния и обычный фотоальбом
Н а каждой странице можно наклеить фотографию одного из
членов семьи, мамы, папы, бабушки, дедушки, брата или сестры,
а также домаш них животных — любимцев малыша Если нет под
рукой фотографий, можно нарисовать каждого члена семьи На
обложке книжки или на последней странице можно поместить
фотографию всей семьи или дома, в котором живет ребенок
Ф ормат книж ки лучше выбрать маленький, чтобы она поме
стилась в кармаш ке платьица или рубашки Тогда малыш , заг
рустив в детском саду, может достать книжку и полистать ее,
назы вая по имени маму, папу и др
К ак правило, это занятие отвлекает ребенка от невеселых
мыслей А воспитатель воспринимает это как просьбу о пом о
щи, сигнал к тому, что ребенку требуется уделить внимание
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КНИЖ КА «МОИ ИГРУШКИ»"

Эта книж ка может быть использована в целях развития м ел
кой моторики и речи малы ш а
Книжка долж на быть изготовлена из плотной бумаги или то н 
кого картона Н а развороте листа слева надо нарисовать какую либо любимую малы ш ом игруш ку А на соседней странице —
изобразить эту же игрушку, лежащую на месте, например, в ку
кольной кроватке, эту страницу нужно сложить пополам Ж е
лательно сложенную страницу сиабдить завязками или застеж 
ками (от старых сандалет), при помощи которых можно скрепить
эту страницу с кореш ком книги
Сначала взрослый показы вает картинку с игруш кой, н ап ри 
мер, плю ш евого медведя Затем говорит, что миш ка хочет спать
(или отдыхать) и показы вает на отогнутой соседней странице,
где миш ка должен спать (например, в игруш ечной кроватке)

[/

' Авторы книги Е Букатина (г К иров), И Абаинова (г Н Н овгород), А Ах
медова (С П б), Е Л аречина (С П б)
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Затем взрослый просит малыш а полож ить реального плю ш ево
го мишку в реальную игрушечную кроватку Когда миш ка будет
уложен, взрослы й вместе с ребенком складывает страничку с
изображением лежащего в кроватке мишки пополам и просит
тихонько, чтобы не разбудить мишутку, завязать или застегнуть
страничку
Таким образом поступают и со следующими страничками
С траниц долж но быть столько, чтобы ребенок не устал и не п о 
терял интерес к занятию А чтобы уборка проходила живее и без
капризов, мож но сопровождать ее незамысловатой песенкой
Мы дружные ребята, скорее за уборку
Игруш ки аккуратно положим мы на полку
М аш ины все увозим, мячи мы соберем,
И куколок посадим, и пол мы подметем

КНИЖ КА «ПРО СМЕЛУЮ НАТАШУ»"

Если ваш ребенок отказывается идти на детскую площадку,
можно попробовать сделать вместе с ним и многократно прочи
тать вот такую книжку
На первой странице можно нарисовать ребенка «Это Н ата
ша» На второй странице — детскую площадку, на которой изоб
ражено все, что есть на реальной площ адке качели, песочница,
лестница и др Детей на площ адке нет Взрослый и ребенок н а
зываю т то, что нарисовано на картинке П оказы вая, например,
на качели, взрослый рассказывает, что Наташа лю бит качаться
на качелях, ей весело, когда она качается Затем точно так же
взрослый рассказывает ребенку о том, как и чем он может зани
маться на других объектах детской площ адки Ребенок, если уже
умеет разговаривать, участвует в разговоре, вспоминает, как и
во что он играл в песочнице, в детском домике и т д
На следующей странице нарисован ребенок, которого мож
но встретить на детской площ адке, например, М иш а (или ктото другой) Взрослый говорит «Вот М иша П осмотри, какие у
него красивы е глазки, он улыбается Он лю бит играть с детьми,
а в руках у М иш и мяч и т д На нескольких следующих страни‘ Авторы книги - участники тренинга Института практической психоло[ии
«Иматон»
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цах могут быть изображ ены другие дети, с которы ми Наташа
тоже может встретиться на площадке.
Затем нарисовано несколько детей вместе. Они играют на
площ адке и зовут Наташу. Следующая страница — Наташ а сто
ит рядом с детьми, в руках у нее мяч. Взрослый говорит: «Вот
играют Н аташ а, М иш а, Катя. Они играют в мяч. Они играют
вместе. Им весело. О ни улыбаются».
В том случае, если Н аташ а не хочет играть вместе с другими
детьми, взрослы е читаю т ей эту книжку м ногократно, не обяза
тельно всю сразу. Вместо картинок можно использовать ф ото
графии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
САМЫЕ ПЕРВЫЕ ДЕТСКИЕ РИСУНКИ (Kellogg, 1969)
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