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Предисловие

ИГРАТЬ ОЧЕНЬ ПРОСТО И ИНТЕРЕСНО !ИГРАТЬ ОЧЕНЬ ПРОСТО И ИНТЕРЕСНО !

Что же сейцас самое главное?Что же сейцас самое главное?
Малыши отмечают свой первый день 

рождения, а мамы радуются и одно-

временно вздыхают с некоторым об-

легчением. Действительно, тревоги 

первого года уже позади. Малыш уже 

многое умеет, а вы уже научились  

хорошо чувствовать и понимать его 

состояние, настроение. Может быть, 

у вас даже есть ощущение, что сдали 

свой первый жизненный экзамен? 

Вполне возможно!

 Желая по-прежнему давать ребенку 

все лучшее, вы наверняка ищете но-

вые способы помогать ему в развитии. 

Такой помощью для вас станут  разви-

вающие детские игры, в которые мож-

но играть вдвоем с малышом. Сегодня 

увлечение ими переживает настоя-

щий бум, чего, пожалуй, еще никогда 

не было за всю историю взаимоотно-

шений между матерью и ребенком. 

Вероятно, еще ни одно поколение мам 

не могло уделять своим детям столько 

внимания и любви в раннем возрасте! 

И в начале своей книги я расскажу 

о некоторых особенностях того, как 

играть и заниматься с ребенком в этом 

году так, чтобы однажды игры не пре-

вратились для вас в тягостную повин-

ность, не наскучили, не стали источ-

ником досады, а приносили радость и 

всегда были вам интересны!

Мама – хентр детского творцестваМама – хентр детского творцества
Ух, поверьте – вы очень талантливы! 

Сейчас никто не способен так много 

дать малышу, как вы! Вы для него не 

только мама, но еще и воспитатель, и 

логопед, и психолог, и педагог по ху-

дожественному мастерству с лепкой, 

рисованием и аппликациями, музы-

кальным занятиям и первым танцам, 

физкультуре. И оказывается, что вы 

сочетаете в себе такое огромное коли-

чество талантов и способностей, такое 

множество профессий для своего ма-

лыша, что раньше вы даже не могли 

такого и предположить. 
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 Прежде чем познакомить вас с ос-

новными направлениями в разви-

вающих играх, я хочу рассказать о 

главном составляющем элементе, 

который  скрепляет все занятия, ко-

торые вам предстоят. Это ваш эмоци-

ональный контакт с ребенком. Это и 

есть тот фундамент, на котором стро-

ятся не только занятия – «развивал-

ки», но и все ваше общение и взаи-

модействие с малышом в ежедневной 

будничной жизни. Что это такое? И 

при каких условиях он сохраняется? 

Контакт – это ваше внимание к со-

стоянию ребенка и понимание, что 

происходит с ним в данный момент. 

И только в том случае, когда вы пони-

маете его состояние, настроение, вы 

легко определяете, как с ним общать-

ся. В психологии и человекоцентри-

рованном подходе, ко торый я прак-

тикую как психолог, это называется 

эмпатия – способность чувствовать 

мир другого человека как свой соб-

ственный, при этом сохраняя и ощу-

щая свой подлинный мир.

 Второй важный момент для того, 

чтобы игры вам были интересны са-

мой – вспомните ваши собственные 

увлечения. Очень часто я встречаюсь 

с такими жалобами от мам: «А мне 

неинтересно заниматься! Я не люблю 

эту размазню с красками, а пласти-

лин  вообще ненавижу».  Во-первых, 

это здорово, когда мама честно при-

знает, что она любит, а что – нет. Это 

уже половина успеха. Если вы не пи-

таете любовь к пластилину, то уже 

понимаете, что никогда не создадите 

для ребенка атмосферу увлеченности 

к скульптуре в таком виде, и сможете 

передать ему ровно такую же нелю-

бовь. Так не занимайтесь лепкой! И 

тогда логично среди весьма богато-

го  разнообразия СОВМЕСТНЫХ игр 

и занятий выбирать не те, которые 

полезны и рекомендованы лучшими 

детскими психологами, а те, которые 

нравятся именно ВАМ, поскольку 

здесь действует закон совместного ув-

лечения, закон подражания и вооду-

шевления. Женщина вообще по своей 

сути – муза, то есть вдохновляющая 

фигура для окружающих ее близких 

людей. Не только для мужа, но и для 

своих детей. И если вам нравится 

(или когда-то нравилось) рисовать, 

то и ребенка вы заинтересуете им с 

большей легкостью. Когда вам что-то 

интересно, вы уже создаете атмосфе-

ру радости, увлеченности и желания 

этим заниматься. И, как следствие, 

вопрос о том, что ребенок не хочет 

или не может сосредоточиться, скон-

центрироваться на определенном за-

нятии, обычно не возникает.

 Единственный тип занятий, где вам 

не нужно играть роль массовика-за-
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тейника, – это предметно-манипу-

лятивная игра, которой ребенок это-

го возраста увлекается сам. И такие 

игры, как перебирание фасоли-горо-

ха-макарон, перекладывание всевоз-

можного «мусора» – билетиков, фан-

тиков, брелоков и пр. совершенно не 

требуют вашей страсти к этим заня-

тиям. В этот период развития малыш 

готов рассматривать, щупать, грызть, 

пробовать на вкус, совершенно не при-

влекая вас к этим исследованиям. 

Маленыкаю девоцка внутри васМаленыкаю девоцка внутри вас
И поскольку остальные игры – а их 

большинство – вашего вдохновенно-

го соучастия все-таки требуют, вы-

бирайте то, что вам нравится и от-

кликается в вашей душе желанием 

творить. Найдите в себе снова ту ма-

ленькую девочку, которой вы были в 

детстве и… скорее всего, вы вспомни-

те, что  хотели тогда чем-то увлечен-

но заниматься – петь или рисовать, 

играть на пианино или  лепить из 

глины. В психологии есть и такое по-

нятие – «наш внутренний ребенок». 

Наша детская часть, которая присут-

ствует в нас независимо от возраста и 

социального статуса. И какова бы ни 

была ваша взрослая роль и профес-

сия, наш внутренний ребенок раду-

ется любой творческой жизни. Обще-

ственные сте реотипы сложились так, 

что позволяют мужчинам проявлять 

их мальчишескую натуру даже в со-

лидном возрасте и они продолжают 

гонять мяч на футбольном поле, со-

бираясь в команды, в которых нет на-

чальников и младших менеджеров, а 

есть защитники, нападающие и вра-

тари. И хотя стереотипы, поддержи-

вающие проявление детской части 

у взрослых женщин, не сложились, 

открою вам маленький секрет. Даже 

если общество еще не слишком допу-

скает непосредственное выражение 

эмоций у женщин, это не значит, что 

у нас этого внутреннего ребенка не су-

ществует. Он есть, просто прикрыт, и 

на самом деле каждая взрослая жен-

щина тоже хранит в своей душе ма-

ленькую девочку, которая совсем не 

против порезвиться, поиграть, поша-

лить и предаться детским играм. И с 

кем, как не со своим малышом, мож-

но отпустить наконец на волю своего 

внутреннего ребенка и играть вместе 

с ним? Разрешите себе снова стать ма-

ленькой девочкой! 
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 Играйте с ребенком и погружайтесь 

в атмосферу новой творческой игры. 

Многие мамы часто признаются мне 

в этой своей «детскости», но сообща-

ют о ней шепотом, словно раскрывая 

страшную тайну: «Да, я люблю по-

резвиться, побеситься с дочкой (сы-

ном), но только когда нас никто не 

видит». Здесь я открою вам еще одну 

правду – она заключается в том, что 

любая мама проживает с ребенком 

каждый этап его жизни. И это проис-

ходит не только в сопереживании его 

трудностям в развитии или болезням, 

когда она ощущает его боль, как свою 

собственную. Но еще больше — раз-

деляя с ним его радостные чувства! 

И чем больше вы позволите себе быть 

открытой таким эмоциям, которые 

переживает ваш малыш – любозна-

тельность, радость от увиденной зе-

леной травки или многоцветной ра-

дуги, удивление при виде ложащихся 

на бумагу ярких красок – тем лучше, 

ярче, глубже будет ваш с ним эмоци-

ональный контакт, а ваши ощущения 

себя как мамы станут наполненными 

до самой глубины вашего сердца, а 

иногда даже переполнять душу. Не 

торопитесь поскорее осваивать по-

больше игр, рисовать, читать, танце-

вать. Позвольте себе пожить с той же 

скоростью, с которой живет ваш ре-

бенок. Находясь рядом, неторопливо 

созерцайте окружающее, с интересом 

разглядывайте, что у вас получается 

вместе… 

Длю веселъф игр и увлекателынъф Длю веселъф игр и увлекателынъф 
занютий нужно...занютий нужно...
Теперь вы знаете, что не совсем пра-

вильно ставить вопрос, что важ-

нее – сама игра-занятие или ваш кон-

такт с ребенком? Конечно, все игры и 

занятия существуют ради этого кон-

такта – эмоциональной связи между 

вами и малышом. Эта связь – как пу-

теводная звезда, как посредник меж-

ду вами и ребенком. Когда он есть, 

то и ребенок готов воспринимать от 

вас любую новую информацию, зани-

маться и играть, смотреть и наблю-

дать, что вы делаете, пытаться повто-

рять ваши действия, манипуляции с 

пластилином и красками, шишками 

и листочками, внимательно загляды-

вать в ваш рот, пытаясь понять, как 

же получаются слова, песенки и це-

лые сказки.

 Но когда приоритетом делают обу-

чение ради обучения во что бы то ни 

стало, то почти сразу у ребенка ку-

да-то пропадает концентрация, вни-

мание теряется, желание заниматься 

исчезает. Дитя игнорирует любые 

ваши предложения чему-то его нау-

чить, вплоть до истерик, говоря в от-

вет на все ваши благие предложения  

решительными «Нет!», «Не хочу» и 

«Не буду!».

 С маленьким ребенком такой метод 

не пройдет. Его можно только увлечь. 
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И только своим примером. Он гово-

рит «нет» не новому — этого он как 

раз жаждет. Он говорит «нет» самой 

форме развития, если она не учитыва-

ет его желание, настроение, пока еще 

ограниченные способности и навыки.

Любая форма занятий должна быть: 

• интересной и увлекательной 

(«Хочу как мама!»); 

• выполнимой для его возраста, то 

есть не слишком трудной (иначе 

истерика) и не слишком легкой 

(иначе потеря внимания), не 

слишком длительной (5–10 ми-

нут); 

• создавать ощущение свободы в 

обозначенных рамках (например, 

можно заляпать красками пол). 

И тогда сказки в книжках малыш до-

слушивает не тогда, когда они просто 

с яркими картинками, а если вы и 

читаете их, играя роли, превращаясь 

то в зайца, то в дедку с репкой, то в 

колобка. И рисовать он будет охот-

но, если вы заранее подготовили про-

странство и не одергиваете его, ско-

вывая его движения в переживаниях 

за чистоту пола и штор. И подвижные 

игры понравятся, если вы вместе бу-

дете скакать, как зайка, и топать, как 

косолапый мишка.

Какие навъки развиваты от 1 года до 2 лет?Какие навъки развиваты от 1 года до 2 лет?

Очевидно, что арифметика и чтение 

азбуки подождут – не увлекайтесь 

ранними интеллектуальными заня-

тиями. Старайтесь развивать  ребен-

ка в соответствии с его естественны-

ми природными этапами, не меняя их 

порядок. Вы все успеете – и выучить 

таблицу умножения, и делать пируэ-

ты на коньках. Всему свое время.

 Здесь важно знать – и об этом я не 

устаю повторять многим и многим 

мамам, что эмоциональное разви-

тие предшествует интеллектуально-

му. По тому что именно в такой после-

довательности у ребенка развиваются 

лобные доли мозга.  Сейчас и в  этом 

возрасте у него активно развиваются 

те доли, которые управляют базовыми 

сенсорными и моторными навыками 

и закладывают основу для дальней-

шего интеллектуального развития. 

Этот период, как и первый год, идеа-

лен, чтобы развить сенсорную базу. 

 Главное значение сенсорного разви-

тия в том, что оно является основой 

для интеллектуального, а не наоборот. 

Наши основные сенсорные системы – это 

зрение, слух, осязание или тактильное 

восприятие, вкус и обоняние. А значит, 

малышу нужно смотреть и разглядывать, 

слушать и слышать, трогать и щупать, а 

также нюхать и пробовать на вкус!  
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Когда малыш трогает, облизывает, 

смотрит, слушает, то эти действия упо-

рядочивают его представления о внеш-

нем мире. Малыш начинает гораздо 

лучше ориентироваться и понимать 

окружающее пространство. Эту ин-

формацию он получает всегда в плот-

ном взаимодействии с предметами. 

Такой сенсорный контакт развивает 

наблюдательность, внимание и вообра-

жение,  помогает  расширять  словар-

ный запас. Ребенок сам стремится при-

обрести этот важный для него опыт, и 

здесь кто как не вы можете ему в этом 

помочь? Поэтому  учите малыша об-

следовать предметы: рассматривать 

их, ощупывать, прислушиваться к 

звукам, которые они издают. 

 И в периоде активной жажды сен-

сорного опыта «наше все» – это, конеч-

но, предметно-манипулятивная иг-

 ра. А в ней первое место среди прочих 

«хитов» занимают занятия по разви-

тию мелкой моторики. Сюда вклю-

чаются все игры, в которых ручки 

малыша все время заняты – он ими 

трогает, перебирает, щупает, рисует, 

гладит, барабанит и т. д., и т. п. Тут 

для ваших совместных игр открыва-

ется невероятный простор. При этом 

предметно-манипулятивная игра 

сама по себе не имеет цели – в этом ее 

замечательная особенность. Сам про-

цесс – вот главное. Иначе говоря, за-

нимаясь рисованием, не ожидайте от 

вашего юного художника шедевраль-

ного натюрморта с точной копией 

огурца-помидора, а радуетесь вместе 

«калякам-малякам».

 Знайте, что ручки малыша сами по 

себе не существуют! Ручки и пальчи-

ки помогают формировать у малыша 

об ъемный образ предметов, если хо-

тите, в 5D-измерении. Именно при-

косновения к предметам помогают 

завершить зрительный образ в сен-

сорном восприятии – в ощущениях 

объема (большой-маленький), формы 

(круглый-квадратный), в осязании 

(температура – холодный-горячий, 

фактура – гладкий-шершавый). Сей-

час связка «глаза-рот-рука» – одна 

из главных, это единый инструмент  

познания окружающего мира. И на-

оборот, не пощупал – не понял! У 

малыша эти органы – как единая 

конструкция: руки изучают все, что 

связано с осязанием, глаза – внеш-

нюю форму, цвет, размер, а рот – вку-

совые ощущения. И только когда 

ребенок полижет языком и покусает 

зубками игрушку, ощупает ее со всех 

сторон и рассмотрит, у него сложится 

целостный объемный образ предмета, 

в котором есть запахи, вкусы, ощуще-

ния тепла или холода, мягкости или 

твердости, объемов, оттенков и пр. 

В общем, важно помнить: для ребен-

ка просто посмотреть на что-то – это 

даже не полдела, а так – маленькая 

интрига. Зрительного исследования 

мало и недостаточно. И родители, 

говорящие малышу «Не трогай!» и 


