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Малыши напевают детскую песенку и задувают све�
чи на торте, испеченном к дню рождения, в полной
уверенности, что все их желания исполнятся.
В этом — вся чистота и невинность детства, когда
нет ничего невозможного. Я попрошу вас во время
работы с этой книгой чувствовать себя волшебника�
ми — способными, не задумываясь, творить любые
чудеса. Вам по силам дарить своим малышам ска�
зочные подарки, существенно увеличивающие их
шансы на счастливую и благополучную жизнь.

Речь не идет о научной фантастике или выдаче
желаемого за действительное. Исследования по раз�
витию детей в раннем возрасте доказывают, что
единственный и самый простой способ повысить
шансы детей на общественный, эмоциональный
и интеллектуальный успех в жизни — обучать их
всем необходимым навыкам с помощью правильно
подобранных игр. 

Учитывая тот факт, что ребенок, рожденный сего�
дня, будет жить сто и более лет, чудо, сотворенное
сейчас, явится хорошим вложением вашего свобод�
ного времени в будущее малыша.

Никогда дети не учатся с таким желанием и стара�
нием, не приобретают такого обилия умений и навы�
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ков, как в первые восемь лет своей жизни, и вы мо�
жете превратить эти годы в путешествие, где на
каждом шагу встречаются все новые подарки�от�
крытия. В эти годы мозг ребенка, подобно губке,
впитывает информацию и опыт. 

Игра — это биологически запрограммированная
деятельность, которая стимулирует мозговые клетки
маленького человека и превращает нервные связи
в устойчивые и надежные навыки мышления. Други�
ми словами, разумное стимулирование мозга ребен�
ка с помощью игры ведет к прочным изменениям
в его сознании.

Игра с детьми позволит вам заглянуть в глубины
сознания и увидеть, как обрабатывается информа�
ция, как возникают ответные реакции и формируют�
ся сильные и слабые стороны характера. Но глав�
ное — грамотный подбор игр поможет вам сформи�
ровать поведение малыша, внести необходимые
корректировки. 

Хорошо продуманная игра повысит активность
инертного ребенка и успокоит чрезвычайно инициа�
тивного. Она может пробудить в сознании любозна�
тельность и закрепит на всю жизнь полезные при�
вычки здорового питания и поддержания хорошей
физической формы.

Исследования показывают, что важно не только
держать ребенка постоянно занятым. Его всесто�
роннее развитие требует большего, чем часы физи�
ческой активности и интересная игрушка. В дейст�
вительности использование игровых материалов,
обучающих и развивающих, способно ослабить
роль самой результативной игры — качественного
взаимодействия между ребенком и взрослым. Безус�
ловно, игрушки занимают в игре важное место,
но они не обучают, отсутствует тесная взаимосвязь
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оружение тихого, отгороженного подушками уголка,
где можно пошептаться о своих секретах, может
оказаться лучшим вариантом.

Соответствие игровой ситуации конкретным спо�
собностям означает создание условий, в которых ре�
бенок добивается успехов естественными и посиль�
ными путями. Предложите поиграть, для чего раз�
дайте шести малышам дошкольного возраста по ко�
мочку теста, и вы получите шесть разных фигурок,
изготовленных разными способами. 

Один ребенок с головой погрузится в работу и бу�
дет яростно и бездумно лепить, что получится. Дру�
гому карапузу понадобится подсказка и ободрение.
Третий будет подсматривать и делать так, как
остальные. Кое�кто даже может швырнуть тесто на
пол и уйти. Игра выявляет у детей индивидуальные
черты характера, подсказывает специфику подхода
к каждому. Поэтому в игре следует опираться на
природные способности детей и их заинтересован�
ность в игре. 

И хотя на страницах этой книги размещены две
тысячи игр, это не учебник по развитию игровой ак�
тивности. На рынке можно найти много книжек,
рассчитанных на то, чтобы занять ребенка и тем ос�
частливить. В принципе, в этом нет ничего плохого.

Наша книга — руководство по формированию
навыков. Она поможет построить игру таким обра�
зом, чтобы в центре внимания оказалось формиро�
вание одного из семи важных жизненных навыков,
учит узнавать и развивать поведенческие умения ре�
бенка, принимающего участие в игре. 

Книга сфокусирована вокруг семи навыков, пото�
му что именно они играют основную роль во время
учебы в школе и успешном общении с детьми и
взрослыми.

между тем, чем ребенок владеет, и тем, чему игруш�
ки учат его.

Результативная игра предполагает наличие трех
компонентов. Во�первых, это вы, энергичный игро�
вой партнер. Ваше присутствие необходимо, чтобы
игра носила не только обучающий характер,
но и развлекательный. Ваше стремление принимать
активное участие в игре (особенно тот факт, что вам
весело и интересно) говорит ребенку, что происхо�
дит что�то важное. И чем больше вы играете с ним,
тем лучше его узнаете, тем легче использовать опыт
результативной игры в дальнейшем.

Второй важный компонент результативной иг�
ры — планирование. Разумеется, вы никогда не
пройдете, отвернувшись, мимо спонтанно возник�
шей занятной ситуации, но если вы ставите целью
выработать определенные навыки, то должны ясно
представлять, как это делать. 

Виды игровой деятельности, которые приведены
в книге, учитывают все аспекты игры, облегчая под�
бор необходимых материалов и оборудования. В них
предлагаются пути выработки умений и навыков.
Все игровые эксперименты доставят вам удоволь�
ствие. 

Третий компонент игры — соответствие игро�
вой ситуации конкретным способностям. То, что
подходит одному ребенку, другому может не подой�
ти. У каждого малыша есть только ему присущие ка�
чества, которые оказывают влияние на его манеру
игры. Важно выяснить, а затем учитывать и уважать
личные склонности. К примеру, если ваш ребенок
стеснителен, а вы хотите научить его более уверенно
общаться в компании, участие в коллективной игре
может оказаться не самым лучшим решением. Со�
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Дети играют постоянно — открыв глаза утром и до
того, как заснут вечером. А кто может поручиться,
что они не играют и во сне? Все мы когда�то были
детьми и тоже играли. Боже, как мы играли! Мы иг�
рали с соседскими детьми и любимыми игрушками,
зачастую доводили игрушки до состояния, когда те
просто разваливались. Мы с нетерпением ожидали
дней рождения, праздников и нескончаемых дней
летних каникул. Мы играли в домиках на деревьях,
под столами, накрытыми скатертями, в местах, по�
рожденных нашим воображением. Игры удлиняли
дни, делали бесконечными недели, года казались
безразмерными вместилищами времени.

Эта книга посвящена игре, самой естественной
форме поведения ребенка, именно которая и выра�
батывает жизненно важные навыки. Она также
о том, как не допустить в детские игры денежный
расчет и дух коммерческой наживы. Она сосредото�
чивает внимание на взаимодействии взрослого и ре�
бенка, что является главным элементом процесса
обучения. 

Индустрия игрушки развернула настоящую бит�
ву — с целью убедить нас в обратном. Но истина
в том, что пока мы тратим собственное время, то мо�

Книга поможет вам извлечь максимальную пользу
из времени, проведенного с детьми, строить игровые
ситуации пропорционально успешному развитию
навыков. Концентрируя внимание на выработке од�
ного или нескольких навыков, вы сможете посте�
пенно развивать способности и умения детей. 

В следующей главе мы проанализируем все семь
навыков и рассмотрим пути организации успешного
развития малышей с помощью развлекательных игр.
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года, три года, четыре года, старшая группа
детского сада. В книге перечисляются материалы
для каждого рода занятий и указывается, сколько
примерно времени ваш ребенок должен посвятить
этому заданию. 

Есть также дополнительные задания. Это те
изменения, которые можно внести в занятие и ожи�
вить угасающий интерес ребенка. Изменения незна�
чительны, но содержат элемент новизны, чтобы сно�
ва активизировать внимание и таким образом увели�
чить объем для усвоенного материала.

Игры, темы занятий, виды и способы развлече�
ний, размещенные в книге, — итог двадцати лет ра�
боты воспитателем в дошкольных учреждениях
и группах продленного дня. Другими словами, все
они прошли тщательное практическое тестирование
в работе с малышами. Это должно вас успокоить,
если вы боитесь своей роли партнера по игре для ре�
бенка.

Некоторые виды игровой деятельности подойдут
одному малышу больше, чем другому. Внимательно
следите за их пристрастиями, и это поможет каждый
раз, когда будете планировать новое занятие. Не�
плохо запомнить, что дети, даже в те моменты, когда
сильно веселятся, нуждаются в поощрении взросло�
го человека. Это помогает им лучше оценивать свои
успехи. Помогите ребенку осознать себя талантли�
вым художником, лучшим спортсменом, обворожи�
тельным собеседником. И делайте все это со всем
вниманием и лично участвуя во всех забавах.

Стать хорошим партнером по игре не сложно. Де�
ти любят играть со взрослыми, которых любят,
и редко отказываются от такого партнерства. Недав�
но моя внучка, после десяти часов непрерывной иг�
ры, увидела, что я собралась уходить. Она обхватила

жем заниматься подготовкой ребенка к жизни без
траты денег.

Книга сконцентрирована на формировании семи
ключевых навыков, таких как коммуникабель�
ность, умение концентрироваться, любозна�
тельность, умение принимать решения, добро�
та, физическое развитие и шаловливость. Само
собой разумеется, существуют еще десятки вещей,
которым можно учить ребенка, но мы выбрали семь
из�за их важности в процессе подготовки малыша
к учебе и закладки его будущего успеха. Как только
вы научитесь в игре распознавать умения и форми�
ровать нужные навыки, то легко сможете расширить
сферу своей деятельности и развивать те навыки,
которые посчитаете необходимыми.

Рекомендации по формированию семи навыков
расположены в произвольном порядке, а не по их
значимости. Следовательно, перед тем как присту�
пить к играм, не обязательно читать книгу целиком.
Вы можете начать с любого места, выбрав для фор�
мирования одно или несколько умений. Главное —
помнить, что ребенок, как и взрослый, способен од�
новременно приобретать разнообразные умения
и навыки. 

Вы испытаете огромную радость, увидев стреми�
тельные результаты вашей любви и затраченного
времени в формировании навыков, которым придае�
те особую важность,

Каждому навыку посвящена отдельная глава.
В ней вы найдете сотни различных развлекательных
видов деятельности, развивающих умения, необхо�
димые для формирования навыка. Виды деятельнос�
ти расположены в хронологическом порядке, в зави�
симости от возраста ребенка: до года, один–два
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Книгой легко пользоваться. Независимо от того,
кем вы приходитесь ребенку — то ли вы родитель
и ежедневный партнер, то ли заехавший в гости род�
ственник, — с ее помощью вы легко организуете
увлекательную игру и без специальной подготовки
и финансовых затрат наладите устойчивое взаимо�
действие «взрослый — ребенок». Это не сборник
игр, хотя и они очень важны для малыша. Это скорее
руководство по применению игр, в центре внимания
которого — уже накопленный опыт с целью форми�
рования у детей полноценных навыков.

Старайтесь заранее собрать и подготовить все не�
обходимые для занятия материалы. Это позволит
вам полностью сосредоточиться на поставленной
цели. Вам не придется отвлекаться и делать переры�
вы в игре. Ребенок чутко реагирует на ваше внима�
ние и оценивает важность и значение времени, про�
водимого вместе.

Выбрав навык, формированием которого вы хоте�
ли бы заняться, найдите в книге раздел, наиболее со�
ответствующий возрасту ребенка. Деление на возра�
стные категории дает возможность подобрать опти�
мальный уровень сложности игр и занятий и носит
рекомендательный характер. Если игра будет слиш�

меня за ноги и стала умолять побыть и поиграть еще
немного. Эти сладкие слова так ласкали мой слух.
Сладкие слова успеха.

Вот так и вы, если станете зачинщиком какой�ли�
бо забавы, и развлекательной, и занимательной, вы
услышите взрывы бурного восторга и увидите, как
у ребенка развивается чувство собственного досто�
инства, формируются практические умения. Весе�
лое совместное времяпрепровождение носит такой
заразительный характер, что чем дальше, тем боль�
ше вы сами постепенно превратитесь в шалунишку.
Вы станете наверстывать упущенное в собственном
детстве и строить дружбу, которая продлится всю
жизнь.
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жуток времени концентрации внимания ребенка
предсказуем и относительно короток — от минуты
до двух у младенцев и до двадцати — тридцати минут
у детей младшего возраста. Дополнительные зада�
ния разработаны, чтобы продлить время игры, но не
утратить интерес к продолжению. Внося небольшие
изменения в состав используемых материалов или
правила игры, вы можете сделать игру интереснее,
чем она была до этого.

Эта книга о совместном — вашем с ребенком —
проведении досуга. Для вас это ключевой элемент
игры. Она не учит проводить с ребенком больше
времени, хотя, без сомнения, это одна из многих ее
целей. Скорее она о том, как эффективнее и занима�
тельнее проводить время вместе. Даже одна минут�
ка, проведенная в качественной, с ясно поставлен�
ными целями игре — с дедушкой, бабушкой или
родственником, которые могут навещать вас не ча�
ще раза в год, может привести к потрясающим ре�
зультатам, если игра хорошо спланирована и тща�
тельно реализована.

Если вы верите в интуицию, помните собственное
детство и способны отказаться от соблазна покупать
игровое оборудование, в котором не нуждаетесь,
то сможете с помощью этой книги стать компетент�
ным партнером для своего ребенка. Если станете
участвовать во всех этапах развития ребенка,
то сможете облегчить ему процесс духовного, эмо�
ционального, физического и общественного станов�
ления и насладиться приятным и полезным общени�
ем с ним.

ком легкой или очень трудной, ребенок быстро утра�
тит к ней интерес. Поэтому каждый раз перед нача�
лом нового материала вам придется эксперименти�
ровать. Зачастую у детей вызывают интерес игры,
которые можно отнести к двум возрастным категори�
ям. Экспериментируйте с играми, которые кажутся
занимательными вам или, как вам кажется, должны
заинтересовать ребенка, но будьте готовы прервать
занятия, как только в этом возникнет необходимость.

Для каждого рода занятий рекомендуется опреде�
ленная продолжительность времени. Она основана
на наблюдениях за различными детьми и отображает
примерно то время, в течение которого у детей со�
храняется интерес к данному занятию. Я тщательно
выверяла продолжительность занятий, но допускаю,
что вы часто будете выходить за предлагаемые пре�
делы. Следите за интересом ребенка и за тем, полу�
чает ли он удовольствие от игры. Рекомендуемая
продолжительность игр поможет вам планировать
проведение серий различных занятий, а затем при�
держиваться расписания и выполнять программу
полностью, ничего не упуская. Хорошее планирова�
ние поможет провести игровое время оживленно
и в хорошем темпе.

В большинстве игр можно использовать материа�
лы, которые есть в каждом доме и которые не нужно
покупать в магазине игрушек дополнительно. Я
предполагаю, что в доме, в котором есть ребенок,
всегда найдется хотя бы несколько сборников ска�
зок, карандаши, куклы, рисунки животных и птиц,
а также канцелярские принадлежности вроде клей�
кой ленты, клея и картона.

И наконец, как уже упоминалось в предыдущей
главе, большинству игр сопутствуют добавочные ре�
комендации — дополнительные задания. Проме�
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Особая прелесть в том, что все малыши разгова�
ривают, двигаются и обучаются по�разному. Неко�
торые начинают что�то рано и часто произносить,
другие увлеченно следят за тем, что происходит во�
круг, восхищая нас своими ясными глазами и чарую�
щими улыбками. Одни малыши требуют, чтобы с ни�
ми разговаривали, другие — чтобы их постоянно
держали на руках, третьи любят оставаться в одино�
честве. Некоторые малютки требуют к себе внима�
ния, другие спокойно воспринимают происходящие
с ними «неприятности». Одни легко пугаются, дру�
гие обожают находиться в центре шума и гама.

С момента формирования «маленького человеч�
ка» вырисовывается личность, и это — ключ к наи�
более эффективному использованию материала
данной книги. Вы сможете квалифицированно
и с глубоким уважением к малышу полностью удов�
летворять все его запросы.

В ходе игры дети получают информацию об окру�
жающем мире, крепнут физически, больше привя�
зываются к самым дорогим в их жизни людям. Это
первоклассные исследователи, которые трогают
и пробуют на вкус все, до чего могут дотянуться, на�
чиная с собственного тельца. Круг познания посте�
пенно расширяется пропорционально развитию спо�
собности хватать все, что расположено на расстоя�
нии вытянутой ручки. В течение первого года мла�
денцы освоят крайне сложное умение передвигаться
на ногах и удерживать равновесие, но вначале на�
учатся переворачиваться со спины на живот, пол�
зать, разворачиваться, садиться и приподнимать
свое тельце вверх, чтобы придать ему вертикальное
положение. Причем именно в таком порядке. Чтобы
ваша помощь была эффективной, вам следует по�

Èãðà ñ ìëàäåíöåì
Современные научные исследования дают нам фан�
тастическую возможность проникнуть в мир младен�
ца. Сегодня мы не можем считать их неразумными
и беспомощными. Еще до рождения у ребенка фор�
мируются клетки, создающие познавательные свя�
зи. Вы можете помочь в формировании таких свя�
зей, предлагая новорожденному хорошо продуман�
ную игру: например, взять младенца на руки и пого�
ворить с ним или почитать ему сказку, просто внима�
тельно посмотреть друг другу в глаза.

Сейчас мы хорошо знаем, что с рождения ребенку
полезна мыслительная и физическая стимуляция
вместо атмосферы тишины и спокойствия. 

Младенцы всего нескольких дней от роду способ�
ны визуально воспринимать образы, различать ли�
ца, отличать свет от темноты. Они по запаху угады�
вают присутствие в комнате матери. У младенцев
уже есть все необходимое, чтобы познавать мир
и взаимодействовать с ним. 

Вот почему уже с первых дней их жизни мы можем
наслаждаться общением с ними.
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