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Аннотация
Книга, «Мир глазами ребенка от года до двух лет» написана

для родителей, кто воспитывает годовалого малыша и подходит
к этому со знанием дела. Она нацелена на предотвращение
возможных ошибок в воспитании, которые могут пустить
свои корни в будущее. Эта книга является путеводителем в
течение дня и объясняет способы взаимодействия с младенцем,
умеющим ходить, полным любознательности и энергии для
первооткрываний. Лучше вас никто не справится с этой задачей!
Именно вы сможете открыть двери в жизнь, понять интересы
малыша и принять его точку зрения. Вы узнаете как организовать
среду в настоящем и проложить дорогу в будущее. Как и
многие мамы, несмотря на наличие специального образования
по дошкольному воспитанию детей, я столкнулась на практике
со множеством трудностей, сложностей. Но могу сказать с
гордостью, что мои подопечные очень редко болели, росли
счастливыми и послушными. Если вам понравилась книга, я
надеюсь на отклик и отзывы с вашей стороны. До связи.



 
 
 

Содержание
Глава 1 5
Глава 2 13

Этапность в развитии 13
13-16 месяц, как период равновесия при
ходьбе

15

17-20 месяцы – период ручного труда и
освоения несложных технологий

17

21-24 месяцы жизни – этап развития речи и
диалога в разговоре со старшими

20

Глава 3 23
Утренний рацион детей от года до двух 23

Глава 4 26
Завтрак 26

Глава 5 30
Активный период: развивающие игры и
занятия

30

Игры с водой 34
Игры с песком 35
Рисование 37
Сюжетно-ролевые или подражательные игры 39
Игры с предметами-игрушками 40
Подвижные игры 42
Словестные игры с элементами движений 43



 
 
 

Словестные игры с элементами движений 46
Чтение и слушание сказок 48
Игры с бумагой 50
Наблюдения за природой 52

Глава 6 54
Обед, организация и меню 54

Глава 7 61
Дневной сон – тихий час – организация и
временные характеристики

61

Глава 8 66
Полдник, небольшой перекус после сна 66

Глава 9 68
Вечерние игры. Организация прогулок,
занятий, походов и поездок

68

Глава 10 75
Ужин, особенности меню, сервировка, место и
время проведения

75

Глава 11 78
Вечерние игры 78

Глава 12 81
Подготовка ко сну – вечерняя ванна,
умывание, уход за кожей, знакомство с
горшком

81

Глава 13 86
Ночной сон 86



 
 
 

 
Глава 1

 
В самом начале моего повествования я хочу сфокусиро-

вать родителей и воспитателей! Возраст, который я хочу опи-
сать в книге, наиболее сложный в развитии и протекает бо-
лезненно для самого ребенка при неправильном подходе.
Напротив, при грамотном старте, дает залог успешности в
процессе обучения и в социальном общении в будущем.

По современным исследованиям психологов характер че-
ловека формируется с рождения до 4-5 лет, а период с года
до двух является начальным этапом в формировании лично-
сти. Малыш начинает осознавать свое «я», проявляет волю,
выражает свое мнение, требует понимания и отзывчивости с
нашей стороны. Частые запреты или игнорирование желаний
малыша в этом возрасте приведут к отставанию социальных
навыков в дальнейшем. Даже если это отставание покажется
незначительным в начальный период жизни, в дальнейшем
игнорирование мнения малыша в раннем возрасте (1-3 года)
откликнется отсутствием друзей, слабыми навыками обще-
ния, потерей инициативы и ценностей в подростковом воз-
расте.

Интересно проследить положительные изменения в раз-
витии малыша, поэтому начнем со сравнительного анализа
режима дня второго года жизни и предыдущего первого го-
да. Режим дня второго года становится более видимым и на-



 
 
 

поминает режим взрослого к концу второго года развития
ребенка.

Утренний рацион первой половины второго года похож на
первый год жизни. Малыш все еще носит подгузник, одева-
ется с помощью взрослого, чистит зубы и умывается, глядя
на себя в зеркало, но с помощью взрослого. Он все больше
предпочитает стоять или сидеть в процессе одевания, рас-
чесывания волос, умывания. Очень часто ребенок выражает
желание сделать все это сам, «без вмешательства», однако
не в состоянии это реализовать. Этот конфликт между хо-
чу, но не могу, выражается зачастую в нервных проявлени-
ях. Я более подробно коснусь этого позднее. Чтобы избежать
капризов и невротических состояний, есть прекрасный спо-
соб поддержать инициативу ребенка, имея в наличии допол-
нительную зубную щетку, салфетку и другие атрибуты для
умывания.

Завтрак мы предлагаем сразу после умывания, а процесс
переодевания относим на потом. Эта привычка поможет в
будущем съэкономить утреннее время и держать школьную
форму в чистоте, одевая ее сразу перед выходом из дома.
Однако, я не буду оспаривать тот порядок, который принят
в вашей семье. Если вы одеваете своего малыша сразу после
утреннего рациона в повседневный костюм/платье, и идете к
завтраку нарядные и красивые, это тоже хорошо.

Во время завтрака ребенок проявляет больше самостоя-
тельности и начинает активно кушать руками и ложкой. Этот



 
 
 

момент важно заметить и поддержать. Для этого нужно пред-
лагать альтернативное питание. Объясню подробнее, соки
заменяются на фрукты, порезанные кубиками или палочка-
ми, каши в тарелках с ложкой, йогурты с ложечкой, ягоды
целиковые, омлет, мягкий хлеб, порезанный кубиками, сыр.
В целях безопасности режут на половинки ягоды размером
с виноград и крупнее. Еда все больше напоминает взрослое
меню, нежели пюре и кашицы. Дети в этом возрасте с удо-
вольствием жуют и довольно тщательно пережевывают пи-
щу, ибо это их новый навык, а зубы – новое приобретение.
Поэтому время на прием пищи увеличивается от 30 минут
до 45 минут. Важно помнить о разнообразии питания в этот
период. Потому что дети начинают капризничать и отказы-
ваться от еды при однообразном завтраке. Кроме того, они
выражают свои предпочтения в еде. Иногда они настойчиво
выплевывают непонравившуюся пищу. Очень спорным бы-
вает вкус детей к куриным яйцам, томатам, кислым ягодам.
Прислушивайтесь к малышам и не настаивайте на кормле-
нии, предложите альтернативу. Если малыш съел всю кашу,
выпил сок, но отказался от нового фрукта, например киви,
или сыра, не докармливайте его, дайте маленькое печенье
или другую ягоду.

Утренние игры и занятия всегда очень важны. Это наи-
более активное время для развития. Если ребенок здоров,
он полон сил и желаний. Поддержите его инициативу!!! Есть
два подхода в общении и организации занятий:



 
 
 

1. Авторитарный способ. Он применим в яслях и детских
садах, где групповое мнение, а именно цель воспитателя,
ставится в приоритет.

2. Демократический способ. Предлагается ребенку само-
му выбрать игру или игрушку для совместной игры со взрос-
лым. В процессе игр идет совместное обсуждение правил иг-
ры, последовательности, способов игры.

Самостоятельные игры ребенка дома также организуют-
ся с помощью родителя. Игрушки размещаются в доступном
месте: в  центе комнаты/манеже, на полках или креслах, в
коробках и ящиках, удобных для использования непосред-
ственно малышом. Взрослому очень важно быть участником
игр ребенка, даже молчаливое присутствие в момент само-
стоятельных игр малыша и легкая помощь при необходимо-
сти будет залогом уверенности малыша в себе. Именно раз-
говорная речь родителя в момент игры дает возможность по-
нимать действия, новые объекты, свойства предметов. Опи-
сывание процесса игровых действий, проговаривание зву-
коподражаний, многократное повторение названия одного
объекта, будь то машинка, кукла, мягкая игрушка, название
должно прозвучать во время игры 9-10 раз. Но это не мо-
нотонное проговаривание слова, это целая история, слово в
контексте сказки. Во время этой истории допустимо спеть
песенку по теме, рассказать поговорку, стишок, пословицу,
обогатить новое слово движениями и телесными подража-
ниями.



 
 
 

Во второй половине второго года жизни ребенок плавно
переходит на одноразовый дневной сон. Продолжительность
сна 2 -2.5 часа. Это более удобный режим для родителей.
Мамы способны успевать по хозяйству и приготовить еду
на всю семью. Интересно заметить, что мы не переодеваем
ребенка в пижаму на дневной сон, но проводим ряд проце-
дур, которые помогут ему заснуть скорее – меняем подгуз-
ник, высаживаем на горшок, снимаем один слой одежды. В
зимнее время суток можно одеть так называемый «спаль-
ный мешок». Это напоминает комбинезон на молнии. За-
стежка-молния охватывает всю поверхность вдоль боковых
линий и нижней поверхности. Спальный мешок может быть
с рукавами и без рукавов, но в любом случае он одевается
не на голое тело ребенка. Если ребенок выражает нежелание
одевать спальный мешок, то откажитесь от него. Как прави-
ло, это происходит ближе к 2-м годам жизни.

Дневные игры, между обедом и ужином, могут быть более
или менее активными, чем утренние игры. Прогулки орга-
низуются после дневного сна, а поездки в магазин, в парк,
ферму, зоопарк как утром, так и вечером. Все зависит от на-
личия свободного времени родителей для этого. В этом воз-
расте малыш активно играет с игрушками, которые все боль-
ше напоминают уменьшенные модели жизни взрослых. До-
мики, палатки, машины, велосипеды, мотоциклы, мягкие иг-
рушки домашних животных, посуда, кукла с одеждой и ко-
ляской, траворезка, пылесос, детская кухонная мебель. Де-



 
 
 

ти осваивают костюмы, атрибуты и инструменты людей раз-
ных профессий: инструменты слесаря и плотника, шапочки
и шлемы полицейского, пожарного, сумку с инструментами
врача, посуду повара, униформу космонавта, солдата, строи-
теля, переодеваются в спортсмена, любят кисти и бумагу ху-
дожника. Дети слушают книги со сказочным сюжетом о жи-
вотных, но не готовы понять сказки с участием волшебных
сказочных персонажей. Малыши в этом возрасте уже не пас-
сивные слушатели, а заинтересованные активные участни-
ки событий книжных сюжетов. Детское участие может про-
скользнуть в проговаривании повторяющихся фраз и песе-
нок, задавании вопросов или актерском изображении понра-
вившегося животного.

На последних месяцах развития, 22-24 месяца от роду,
появляется осознание не только отдельных слов и сочетаний
в виде предложений и повторение стишков, но и моральной
ценности рассказа или сказки. Этот период важен для обще-
ния со взрослым, нежели со сверстниками. Однако, к нача-
лу третьего года интерес к сверстникам и общению возрас-
тает. В период развития речи особенно активно развивается
интеллект. Развитие интеллекта идет с опорой на визуаль-
ные объекты, такие как ручной труд, манипуляции с новы-
ми предметами. Ребенок с удовольствием может изучать акт
расчесывания волос гребешком или щеткой, манипулируя
с игрушкой куклой, работать длительное время с игрушеч-
ной отверткой и пилой, строить башни и мосты из крупно-



 
 
 

го конструктора. Самостоятельное чтение книг в виде про-
смотра картинок и активное слушание при чтении с помо-
щью взрослого. Преобладают навыки подражания взрослым,
нежели творческий подход, репродукия в чистом виде.

Обед лучше организовать до сна, но бывают исключения
из правил. Иногда ребенок проснулся поздно, или он болен,
или режим сдвинулся по причине запланированного занятия
(плавание, музыкальное занятие, посещение друзей). В этом
случае ребенок может получить довольно плотный перекус
в виде йогурта, банана и печенье, куска торта, творожка, бу-
терброда перед сном и съесть полноценный обед после днев-
ного сна. Хоть это и нежелательное сдвижение режима, но
компромисс возможен. Тогда полдник после сна в виде слад-
кого блюда будет исключен, заменен на обед.

Вечерняя ванна в этом возрасте больше напоминает раз-
влечение: игра с водой, нежели мытье. Дети предпочита-
ют больший объем ванны, чем детская ванна для груднич-
ков. Поможет и развлечет наличие игрушек-развлечений,
такие как лодочки с механическим моторчиком, морские
животные с фонтанчиком воды, мячики, кольца-погремуш-
ки. Если ребенок проявляет настойчивый интерес к плава-
нию, можно репетировать элементы движения рук или ног
поочередно в ванной. Обтирание полотенцем и переодева-
ние в ночную пижаму проводим медленно. Дать возмож-
ность получить ту воздушную ванну с массажем, которую
малыши первого года получают по утрам, после пробужде-



 
 
 

ния. Во время массажа можно наблюдать покраснения или
ушибы, царапины. Если вы находите подозрительным сыпь
или покраснения в той или иной области, напишите замет-
ку в «Дневнике наблюдений за ребенком» и вопрос, кото-
рый бы вы хотели задать врачу. Поведение ребенка после ве-
черней ванны может быть показателем самочувствия малы-
ша. Именно к вечеру обостряются болезни, простуды, и да-
же излишняя усталость, вместо бодрости может быть знаком
недомогания малыша. Если ребенок активен, весел и подви-
жен после ванны – это признак хорошего самочувствия и
здоровья. «Воздушная ванна» это время наблюдения за сво-
им малышом, его навыками и настроением. На медицинском
сленге это называется «осмотром».

Ночной сон необходимо организовывать в одно и то же
время каждый день. Средняя продолжительность сна на вто-
ром году жизни будет составлять 10-11 часов. Во время ноч-
ного сна мама может закончить вечерний рацион и реали-
зовать то, что трудно сделать в активном состоянии – под-
стричь ногти ребенку на руках и на ногах, почистить нос
с палочкой и детским маслом, наложить дополнительный
крем на покраснения на лице, попудрить детской пудрой
подмышки и вокруг шеи.



 
 
 

 
Глава 2

 
 

Этапность в развитии
 

Возраст от одного года до двух не менее интересный и
важный для развития, сравнивая с первым годом жизни.
Эволюция развития ребенка начиная с 12 месяцев вплоть
до его 24 -го месяца жизни напоминает картинку эволю-
ции происхождения человека от обезьяны по теории Чарль-
за Дарвина. Первый период 13-ый месяц – сродни с немым
орангутангом, передвигающемся на четырех ногах, а послед-
ний период – 24-ий месяц – ребенок по развитию напомина-
ют человека разумного с уверенным прямохождением, вла-
деющего речью, использующего предметы и орудия труда
для достижения несложных целей.

Для более упрощенного понимания психологии этого воз-
раста, я хочу условно разделить весь год только на три пе-
риода: 13-ый – 16-ый месяцы, 17-ый – 20-ый месяцы и 21-
ый – 24-ый месяцы. Каждому из этих периодов свойствен-
ны глобальные приобретения. Я хочу дать название каждому
из этих возрастных отрезков исходя их глобальных достиже-
ний, характерных каждому означенному периоду.

1-ый (13-16 месяцев) – период равновесия при ходьбе.
2-ой (17-20 месяцев) – период ручного труда и освоения



 
 
 

орудий и несложных технологий.
3-ий (21-24 месяцев) – появление разговорной, связной

человеческой речи и способности вести диалог.



 
 
 

 
13-16 месяц, как период
равновесия при ходьбе

 
В самом названии видится упор на прямохождение и под-

держку двигательных навыков прежде всего. Если ребенок
не начал самостоятельную ходьбу к 12 месяцам жизни, это
сигнал к тому, что ближайшие три месяца он будет осваи-
вать именно это. Малыш напоминает неуклюжего мишку с
моторчиком в голове. И даже если ноги не слушаются, а руки
активно помогают, он будет ползать более уверенно и вста-
вать возле стенки, чтобы отдохнуть и осмотреться. Помочь
ему начать ходить необходимо водить его за две руки, а по-
том за одну руку. Очень важно дать возможность упражне-
ний в ходьбе не только дома, но и на площадке, по траве,
по твердому асфальту. Необходимо показать малышу других
людей и детей, кто ходит самостоятельно.

Иногда в этом возрасте дети активно прыгают, держась за
поручни кроватки, манежа. В этот же период малыши зале-
зают на предметы мебели: диваны и кресла – и слезают с без-
опасным разворотом, вперед ногами. Они делают попытки
перелезать через небольшие объекты: журнальные столики,
пуфики, крупные игрушки.

Улучшает равновесие упражнения в виде поднимания по
лестнице вверх с помощью рук и ног. Чаще всего на этом
возрастном этапе это ползание вверх по лестнице и сколь-



 
 
 

жение вниз, лежа на животе, как с горки, с опорой на руки.
Я предлагаю обычно другой способ спускания с лестницы –
сидя на ступеньке с опорой на руки – поочередно спускание
вниз ног и рук вместе с телом. Можно организовать это как
игру, проговаривая на каждый спуск бамп-бамп-бамп. Либо
игра посчитаем ступени 1-2-3-4-5. Это положение более по-
нятно, так как именно так малыши спускаются с горки, сидя
на попе.

Первые независимые шаги проходят с опорой на ходун-
ки. Малыши держат перед собой тележку, либо тащат в од-
ной руке детский чемодан, на который можно прикорнуть на
каждый 3-й шаг. Иногда дети выбирают ходьбу перебежкой:
от кресла к столу, от стола к дивану, от дивана до стены, по-
том последние четыре шага с ходунками до места назначе-
ния. Этап перебежки, как правило, – последний перед неза-
висимой ходьбой. Он сопровождается хорошей ориентацией
в пространстве, нацеленностью движений, сильной и стой-
кой инициативой малыша и одобрением со стороны взрос-
лых.



 
 
 

 
17-20 месяцы – период ручного труда

и освоения несложных технологий
 

Этот период также можно назвать открыванием дверей и
ящиков. Если родители не подготовились к этому этапу в
развитии малыша, не купили закрепы для удержания две-
рей шкафов и открывания ящиков, малыш все откроет и вы-
трясет наружу. Очень важно предотвратить игры малыша с
входными дверями, надев на боковую сторону насадку, пре-
дупреждающую плотное захлопывание двери. Любопытство
малыша так велико, что он может порвать ценные бумаги и
документы, уничтожить мелкие украшения, разорвать кни-
ги. Особенно важно в этом возрасте убрать повыше и по-
дальше медикаменты, химикаты и чистящие средства. Ма-
лыши не просто открывают все двери, но и пробуют на зуб
и на вкус все новое, что видят. Зная эту особенность малы-
шей, можно оставлять им пару коробок с бросовым матери-
алом для более подробного изучения. Размер коробок дол-
жен быть не выше 50 см в высоту, доступный для вытаски-
вания из них бытовых вещей: пластиковая посуда, бутылки
и банки небольших объемов, прищепки, крышки, металли-
ческие предметы посуды, полотенца, маленькие коробочки,
книжки, картонки. Мы переключаем внимание малышей от
реальных ящиков и шкафов на игровые. В этой коробке объ-
екты и предметы могут меняться с вашей помощью каждый



 
 
 

день, для сохранения и поддержания интереса к ним.
В период ручного труда идет активное усвоение не толь-

ко забавных игрушек с их кнопочками и рычажками для на-
жатия, но и моделей различных инструментов, бытовой тех-
ники с их практическим назначением. Дети получают в по-
дарок игрушечный пылесос и сразу берутся за работу, без
объяснения правил со стороны взрослых. Они на первом го-
ду жизни видели много раз, как мама тянула эту лямку и
этот шланг вдоль ковра, привлекая к себе внимание неимо-
верным шумом. Играя со своим пылесосом, они повторяют
движения более осознанно, потому что видели как мама или
бабушка проделывали это с усердием и смыслом в глазах.
Кроме наглядного копирования действий взрослых, малыши
ожидают общения и объяснения со стороны взрослых при-
чин и следствий своим действиям. Простейшее в этом воз-
расте объяснение – мы пылесосим, чтобы было чисто. Пы-
лесос всасывает не только мусор, но и пыль и грязь. Нужно
пылесосить каждый день, или каждый второй день, если в
доме нет домашних питомцев.

Особенно захватывают в этом возрасте небольшие расска-
зы о животных, о людях различных профессий, сказки, сти-
хи. Классика Корнея Чуковского, Агния Барто, Александра
Пушкина для детского чтения просто ради приятной на слух
рифмы и звуков родного языка. Можно приобрести детские
песенки для слушания на дисках, либо подписаться на дет-
ские сайты для слушания песенок и сказок. Игры можно со-



 
 
 

провождать чтением рассказов по теме. Например, когда ма-
лыш играет с паровозиком, мы читаем рассказ о Томасе –
паровозике. Если есть в наличии куклы и девочки увлече-
ны игрой в дочки-матери, мы читаем реалистичные рассказы
о жизни людей с картинками и книжки с изображением те-
матических картинок для пополнения словаря. А классиче-
ские авторы рассказов и полуфантастических историй Нико-
лая Носова и Валентины Осеевой, Леонида Пантелеева или
Виктора Драгунского начнутся после 3-х лет жизни.



 
 
 

 
21-24 месяцы жизни – этап
развития речи и диалога
в разговоре со старшими

 
В этом возрасте показателем интеллекта будет наличие

слов в речи ребенка и понимания вопросов взрослого чело-
века. Даже пассивное участие в диалоге и ответы на вопросы
типа «да» или «нет» являются величайшим достижением в
развитии малыша. Дети выражают своё «Я» не только двига-
тельным подражанием взрослому, но и интонациям голоса,
они начинают говорить типичными фразами, словами и вы-
ражениями мамы. Это вызывает смех и радость родителей,
но не передразнивайте ошибки в речи вашего малыша. Это
может вызвать ответное молчание и задержку в развитии ре-
чи.

Первые осознанные слова малышей этого возраста: мама,
папа, баба, брат, дай, иди сюда, кот, суп, каша, кака, имена
братьев и сестер. После простейших слов, связанных с повсе-
дневной жизнью малыша, начинаются повторения слов по
картинкам. Дети с удовольствием повторяют названия лю-
бимых овощей и фруктов, игрушки, предметы домашнего
обихода, названия одежды и обуви, цвета, животных, ска-
зочные персонажи. Пройдя этот этап, дети строят неболь-
шие предложения и просьбы в словах. Первые фразы: «Хочу



 
 
 

пить», «Дай мне…», «Иди сюда», «Зайчик скачет», «Не хо-
чу!», «спасибо», «привет», «пока».

К концу этого периода дети смогут заучить наиболее лю-
бимое стихотворение или песенку при систематическом по-
вторении ее с детьми. Очень часто малыши поют заставки
любимых телепередач и мультфильмов, при этом забавно
картавя и коверкая слова, но уверенно и с удовольствием.

Правила общения в обращении с детьми:
1. Взрослому не следует повторять звуки малышей, их ле-

пет и искаженные в произношении слова.
2. С малышом от года до двух лет нужно разговаривать в

несколько замедленном темпе, разборчиво.
3. Капризы и истерики со стороны малыша могут быть

признаком непонимания вас. Следует уточнить, что непо-
нятно или чем вы можете помочь в спокойных тонах. И по-
вторить только что сказанное еще раз.

4. Вести разговор нужно как со взрослым человеком, ино-
гда самому отвечая на поставленный вопрос. В большинстве
случаев дать возможность и время ответить малышу с помо-
щью фраз : «Подумай хорошенько сам!» «Ответь как смо-
жешь, да или нет» «Как скажешь, так и будет!» Такие фра-
зы-стимуляторы помогут малышу почувствовать значимость
себя и разговора вцелом.

5. Каждый режимный момент использовать для развития
речи. В этом возрасте мы задаем вопросы в первую очередь,
а обучаем новым словам во вторую.



 
 
 

Все три описанных этапа очень условно и скорее для луч-
шего запоминания, дают нам картину развития ребенка. В
реальной жизни малыша эти три направления взаимосвяза-
ны и переплетаются. Мы стимулируем к ходьбе с помощью
слов. Мы развиваем словарь во время игр с предметами. Мы
учим ребенка самостоятельно одеваться и кушать втечении
всего года развития, но при этом обогащаем пассивный и
активный словарь. Мы обыгрываем ежедневные режимные
моменты в играх с куклами, машинками, игрушками. Чем
больше малыш интересуется играми и подражает взрослым,
тем более проявляется его интеллектуальное развитие.

Наблюдение за играми малыша дают нам почву для даль-
нейшего планирования его игровой среды и организации за-
нятий с ним. Мы ставим задачу всестороннего развития и
балансируем двигательное развитие, эмоциональную нагруз-
ку, развитие речи и интеллекта. С нашей стороны главное –
игровые приемы и игривое настроение.



 
 
 

 
Глава 3

 
 

Утренний рацион
детей от года до двух

 
В какое время пробуждается ваш малыш? Задавались ли

вы таким вопросом? Удобное ли это время для вас лично?
Чаще всего мы позволяем детям проснуться в удобное для
них время. Мы ожидаем этого часа уже одетыми, умывшись
и позавтракав. Однако, среди детей бывают и ранние пташ-
ки, кто с 6.00 утра не спит и готов к полету.

Во время утреннего рациона очень полезно не только пе-
реодеть, умыть, причесать с помощью влажной расчески во-
лосы, но и подержать его на горшке. Знакомство с туалетом
и горшком в частности начинается в середине второго года
жизни. Однако помним особенность малышей, что очень ча-
сто ребенок просыпается утром не от чувства голода, а от
чувства тяжести в животе и первым делом было бы полез-
ным подержать ребенка над горшком или унитазом. Я хо-
чу обратить на это особое внимание, как на нововведение в
этом возрастном периоде. Только после горшка приступить
к переодеванию, смене подгузника и подмыванию при необ-
ходимости.



 
 
 

После дефекации утром можно не просто протереть ма-
лыша влажными салфетками, но и подмыть в ванной с по-
мощью душа. Можно организовать подмывание с наружной
стороны ванны. Поставьте малыша в тазик с теплой водой,
дайте возможность держаться за край батареи или ванной.
Сопровождайте процедуру игрой или стихотворением о во-
де и чистоте.

Водичка, водичка умой мое личико,
Чтобы глазки блестели, чтобы щечки краснели,
Чтоб смеялся роток и кусался зубок.
Водичка-водичка, помой мне ножки,
Чтобы топать звонко и бежать бегом,
Чтобы прыгать зайчиком с легким ветерком.
Чтоб скакать лошадкой, вольной и шальной,
По дороге, в горку , под гору, гурьбой.

Поливать из ковша теплой мыльной водой и с помощью
губки промыть область, обычно закрытую подгузником. По-
сле подмывания и обтирания дать возможность побыть го-
лышом 5-10 минут, «воздушная ванна», ибо вы уверены, что
инциндента в ближайший час не ожидается. Утренняя «воз-
душная ванна» будет своего рода награждением за использо-
вание горшка по назначению. Не приучайте малышей с дет-
ства к конфеткам и печенькам в виде награждения за хоро-
шее поведение. Это дает стойкий инстинкт в будущем за-
едать сладким любое событие.



 
 
 

Чистка зубов должна проходить ежедневно, но с помощью
взрослого. Втечении дня можно дать малышу его зубную
щетку для повторения и практики. Но эту щетку не следует
использовать позднее для настоящей чистки зубов. Привле-
каем малыша к процессу умывания, мытья рук, вытирания
полотенцем или бумажной салфеткой.

Привлекаем к процессу одевания вопросами. Что оденем
сначала? – Подгузник. Что потом оденем? – Майку. А потом
что оденем? – Кофту и брюки. А что еще мы забыли одеть? –
носки. А ноги во что обуем? – тапочки. Мы как бы играем в
игру-диалог. Начинается она в проговаривании вопросов и
ответов, а к середине года вы сможете услышать ответ от ре-
бенка. Старайтесь одевать малыша разнообразно и ярко. Это
повысит интерес малыша к рассматриванию одежды, прого-
вариванию цветов и объектов. Игра-диалог может включать
другую тему. Например, Кто ты у нас сегодня? – Зайчик, ди-
нозаврик, хрюшка и т.д. в  зависимости от цвета основной
одежды. После определения роли на день, читаем стишок о
Зайчике, Динозаврике, Поросенке и т.д. Такие несложные
игры-диалоги помогают сформировать навык отвечать на во-
просы в будущем.

Если вы не переодеваете малыша к завтраку, то эта про-
цедура с играми вам понадобится после приема пищи.



 
 
 

 
Глава 4

 
 

Завтрак
 

Меню на завтрак для малыша все больше напоминает стол
взрослого человека, поэтому и сервировка стола меняется –
тарелки, ложки, бутылочки в форме стакана для воды и со-
ков, классические бутылки для молока, вилки, салфетки и
нагрудники.

Завтрак в раннем возрасте может быть разнообразным.
Он может включать 2-3 блюда. Из напитков мы предлагаем
воду, соки, молоко. Из основного блюда каши разых видов,
куриное яйцо отварное или в виде омлета, быстрые завтра-
ки, заправленные коровьем молоком, творожки или творож-
ные запеканки. Третьим блюдом могут быть йогурты, пече-
нье, блины с вареньем, сладкие творожки, тосты с маслом.
Многие любят кормить на завтрак фруктами для поднятия
настроения. Это вариант, если не давать соки, а простую во-
ду.

Организовать завтрак следует в столовой или на кухне за
столом, усадив малыша на высокий стул. В этом возрасте
особенно важно надеть нагрудник перед едой и предложить
пластиковую посуду. Ложки уже могут быть металлические
с пластиковыми ручками. Во второй половине года можно



 
 
 

предложить детские вилки.
Дети переживают кризис одного года: они хотят все сами

делать, сами держать ложку или кушать руками, отказывают-
ся от кормления со стороны мамы. Они также желают про-
бывать разную пищу. Если вы завтракаете вместе, то очень
важно положить себе в тарелку то же самое, что и ваш малыш
ест, если вы не хотите капризов и криков малыша о справед-
ливости и равноправии. Если вы кормите его, то лучше от-
казаться от горячих напитков, кофе, чай, в своем окружении,
так как реакции ребенка в этом возрасте все еще непосред-
ственные и хаотичные. Зачастую они бросают на пол непо-
нравившуюся еду, ложки и тарелки некрасивые на вид, и мо-
гут пролить ваш напиток в том числе.

Как реагировать на детскую агрессию за столом? – Необ-
ходимо быть очень терпеливым, объяснять, что так делать
некрасиво и неправильно, нужно просто отодвинуть на сере-
дину стола непонравившееся блюдо. Конечно же нужно во-
время поднять и убрать все, что на полу.

Все дети по разному переживают кризис одного года, в
начале, в середине или в конце первого года жизни, по мере
роста стремления к самостоятельности. Однако, детские ка-
призы в этом возрасте – это признак взросления и не следует
наказывать малыша за такие неправильные на первый взгляд
действия. Терпеливое объяснение, своевременное переклю-
чение малыша на хорошее в виде поощрения и помощь при
кормлении.



 
 
 

Хочу разобрать несколько вопросов, которые часто зада-
ют мамы мне, как воспитателю, относящиеся к завтраку и
организации приема пищи.

• Когда можно начинать использовать стеклянную посуду
для малышей? – Ответ: В возрасте от полутора до двух лет.

• Что лучше, пластиковые ложки или металлические, для
малышей? – Ответ: Попробуйте оба варианта, дайте малышу
каждый день выбирать самому, какую ложку предпочесть.

• В каком возрасте малыши начинают пить из обычной
кружки с открытым верхом? – Ответ: это зависит исключи-
тельно от вашего желания научить ребенка пить из обычно-
го, лучше пластикового стакана, но будьте готовы к ошиб-
кам малыша. Период от года до двух – подходящий возраст
для самостоятельного держания кружки или стакана во вре-
мя питья.

• Какой по объему должен быть завтрак? – Ответ: Каждый
прием пищи, будь то завтрак, обед или ужин, включая напи-
ток, должен быть 250-280 граммов. Если ребенок не доеда-
ет, докармливать, если не наелся, предложить воды. Насиль-
но есть ребенок не будет, а привычка переедать начинается
в этом возрасте.

• Как отслеживать аллергию на некоторые продукты?  –
Ответ: необходимо вести дневник наблюдений за ребенком
с рождения до двух лет и записывать реакции детей на новые
продукты питания.

• Нужно ли заставлять ребенка кушать? – Ответ: Ни в ко-



 
 
 

ем случае! Только убеждение и добровольное желание ма-
лыша будет способствовать хорошему здоровью.

• В каком возрасте можно давать сухие завтраки, зали-
тые коровьем молоком? – Ответ: Начинаем давать овсяные
и пшеничные хлопья без шоколадных добавок в этом воз-
расте. Только помним, что начинаем все новое постепенно,
с одного раза в неделю.



 
 
 

 
Глава 5

 
 

Активный период:
развивающие игры и занятия

 
Все игры можно назвать занятиями или уроками, описы-

вая этот возраст. Условно давайте придерживаться следую-
щей классификации игр:

– Игры с песком, водой и глиной (пластилином)
– Игры с красками и карандашами
– Сюжетно-ролевые или подражательные игры
– Игры с предметами\игрушками
– Подвижные игры
– Словесные игры с элементами движений
– Чтение и слушание сказок
– Игры с бумагой
– Наблюдения за природой
Все выше перечисленные игры занимают важную роль в

развитии малыша и имеют свое место в режиме дня. Как вы
уже наверное поняли, что чтение сказок и книг, например,
успокаивает, поэтому мы читаем перед сном – днем и ве-
чером. Игры с водой можно организовывать на свежем воз-
духе или вечером, перед принятием ванны. Рисование орга-



 
 
 

низуется за столом, в присутствии взрослого человека, под
контролем. Сюжнтно-ролевые игры – как правило самостоя-
тельные и не требуют активного вмешательства воспитателя.

Переходя к подробному описанию игр, как занятий, я еще
раз напомню о важности роли вас, родителей, в процессе игр.
Слишком настойчивое участие там, где нужно сделать шаг в
сторону и просто наблюдать малыша, может спровоцировать
негативное поведение и капризы.

В возрасте одного года и чуть старше малыш пережива-
ет кризис «Я сам!» Этот кризис сопровождается желанием
самому выполнять основные жизненные моменты: есть с по-
мощью ложки, одевать некоторые элементы одежды, самому
передвигаться, даже в малознакомых условиях, в магазине,
на игровой площадке, в гостях, желание говорить. Не имея
еще способностей в той или иной сфере, малыш вступает
во внутриличностный конфликт, конфликт между «я хочу»
и «я могу». Внешние проявления конфликта: слезы и плач,
агрессивное поведение в виде выбрасывания на пол предме-
та( ложки к примеру), желание ударить рукой рядом стояще-
го человека, кем можете оказаться и вы, как родитель, само-
агрессия(аутоагрессия) в виде желания броситься на пол и
бить себя головой об пол и беспорядочное вращение рук и
ног, желание ударить себя об пол\стену ногой или рукой, от-
каз от еды (голодовка), истерика в виде долгого и продолжи-
тельного плача с повышением температуры.

Очень важно правильно среагировать на это!



 
 
 

Прежде всего, не пытайтесь наказать малыша за агрессив-
ное поведение. Вторая грубая ошибка родителей – желание
успокоить малыша конфеткой. И то и другой вызовет лишь
затяжной конфликт, и сформирует ложную мотивацию в бу-
дущем. Я подробно описала примеры ложной мотивации в
первой книге «Говорим на языке своего новорожденного ма-
лыша». Именно в этом возрасте, когда первый кризис в жиз-
ни человека определился, важно быть дипломатичным, тер-
пеливым, заботливым и понимающим его поведение.

Я бы выделила 3 основных подхода в случае детской
агрессии: объяснение правил и показ того, что конкретно не
получается у ребенка (например, держать ложку), успокоить
ребенка установкой с верой на лучшее будущее «Все полу-
чится!» или «Вырастишь и научишься!» или «Давай попро-
буем вместе!», и , наконец, предварительное обучение жиз-
ненно важным процессам на игрушках и в играх. Например,
ребенок лучше начнет держать ложку, если он практикуется
с игрушечной ложкой и кормит свою куклу втечении дня,
зачерпывая еду из пустой тарелки и отправляя пустую ложку
в рот своей куколке. Эта несложная игра «Покормим куклу»
посильна малышу уже в возрасте одного года.

Если вы пережили первые полгода, от 12 месяцев до 18
месяцев, без повышения голоса, встречной агрессии или иг-
норирования поведения малыша, то скорее всего он вырас-
тит сбалансированным и во время второго кризиса, в воз-
расте 3-х лет, малыш не будет сложным в воспитании.



 
 
 

Итак, с учетом психологии развития ребенка в возрасте
12-24 месяцев я приступаю к описанию интересных игр и
организации его игровой комнаты.

Мне бы хотелось описать по одному примеру наиболее
интересные варианты из предложенной выше классифика-
ции. Можно найти много информации в вебсайтах и допол-
нительной литературе о системе игр по темам и развиваю-
щих играх вцелом.



 
 
 

 
Игры с водой

 
Налить в детскую ванну воды и поставить ее во взрослую

ванну, наполненную водой. Получилось некоторая конструк-
ция ванна внутри ванны. Разместить игрушки снаружи, на
бортиках взрослой ванны. Игрушками могут быть – резино-
вые утята, осминог, дельфин, кит, крокодил и т.д. Поощрять
самостоятельность малыша в играх с водой вопросами: «Как
ты сегодня будешь играть?» Какой бы вид активности в воде
ребенок не выбрал – вставание в воде, держась за края дет-
ской ванны, перелезание через борта внутрь маленькой ван-
ны, бросание игрушек в воду, плескание, желание утопить
игрушку в воде, сжимание-разжимание игрушки – поощрить
и выразить свое согласие с этим, не предлагая своих вариан-
тов игр.



 
 
 

 
Игры с песком

 
Организуем на улице, в пластиковой песочнице, в виде

открывающейся черепахи. Открываем панцирь-крышку пе-
сочницы и насыпаем свежий песок. Желательно менять пе-
сок кадый месяц. Берем 5 пустых стаканчиков и наполови-
ну закапываем их в песок. Потом берем детское ведерко, на-
полненное водой, и ставим его внуть песочницы, зарыв на-
половину для устойчивости.

После того, как малыш подошел к песочнице, называем
все атрибуты для игры: вода в ведре, стаканы пустые, песок
в большой черепахе. Не даем никаких подсказок, как играть
и что делать с этими атрибутами. Только важно закатать ру-
кава малышу перед началом игры и объяснить правило, что
кидаться песком не желательно, и высыпать песок из черепа-
хи не нужно. После объяснения правил будьте готовы к тому,
что ребенок начнет игру с нарушения этих правил. Однако,
я настаиваю, что нужно попробывать объяснить правила до
начала игры.

Потом просто наблюдаем за игрой малыша, в стороне,
поддерживая правила, сказанные в начале игры, в силе. В
этом возрасте ребенок сам догадается, что можно насыпать и
высыпать песок, зачерпывать воду, смешивать воду с песком
и т.д. если он сам придет к пониманию этих процессов, он
будет более заинтересован игрой, и продолжительность игры



 
 
 

может быть в два раза дольше.



 
 
 

 
Рисование

 
В этом возрасте мы начинаем рисование с целью изуче-

ния свойств материалов: бумаги, дощечек, поверхности для
рисования, красок, мелков и карандашей, – нежели получе-
ния результата в виде рисунка. Очень важно подготовить ма-
лыша к процессу рисования. Нужно усадить его за большой
стул с пристегиванием на поясе, одеть фартук с рукавами,
держать поблизости влажные салфетки для рук и сухие сал-
фетки на случай пролитой воды.

Перед началом рисования показать сам процесс рисова-
ния с объяснением каждого момента: Мы будем рисовать
карандашами. Это карандаш, мы будем рисовать на бума-
ге. Прикрепляем бумагу к столу с помощью клейкой ленты.
Это поможет нам в дальнейшем не отвлекаться на положе-
ние листа бумаги. Держим карандаш рукой. (Мы намеренно
не вкладываем карандаш в правую руку малыша, давая ему
возможность самому определиться, какой рукой рисовать.)
«Видишь, я вожу карандашом по листу бумаги и он оставля-
ет след», – несложное объяснение процесса рисования.

На этом объяснение заканчивается. Первые 10 уроков ри-
сования без темы. Просто рисуем. Меняем материалы: мел-
ки по доске, карандаш на бумаге, фломастер\маркер по го-
товому рисунку, пальцем на песке и т.д. освоение материа-
лов может длиться довольно долго, и обозначение темы ри-



 
 
 

сования только внесет непонимание и вызовет недовольство
малыша.

Другой подход к рисованию – пассивное наблюдение ху-
дожников, родителей, воспитателей за процессом рисования
картины или иллюстрации. Это тоже вариант, но при этом
нужно быть уверенным, что малыш не притронется к мате-
риалам. Мы как бы даем отсрочку, готовим малыша к само-
стоятельному рисованию в будущем.



 
 
 

 
Сюжетно-ролевые или
подражательные игры

 
Любимой игрой девочки всегда считалась игра с куклой.

Любимой игрой мальчика с незапамятных времен была иг-
ра с машиной\строительными кубами. Однако мир детей по-
терял половую направленность и в настоящее время мы не
замечаем, как роли поменялись и девочки с удовольствием
играют с машинами и получают в подарок миниверсии авто-
мобилей своих пап и мам.

Для ролевых игр нужны игрушки и предварительное на-
блюдение. Детская кухня с набором посуды и муляжи про-
дуктов питания. Костюмы или элемпенты костюмов живот-
ных стимулируют подражание им. Наблюдение за людьми
разных профессий: строители, водители автобусов, прода-
вец, спортсмен, полицейский, пожарный и т.д. Во время на-
блюдений мы не просто пассивные участники, а экскурсово-
ды, путеводители детей в мир природы и жизни взрослых
людей.



 
 
 

 
Игры с предметами-игрушками

 
В этом возрасте дети тянутся к реальным предметам и они

любят достать его сами и оценить свойства и качества сами.
Чтобы немного остановить потребности малышей открывать
ящики и шкафы с целью исследования новых объектов, нуж-
но предложить им отдельно стоящие коробки и корзины с
наличием там реальных объектов. Например, корзина с пла-
стиковыми бутылками разной формы и конструкции. В дру-
гой день в коробку можно разместиь металлические инстру-
менты: чесночница, сито, ковш, половник, лопатка, вилка,
открывашки для бутылок, соковыжималки, стаканчик для
яйца и т.д. Эта игра займет недели, пока малыш научится вы-
кладывать-закладывать их в корзину, открывать-закрывать
крышки, проверять их на звук, бросая на пол. Эта глупая
на наш взгляд деятельность, не что иное, как интеллектуаль-
ная исследовательская активность малыша и освоение новых
свойств и предназначений предметов. Каждые 5 дней содер-
жание корзин необходимо менять. Оглянитесь, что может за-
интересовать малыша? Итак, попытаюсь заранее предложить
классификацию наборов для кухонных корзин:

• Деревянные объекты на кухне, ложки, дощечки, вазоч-
ки, свистки, кисточки, игрушки

• Металлические объекты из кухонного инвентаря, лож-
ки, миски, открывашки и т.д.



 
 
 

• Пластиковая посуда, тарелки, ложки, стаканы, миски
• Одноразовая пластиковая посуда, вилки, ножи, миски,

стаканы
• Стеклянные бутылки баночки с малым объемом, макси-

мум в 50 мл, с крышками
• Пластиковые бутылочки с малым объемом, наполовину

наполненные крупами: рис, чечевица, горох, гречка, бобы,
семена растений, плотно закрытые крышками

• Разносортный материал: изолента, ножницы с округлы-
ми краями, набор отверток, скрепки, часы, прихватки и ру-
кавицы, резиновые перчатки

• Фрукты, по одному из каждого вида
• Овощи, предварительно вымытые, по одному из каждого

вида
• Хлебобулочные изделия, 3-5 разного вида.
• Каменные изделия, возможна бижутерия или предметы

кухонного обихода
• Игрушки муляжи, отображающие пищу
• Бумажные изделия: блокнот, журнал, газета, детские

книги, открытки, обверточная бумага



 
 
 

 
Подвижные игры

 
К физическим навыкам, которые применимы в подвиж-

ных играх относятся: прыжки на батуте, катание на каче-
лях, съезжание с горок, поднимание по лесенкам и спускание
вниз, плавание в воде и в бассейне с шариками, хождение по
высоким объектам, по бревну. Одной из любимых подвиж-
ных игр является «Догонялки». Можно предложить разные
сюжеты: волк бежит за зайцами, кошка за птичкой, сова за
мышкой, собака за кошкой и т.д. При этом нужно дать воз-
можность малышу выиграть и получить положительный ре-
зультат, радость от игры. В эту игру лучше играть в парках,
на открытых площадях, где нет поблизости ступенек, озер
или оврагов, чтобы избегать запретов.

Одной из самых интересных игр, с использованием всех
физических навыков, является «Полоса препятствий». В
этой игре взрослый организует беговую дорожку с несколь-
кими навыками: перелезание, подлезание, прыжки, метание,
съезжание с горки, ходьба или бег. Перед тем, как начать
игру, ребенок должен быть уже готов к ней и знать все пе-
речисленные элемены, препятствия, заранее. Необходимо
показать малышу последовательность, в виде собственного
примера, затем, когда игра полюбилась и стала каждоднев-
ным тренингом, просто включать динамичную музыку для
ее проведения.



 
 
 

 
Словестные игры с

элементами движений
 

Например, пальчиковые игры типа «Сорока-сорока кашку
варила». Мы не просто читаем стишок, но загибаем пальцы,
иммитируем полет птицы, изучаем части тела.

Другой яркий пример, танцевальные игры со словами.
Причем, ритмическое стихотворение может быть собствен-
ного сочинения:

Хлоп-хлоп! Топ-топ! – 2 раза
Помаши рукой!
Хлоп-хлоп! Топ-топ! – 2 раза
Помаши другой!
Типичные команды в таких танцевальных ритмах – на-

клонись вперед, повернись вокруг себя, прыжок, шаг впе-
ред-шаг назад, потряси рукой, ногой, всем телом, сядь-
встань.

Можно включить фоновую музыку для этих игр.
Коллективная подвижная игра, чаще всего организуется в

яслях и детских садах. «Лиса и голуби», «Лягушки в боло-
те», «Волк и гуси». Как правило начало игры – это стихотво-
рение, которое объясняет правила игры. Приведу примеры
двух игр.

Лягушки в болоте. На пол кладут обручи и предлагают
детям стоять внутри и слушать слова игры.



 
 
 

Как с насиженной гнилушки
В воду прыгнули лягушки.
Стали прагать и кричать:
Ква-ке-ке! Ква-ке-ке!
Будет дождик на реке!

Как видно из слов, детям предлагается выпрыгнуть из об-
руча и кричать слова звукоподражания.

Волк и гуси. Группа детей скопилась под навесом. Выби-
рается один лидер игры, волк. Ему можно даже одеть мас-
ку-шапочку волка. Иногда взрослый берет на себя эту роль.
Слова-правила игры:

Гуси, гуси!
Га-га-га!
Есть хотите?
Да-да-да!
Так летите домой!
Серый волк под горой не пускает нас домой!
Так летите как хотите, только крылья берегите!

После сказанных слов группа детей перебегает из одного
укрытия в другое, а волк ловит их. При этом стихи слова чи-
таются по ролям, поочередно ведущим и всеми участниками
игры.

Очень важно чувствовать настроение и инициативу де-
тей во время игры. Как говорится, насильно мил не будешь!



 
 
 

Также дети очень быстро вырастают из подвижных игр и те-
ряют к ним интерес, если в них играют очень часто.

Групповые игры как правило приобретают большую цен-
ность в возрасте от 2-ух до 3-х. Однако не являются исклю-
чением и в более раннем возрасте. Например, мама может
играть с двумя своими детьми на игровой площадке. Объ-
явив себя волком, она приговаривает слова, а потом догоняя
детей, добавляет немного азарта словами «Догоню!» «Пой-
маю!» Или более современный вариант игры в «Догонялки»,
когда отец объявляет своим малышам, что он Монстр(Мед-
ведь), ожившая мумия или злая рука. Затем с криками и га-
мом дети в ужасе убегают от ожившей руки. Луше организо-
вывать на прогулке, где достаточно места для разгона.



 
 
 

 
Словестные игры с

элементами движений
 

Эти игры направлены на развитие речи, поэтому не нужно
их путать с подвижными. В такие игры можно играть сидя за
столом. Элемент повторения слов за взрослым – ключевой.

Рассматривание картинок. Вопросы: Покажи кошку, по-
кажи собачку. Как собачка лает? Как собачка рычит? Как со-
бачка воет? Как она бегает? Как высовывает язык? Как она
дышит? Как роет ямку в земле? Как она играет с мячом?
Любовй вопрос сопровождается показом картинки.

Стихи и потешки с показом. Эти игры можно организо-
вать, как небольшой кукольный спектакль, где зрители жи-
вые участники событий. Например стишок о кошке с игруш-
кой кошки в руке и звукоподражаниями хором. Эта игра на
первый взгляд мимолетная, но помните важность развития
речи. Малыш сам не заговорит, если его не обучать отдель-
ным звукам.

Стишки-диалоги. Читая стишок с элементами диалога и
разговора в нем, мы приучам малыша подыгрывать и мол-
чим там, где малыш сам может ответить.

Пальчиковый театр. Надеваем фигурки на пальцы малы-
ша и играем роли со звукоподражаниями и называнием объ-
ектов.

Игра «Верю-неверю!» К концу второго года жизни при на-



 
 
 

личии опыта и пассивного словаря малыша проводим эту иг-
ру. Можно наблюдать погоду из окна проговаривать вслух
явления природы. Например, Идет дождь! Малыш сам дол-
жен ответить да или нет. Идет снег! Сильный ветер! Солнеч-
но! Холодно! Тепло!

Игра «Прятки!» Мы прячем любимую игрушку малыша и
просим его найти, в комнате давая подсказку «тепло!» или
«холодно!» по мере нахождения объекта. Вопрос, который
мы повторяем постоянно « Где кукла спряталась?» необхо-
дим, для поддержания интереса к игре. Дети склонны отвле-
каться и забывать об игре, если они не видят зрительный об-
раз.

Иногда, прежде чем предложить новую игру, мы читаем
книжки по этой теме, чтобы обогадить представления малы-
шей о новом объекте.



 
 
 

 
Чтение и слушание сказок

 
В этом возрасте у малышей в наличии имеются книжки с

плотными страничками для самостоятельного рассматрива-
ния. Имеются сенсорные книжки с аппликациями и выпук-
лыми страничками. Книжки с музыкальными и звуковыми
элементами. Однако самостоятельное рассматривание кар-
тинок не достаточно в этом возрасте. Мы читаем им сказки,
стихи, слова по картинкам и звукоподражания. Есть мнение
психологов, что пока малыш не освоил звукоподражания до-
машних животных и диких зверей, он не может проговорить
слова-названия к ним.

Итак, каков репертуар авторов для годовалого возраста?
Как я уже упоминала, это стихотворные книги с предпочте-
нием малого объема, 4-5 страниц. Если вы выбрали сказки
Чуковского, то одну сказку можно прочесть в несколько эта-
пов. Непоседливые малши не выдержат более 4-5 страниц
за один присест. Упрекать их в этом бесполезно, ибо внима-
ние и сопереживание развивается постепенно. Недостаточно
прочесть и отложить книгу в сторону. Нужно показать кар-
тинки, назвать слова по картинкам, задать вопрос и выяс-
нить эмоциональный отклик малыша на услышанное.

В возрасте от года до двух малыш может слушать непре-
рывно от 5 до 15 минут, если история ему понравилась. На-
ша задача, как воспитателей, развивать внимание и усидчи-



 
 
 

вость в процессе чтения книг. Если малыш потерял интерес
в середине книги, не журить его за это, а вежливо предло-
жить дочитать попозднее, на следующий день.

Помним, что стихотворная форма воспринимается с
большим интересом, чем проза.

Показ картинок в процессе чтения – обязательное условие
в этом возрасте.

Язык жестов – тоже важная составная часть чтения. Пом-
ним о выразительности голоса, повышение-понижение ин-
тонации. Показ на пальцах счета – 1-2-3-4-5—мы загибаем
пальцы. Движения рыбы, паучка, бабочки, птицы с показом
на пальцах вызовет больший интерес у слушателя. Я помню,
как меня обучали выразительному чтению в педагогическом
училище:

–– Представьте, что перед вами глухие дети. Они фикси-
руют только вашу мимику и движения.

Это очень важно учесть в процессе чтения книг в этом
возрасте. Если вам удается завладеть вниманием детей в про-
цессе чтения книг, то дети рано научатся читать сами и им
легко будет учиться в школе.

Вопрос родителей, стоит ли обучать детей от года до двух
алфавиту? – Ответ. Я бы предложила чтение азбуки с кар-
тинками и стишками, но не настаивала бы на запоминании
алфавита непосредственно в этом возрасте.



 
 
 

 
Игры с бумагой

 
Я выделила эту группу игр отдельно. В начале периода,

12-14 месяцев, малыши любят рвать бумагу на кусочки, про-
бывать ее на вкус, мять и выбрасывать. Зная эту привычку
исследовать новый материал, несколько занятий посвящаем
именно этому. Разложить перед малышом вырезки из газет,
журналов, листы однотонной цветной бумаги, белую писчую
бумагу, картон. Дать возможность ребенку поиграть с этим
материалом, измять, порвать, пожевать и т.д. При этом мы
не наказываем и не запрещаем малышу наслаждаться новым
делом. Мы терпеливо повторяем БУМАГА в словосочетани-
ях. Это красная бумага. Это страница из газеты. Это фото-
графия. Это тоже бумага, но плотная. Если ребенок заинте-
ресован игрой, продолжать так долго, как он это сам решит.

На третьем занятии показать другие свойства бумаги: сги-
бается, складывается пополам, по диагонали. Можно сделать
несколько игрушек оригами, как серию занятий втечении
недели: кораблик, самолетик, цветок. Затем обыграть новую
поделку: пустить на воду кораблик, запустить в небо само-
лет, поставить в вазу цветок.

После 4- х занятий по оригами предложить новое свой-
ство бумаги: бумага намокает в воде и теряет твердость,
упругость. Вырезать из тонкой бумаги формы цветов-кув-
шинок и предложить миску с водой, как небольшое болото.



 
 
 

Эксперимент заключается в том, что намокнув, бумага заги-
бается вверх, и цветы, словно закрываются.

В дальнейшем, мы высушиваем эти цветы и изучаем но-
вое свойство бумаги, в процессе работы с клеем: способ-
ность прилипать. Занятие аппликация – мы приклеиваем бе-
лые, полусогные лепестки кувшинки на зеленый картон. Се-
рединки можно дорисовать желтым или розовым фломасте-
ром.

Такой курс занятий на выяснение свойств бумаги являет-
ся первыми уроками по физике, химии, биологии. Мы де-
лимся своими знаниями в области наук, проговоаривая но-
вые свойства, действия, выражения. Такие уроки мы можем
организовывать каждый второй день, прямо на полу, посте-
лив клеенку и разместив необходимые атрибуты. Не бойтесь
того, если малыш разлил воду или намок. Терпеливое и ров-
ное отношение очень важно, проговаривайте вслух, как ис-
править ситуацию: «Надо переодеться в сухой костюм», или
«Сейчас протрем пол и будем играть в другую игру».

Похожий цикл занятий мы можем предложить по изуче-
нию других материалов и выяснении их свойств: песок, во-
да, глина, пластилин, земля и комнатные растения, нитки,
картон, солома и т.д.



 
 
 

 
Наблюдения за природой

 
Этот вид игр скорее напоминает урок с выездом на при-

роду. Проводим во время прогулок, либо наблюдаем из окна
своего дома.

Какие темы наблюдений предпочесть, наблюдая из окна.
Это прежде всего погода, осадки, деревья, цветы, птицы. Ес-
ли ваш сад большой и вмещает маленькую ферму, то наблю-
дение за животными тоже уместно.

Наиболее яркие впечатления и эмоции малыш получает
наблюдая за природой в парке, на озере, в зоопарках и на
фермах города. Он искренне желает быть частью этой при-
роды, подражает движениям птиц и животных, повторяет ва-
ши звукоподражания( Мяу-мяу! Ко-ко-ко! Ку-ка-ре-ку!)

В этом возрасте мы сможем организовать процесс корм-
ления птиц, к примеру. Для этого первые два раза вы сами
показываете малышу, как кормить птиц, выбрасывая хлеб,
либо расположив на старой картонке корм. А затем доверя-
ете то же самое проделать малышу. После подкормки птиц
вы сможете наблюдать за ними довольно длительное время.
Обогащайте наблюдение объяснением, введите новые слова.
Особенно важно проговаривать прилагательные, так редко
используемые в речи: голуби крупные птицы, городские, се-
рого цвета, голодные, жадные, смелые, спокойные, заинтере-
сованные, боязливые и т.д. Конечно же используем необхо-



 
 
 

димые прилагательные по мере наблюдения за животными.
Уже в этом возрасте мы даем названия птиц, воробей,

голубь, сорока, синица, дрозд, грач, ворона, галка. Ребенок
возможно не запомнит все предложенные новые слова, но
понимание того, что у птиц есть свои названия и повадки,
он точно усвоит.

Описательные рассказы по картинкам. Если вы планиру-
ете поехать на ферму, то необходимо прочесть книгу с кар-
тинками по теме, о ферме. Если едете в зоопарк, то накануне
всю неделю читаем о рассказы о животных. Если вы купили
билеты на Аквариум, или дельфинарий, или пингвинарий,
то читаем именно о тех рыбах и птицах, которые предсто-
ит увидеть. Не обязательно покупать много книг, достаточ-
но записаться в библиотеку или найти в Интернете необхо-
димую литературу. Когда вы заказываете поиск по компью-
теру, укажите не только тему книги, но и возрастные грани-
цы. Очень важно читать понятную для малыша книгу, с кар-
тинками.



 
 
 

 
Глава 6

 
 

Обед, организация и меню
 

Прием пищи в годовалом возрасте представляет некий
переходный период ко взрослой пище и плавный выход из
кухни новорожденных. Многие малыши предпочитают бо-
лее жесткую пищу, но устают от нее очень быстро, поэтому
если на обед они ели кусочки и комочки, то ужин лучше на-
крыть в виде пюре и тертого мяса/рыбы с вареными овоща-
ми.

Однозначно, к началу года отменяется грудное вскарм-
ливание, но привычка пить молоко два раза в день, утром
и вечером, остается. Вторая важная перемена – перход от
детской смеси по утрам и вечерам к полноценному коровье-
му молоку. Этот переход следует организовать постепенно:
сначала давать один день в неделю, сохранив детскую смесь
в остальные дни. Если через месяц малыш с удовольстви-
ем пьет коровье молоко, без тревожных аллергических реак-
ций, то можно увеличить объем коровьего молока до двух-
трех раз в неделю с сохранением смеси в оставшиеся дни.
По истечении 3-4 месяцев при позитивном отношении к ко-
ровьему молоку следует окончательно перейти на коровье
молоко. Как видно, что без дневниковых записей о рационе



 
 
 

питания трудно провести постепенное привыкание к новым
продуктам питания.

Что нового появляется из белковых продуктов:
1. Сыр, сырные палочки, плавленный сыр с хлебом, творог
2. Куриное яйцо
3. Бобовые культуры
4. Овощи авокадо, баклажан
5. Рыба и креветки
6. Фруктовые йогурты для малышей.
Какие блюда можно предложить на обед:
• Запеканки картофельные с говяжьим фаршем, с рыбой

и овощами
• Запеканки макаронные с творогом, сыром, яйцом, сви-

ным фаршем
• Запеканки рисовые с рыбной и овощной прослойкой, с

креветками по типу японских «суши»
• Пюре картофельное, тыквенное, кабачковая икра, фрук-

товые пюре, томатная паста
• Паровые котлеты из мяса или рыбы
• Рыба разных сортов в кляре, паровая, жареная, тушеная

с овощами
• Тушеные овощи с мясом птицы, рис со свининой, слад-

кий картофель с мясом утки, рыба тушеная с морковью и
луком

• Котлеты с рисом – «Ёжики» и набор вареных овощей
• Голубцы на пару, маленькие по размеру



 
 
 

• Цветная капуста с сыром и запаренная в сливках. К ней
предложить пареное или слегка поджаренное мясо птицы
или свинину

• Пареные овощи: брокколи, морковь, цветная капуста,
баклажаны в сырном соусе

• Курица и вермишель. Суп куриный с вермишелью и ово-
щами

• Омлет с ветчиной, курицей и сыром
• Омлет с грибами ( к началу второго года жизни)
• Мясные шарики в томатном соусе с макаронами
• Рыба запеченная в духовке с вареным картофелем в

оливковом масле
• Лазанья овощная, лазанья мясная
• Яйцо вареное, яйцо пареное с водой и маслом, овощной

салат с сыром и хлебом
Если вы любите готовить, то можно все перечисленные

блюда готовить на всю семью и выделять небольшую порцию
в 200-220 грамм своему малышу. Напиток 50-80 грамм сока,
воды или молока.

Если вся семья сможет есть приготовленное блюдо 2-3
дня, то малышу рекомендуется готовить каждый прием пи-
щи заново. После преодоления рубежа в два года, ребенок
окончательно взрослеет и сможет кушать взрослое меню, а
утреннее молоко становится не обязательным уже в полтора
года.

Во второй половине описанного периода помимо ложек



 
 
 

мы предлагаем вилки и детские пластиковые палочки к раз-
ным блюдам. Детям нравится новое.

Как повысить аппетит малыша?
1. обед-пикник на свежем воздухе, кушаем руками
2. игровые приемы, красивая посуда
3. образец старших детей, родителей. Привычка обедать

всем вместе, хотя бы в выходные дни сплачивает
4. похвала самостоятельности и хорошего аппетита
5. чаще готовить то, что нравится, на выбор малыша
6. разнообразное меню и столовых приборов
7. предложить в начале обеда свежие овощи, пробужда-

ющие аппетит, огурец, помидор, салатные листы, морковь,
свекла, сельдерей

Как понизить аппетит малыша?
• Дать возможность выпить воды или сока перед приемом

пищи
• Вводить перекусы в виде фрукта – яблоко, груша, арбуз,

персик – в перерыве между завтраком и обедом
• Не отказываться от сыра, сливок и жирного мяса в ра-

ционе
• Организовать прием таким образом, чтобы ребенок ку-

шал медленно, тщательно пережевывал пищу
• Ввести ограничения питания: кушать не более положен-

ной дозы
• Помнить о сбалансированности питания: белки, жиры

и углеводы в грамотной пропорции, белки – 25% от общего



 
 
 

объема за один прием пищи, жиры – 25% от общего рацио-
на, углеводы – 20% от одного приема пищи, жидкости – 30%
от одного приема пищи. Если представить это как одно блю-
до для малыша: паровая котлета – 50 грамм, ложка риса –
42 грамма, паровые овощи, морковь, аспарагус, – 50 грамм,
масло и плавленный сыр на хлеб 60 грамм, сок или фрукто-
вое пюре – 55-60 грамм. Общий объем одного приема пищи
– 250-270 грамм в возрасте от года до двух

Пользуясь этими знаниями, можно влиять на аппе-
тит малыша без конфликтов и негатива.

Задаю сама себе вопрос, зачем я так подробно, в грам-
мах, описываю рацион питания малыша за один прием пи-
щи? Отвечаю. Ошибки начинаются с того, что когда в ра-
цион малыша вводят хлеб и хлебо-булочные изделия, мамы
начинают лениться готовить, и закармливают ребенка бул-
ками, круассанами, бутербродами. В этом случае идет дефи-
цит овощей, белковой пищи и фруктов. Нехватка сбаланси-
рованности в питании приводит к заболеваниям кишечно-
го тракта, нарушениям сердечной деятельности и аллерги-
ям. Особенно подвержены дети с генетической предраспо-
ложенностью к тем или иным отклонениям.

Как я уже описывала ранее, можно в процессе приема пи-
щи заменить один вид на другой. Например, при отказе от
сока\пюре, мы даем воду. При отказе от мяса, мы удваиваем
дозировкку сыра, или предлагаем вареное яйцо. При отказе
от вареных овощей, быстренько нарезаем свежий огурчик,



 
 
 

морковь, помидор, редис. При отказе от еды вцелом, делаем
заметку в дневнике наблюдений за малышом: «Плохой аппе-
тит!» – что является болезненным признаком при длитель-
ности в три дня и дольше.

Каждый прием пищи – это энергия на 3-4 часа, необхо-
димая для развития малыша, его роста и хорошего настро-
ения. Поэтому нельзя пропустить ни одного приема пищи
в этом возрасте. Если вы в пути, в парке, не успеваетет до
дневного сна и другие уважительные причины, помним важ-
ное правило. Необходимо дать плотный перекус в виде бана-
на, сырной палочки, творожок, бутерброд, а покормить сле-
дует после сна, или в чуть более отсроченный период. Сам по
себе бутерброд не является обедом! Это отсрочка и дается
при необходимости в крайнем случае в этом возрасте. Хотя
к школьному возрасту, с его особенностями и режимом, бу-
терброд спокойно сможет заменить обед.

Другая грубая ошибка матерей. Установка типа: «Малыш
плохо поел в обед, нужно перекормить его на ужин». Или
еще одно ложное мнение: «Не хочет есть, его проблемы,
пусть голодает до ужина.» Равнодушное отношение: «Ма-
лыш плохо себя ведет за столом, нужно его наказать голода-
нием.» Запомните, молодые мамы, малыш никогда не пой-
мет вашей интриги с голоданием или молчаливое равноду-
шие к процессу кормления!!! Он просто заболеет или поте-
ряет интерес к еде в дальнейшем. Постарайтесь поставить
себя на его место: ребенок не говорит, выражает свое мнение



 
 
 

в движениях – кидает на пол не понравившуюся еду, плачет,
мотает головой, встает со своего высокого стула с явной по-
пыткой выйти из-за стола. Это не плохое поведение, а его
личное мнение. Присмотритесь и прислушайтесь к нему.

Обязательным в этом возрасте является нагрудник, фар-
тучек для поддержания чистоты платья. Если малыш кате-
горически отказывается от него, выберите его мнение, ибо
процесс еды важнее ношения фартучка и чистой одежды.

В этом возрасте мы продолжаем посещать педиатора, од-
ни раз в месяц, для взвешивания и измерения роста, совета
и получения рекомендации. Всегда носите с собой дневник
наблюдения за малышом с заметками и вопросами для вра-
ча.

Сразу после обеда в этом возрасте мы высаживаем ребен-
ка на горшок и укладываем на дневной сон. Будет полезным
узнать, что только после процесса дефекации ( ребенок по-
какал) малыш захочет спать. Если он не покакал в горшок до
дневного сна, будьте готовы к тому, что он это сделает сразу
после дневного сна.



 
 
 

 
Глава 7

 
 

Дневной сон – тихий
час – организация и

временные характеристики
 

Организация дневного сна – важная ступень в режиме
дня, которая претерпевает капитальные изменения. Мы ме-
няем двухразовый сон на одноразовый, но с сохранением
временного количества сна – 2 часа в день

В начале периода, 12 -16 месяцев, ребенок обычно спит 2
раза в день утром большую часть 1.5 часа и вечером, мень-
шее количество времени 0.5- 1 часа. Это происходит потому,
что утром ребенок очень активен и бодрствует чуть дольше,
4-5 часов непрерывного активного роста.

Как правило, на этот период времени приходится выход
на занятия, поход в парк, магазин, к друзьям и сверстникам
с мамой. Это событие малыш переживает очень ярко и эмо-
ционально, устает скорее, чем при необходимости быть все
утро дома.

Как это выглядит по времени? Как правило временной
промежуток между 11.00-13.00 является первым дневным
сном. Второй раз малыш устает и желает полежать между



 
 
 

16.00-17.00. если малыш не проснулся в это время, значит
его следует будить и не позволять спать до ночного сна.

Как перевести малыша на одноразовый дневной сон? Есть
два сопособа. Две формулы.

1. Малыш сам диктует отказ от второго дневного сна
2. Мы сами плавно и намеренно переводим его на одно-

разовый дневной сон
Опишу первый способ. Малыш постепенно засыпает на

дневной сон все позднее и позднее. Например, в 12 месяцев
он засыпал в 10.30 утра и спал 1.5-2 часа. В 14 месяцев он
начал засыпать в 11.00 утра и спал 2 часа. В 16 месяцев он
начал засыпать в 11.30 утра и спал 2-2.5 часа. А в 18 меся-
цев малыш начал засыпать в 12.00 дня и спал 2-2.5 часа. Мы
заносим в дневник наблюдений за малышом ключевые мо-
менты. Образец:

• Ребенок проснулся в 7.00 утра
• Ребенок заснул в 11.00 дня и проснулся в 12.30
• Ребенок заснул в 16.00 и проснулся в 16.45
• Ночной сон с 20.00 каждый день. Фиксированное время
Такие записи необходимо вести каждый день для лучшего

анализа поведения и режима своего ребенка.
Второй способ переведения малыша на одноразовый сон.
Намеренное и планомерное изменение режима дня. Мы

применем этот способ, как формулу, если малыш самостоя-
тельно не перешел на одноразовый сон к 18 месяцам своего
возраста. Итак, формула проста, как «два плюс два». Начи-



 
 
 

наем считать.
Записываем в дневнике наблюдений время, когда просы-

пается малыш – 7.00 утра.
Прибавляем 5 часов к этой цифре – 12.00 дня – и укла-

дываем его на дневной сон.
Отсчитываем 2-2.5 часа на дневной сон – 14.30 – и будим

малыша, если он сам не проснулся.
Прибавляем 5 часов с момента пробуждения от дневно-

го сна – 19.30 – и укладываем на ночной сон с песенками,
книжками, легкой музыкой и т.д. Даем возможность заснуть
к 20.00 окончательно.

Если оформить эту формулу в одну строчку : ВП+5+ДС
+5+НС

Где ВП – время пробуждения, ДС – дневной сон – харак
теристики непостоянные, НС – ночной сон – характеристика
фиксированная для этого возраста, например всегда в 19.30
вечером.

Итак, определившись с позицией дневного сна втечении
дня, я хочу еще раз напомнить количество сна на один или
два раза в день. Это как правило 2-3 часа, не более. Если ко-
личество дневного сна превышает эту норму, бейте тревогу!
Ребенок болен, либо, у него ночные кошмары, он просыпа-
ется и не спит ночью, он скучает по одному из родителей,
кто отсутствует втечении дня, ему скучно в дневное время.
Любая из этих причин – важная и существенная ошибка в
воспитании, которую необходимо устранить. Если это име-



 
 
 

ет место быть в системе, я рекомендую будить малыша вте-
чении дня и увлекать его чем-то интересным и подвижным.
Стереотипы матерей, что ребенок растет во сне, иногда тол-
кают их на намеренное удлинение периода дневного сна –
укачивание, уговаривание малыша поспать, закармливание
малыша, что приводит к ленности и безволию в характере,
как следствие.

Я бы очень об этом призадумалась. Хотя, должа заметить,
что это скорее ошибка бабушек, а не матерей, в моей прак-
тике. Будьте благоразумны.

Перед укладыванием на дневной сон, мы обычно облегча-
ем одежду малыша: можно снять носки, теплые вещи, шапку.
В первой половине этого возраста все еще допустимо укла-
дывать в спальный мешок, который тоже подбирается под
сезон. В летнее время спальный мешок легкий, сшитый из
нескольких марлевых слоев, а в зимнее время – это теплый
меховой или войлочный мешок.

В начале первого года жизни мы пробуем приучать к
горшку. Поэтому перед дневным сном мы делаем попытку
подержать несколько минут над горшком или даем возмож-
ность посидеть на горшке без подгузника. Если малыш по-
нял вас правильно, и использовал горшок по назначению, мы
хвалим его. Если нет, то просто молчим, терпеливо, без кри-
тики. Я не рекомендую ночник или музыку перед дневныи
сном, ибо дети в этом возрасте лучше засыпают в тишине.
Они достаточно сильно устают за 5 часов непрерывного ак-



 
 
 

тивного периода.
Просыпаются дети по-разному. Чтобы избежать слез,

необходимо сделать это постепенно. Раскрыть ребенка на па-
ру минут, дать ему почувствовать холод. Потом немного рас-
шевелить его, потянув за ручки или ножки. И спустя еще па-
ру минут позвать по имени. Тогда просыпание будет прият-
ным и радостным. Эта же техника применима и для старших
детей в школьные года по утрам.



 
 
 

 
Глава 8

 
 

Полдник, небольшой
перекус после сна

 
Это наиболее счастливый этап в режиме дня ребенка. Но

не следует злоупотреблять им, так сказать удваивать и утра-
ивать его втечении дня. Очень часто в современных детских
садах перекус устраивают два раза. Первый раз между зав-
траком и обедом. Второй раз после дневного сна. Я должна
предупредить, что это вынужденная мера в групповых усло-
виях. В домашних условиях одного раза вполне достаточно.

Итак, опишу меню и разнообразие перекусов после сна:
1. Фруктовый салат из 2-3 видов со сливками
2. Яблоко и печенье с водой
3. Сок/ пюре и кусок бисквита
4. Йогурт и кусочек хлеба
5. Рисовый пудинг (запеканка) и молоко на напиток
6. Бутерброт с сыром и ветчиной, чай
7. Кекс и вода
8. Хлеб с хомусом и свежие огурцы/морковь/сельдерей и

сок
9. Овощной сезонный салат с сыром/оливками для аппе-



 
 
 

тита и вода
10. Пончик и вода
11. Печенье и сок\молоко
Прочитав вариации перекусов, вы понимаете, что это не

полноценный прием пищи, а скорее игра, в которой малыш
в полной мере ест сам, без помощи со стороны взрослого.

Не следует помогать в кормлении вообще, только накрыть
и наблюдать за малышом и его процессом взросления. Все,
что он съел – хорошо, все, что уронил—отлично! Ибо это его
норматив. Малыш сам диктует размер перекуса, мы его не
ограничиваем. Можно зафиксировать в дневнике наблюде-
ний объем съеденного простым словом. (Съел все. Съел по-
ловину предложенного. Отказался от такого-то блюда. ) До-
бавки мы не предлагаем. Излишняя любовь к перекусам
убьет аппетит к ужину, поэтому ограничиваемся без добав-
ки.



 
 
 

 
Глава 9

 
 

Вечерние игры. Организация
прогулок, занятий, походов и поездок

 
После полдника, в приподнятом настроении, малыш от-

правляется в игровую неровной походкой для освоения про-
странства и приобретения новых открытий. Речь идет в пря-
мом и переносном смысле, открытий ящиков, тумбочек, ко-
робок и контейнеров, в прямом смысле, и исследовании но-
вых объектов, в переносном. Если ваша комната изобилует
мебелью, лучше сфокусировать внимание малыша на иссле-
довании мира за дверями дома.

Итак, сначала дайте возможность малышу самостоятель-
но поиграть с теми объектами, которые привлекли внимание
утром. Затем мы плавно спрашиваем, не хотел ли наш кара-
пуз пойти на улицу? Он с живостью соглашается, так как это
адекватная реакция здорового ребенка.

Очень важно спрашивать малыша об этом и получать со-
гласие в виде желания одевать куртку, сапоги, туфли или на-
правлении к коляске с попыткой сесть в нее. Этот порыв к
самостоятельности мы всячески поощряем на словах и на де-
ле. Задавая вопросы: Как ты оденешь туфли? Покажи, какую



 
 
 

куртку ты сегодня оденешь? Возьмем каляску на прогулку?
Нам понадобится сегодня зонтик? Эти вопросы поощрят са-
мостоятельность малыша и его инициативу. Дети легче до-
говариваются, если это их инициатива.

Собираясь в дорогу, мы обязательно берем с собой сумку,
лучше рюкзак, для малыша. Что является обязательным в
наборе: запасной подгузник, пачка влажных салфеток, смена
белья, бутылка с водой, одеялко. Что является не обязатель-
ным, но помогающим в дороге: любимая игрушка малыша,
новая погремушка, книжка, мячик, сачок, конфетка, пачка
чипсов, бутылочка с мыльными пузырями, парашутик-вер-
тушка. Вы понимаете, что в зависимости от цели похода, иг-
ровой материал может повторяться или меняться. Эти ми-
ни-игры помогают отвлечь малышей от глупостей, опасно-
сти или упрямства во время путешествий, переключить их
внимание.

Одеть малыша по погоде сможет любая мама. Важным мо-
ментом является обувь, ибо ребенок учится ходить и обувь
должна быть удобной и мягкой. Обувь для дома должна от-
личаться от обуви уличной. Мягкая тряпичная обувь с за-
стежками для дома и кожаная для улицы. Прежде чем купить
обувь малышу, необходимо померить и дать походить или
постоять, услышать реакцию согласия от малыша, улыбку и
желание носить эту обувь. Неудобная или нелюбимая обувь
может спровоцировать задержку в развитии навыка.

Очень прошу обратить внимание на наличие шапочки. В



 
 
 

этом возрасте мы поощряем носить головной убор, шапку
нужно ностить большую часть времени. Это либо летняя па-
намка, либо легкая вязаная шапочка, либо теплая вязаная
шапка на зиму. Без головного убора можно допустить при
полном отсутствии ветра, в теплую погоду. Если малыш сни-
мает шапки и выбрасывает, купите кофту с капюшоном, его
трудно снять однолетнему ребенку. Если ребенок не хочет
одевать шапочку, носите сами головной убор, и проблема от-
падет сама собой, так как дети склонны подражать взрослым.
Закаливание лучше начинать с двухлетнего возраста, но го-
ловные уборы все равно нужны по погоде.

Одежда очень напоминает взрослую, но в уменьшенном
виде. К году уже продают костюмчики, джинты, спортив-
ные кофты, платица, колготы, джемпера. Все еще популярны
комбинезоны вязаные и сшитые из балония и водонепрони-
цаемых тканей. Правило простое – одеваем по погоде, при-
мерно, как себя.

Коляска – транспорт для годовалого малыша. Если вы
едете на расстояние больше чем 100 метров, без коляски
вы сами почувствуете дискомфорт. В первую очередь, сум-
ка со сменой одежды для малыша легко подвесить на коляс-
ку, игрушки можно расположить в корзину, на дне коляски,
несколько подвесных игрушек с бортам и перилам. Всегда
запаситесь целофановым калпаком, на случай дождя. Очень
важно хранить каляску в сухом и прохладном месте – га-
раж наиболее подходящее место для нее. Однако, в услови-



 
 
 

ях многоэтажек и квартир, большинство мам оставляют ка-
ляску в прихожей, в разобранном состоянии. Я чаще всего
предпочитала держать коляску в собранном состоянии в ба-
гажнике машины. Тогда не нужно каждый раз выкладывать
и закладывать на случай поездок. На ваше усмотрение, где
позволяет площадь.

Самое основное правило при организации поездок и по-
ходов – правила техники безопасности. Заранее представить
себе всевозможные случайности в пути, возможные опасно-
сти и неприятности. А именно, наличие транспорта вблизи
с игровой площадкой, собак и других животных, насекомые,
грязь в виде разбитых бутылок, банок и пустых цветных
пакетов, которые привлекают внимание малышей. Прежде
чем вы позволите малышу ступить на землю обетованную,
осмотрите ее, и выбросите все, что представляет опасность,
включая мертвых птиц, мелких грызунов и чужих игрушек.
Если кто-то забыл игрушку в общественном месте, не под-
нимайте и не пытайтесь с ней играть. Это относится к най-
денным футбольным мячам, лопаткам в песочнице, мелким
игрушкам типа Киндер-сюрприз. Оставьте это на прежних
местах, возможно, хозяин отлучился на минуту, а его воз-
вращение вызовет неприятность или конфликт.

Во время прогулки на природе, необходимо вести экскур-
сию для малыша, фокусирая его внимание. Иногда, отсут-
ствие лидерства может вызвать неподдельный интерес малы-
ша к насекомым и желание его попробывать на вкус. Иногда



 
 
 

малыши любознательны и гипер-активны на свежем возду-
хе. Нужен ежеминутный контроль, чтобы малыш не убежал,
не упал с высоты, не обрезался или поранился. После одно-
го года самостоятельной ходьбы и регулярных прогулок на
природе мы сможем ослабить контроль и предоставить боль-
ше самостоятельности в выборе объектов для игр на приро-
де, направлений передвижений и игр вцелом. Это произой-
дет уже в возрасте 2 года и старше.

Интерес к животным очень велик. Следует найти баланс
между наблюдением за чужими домашними питомцами и
безопасностью. Это наблюдение стоит организовать по прин-
ципу посещения зоопарка. Вы обращали внимание, что там
зверей держат в вольерах, клетках и закрытых помещениях?
Лучше подстраховаться с малышами, кто открыт к общению
без чувства опасности, нежели вызывать скорую помощь.

Я бы выбрала следующие правила для безопасности годо-
валого малыша:

1. Наблюдать с расстояния не ближе 5 метров
2. Отказатьюся от желания дотронуться до чужой собач-

ки/кошки
3. Мы даем только описательные характеристики при на-

блюдении
4. Предупреждение о возможной опасности, даже если ма-

лыш не понимает значения этого слова
5. Наблюдать не более 5 минут и переключить внимание,

чтобы не допустиь до конфликта и протеста малыша



 
 
 

Другие правила вступят в силу при наблюдении за птица-
ми. Они редко представляют опасность, поэтому время и час
наблюдений зависит от желания малыша.

Если систематизировать все возможные «экскурсии» ма-
лыша, то выстроится следующий список:

• Посещение ферм с животными
• Посещение зоопарков и ботанических парков
• Посещение магазинов для наблюдений
• Походы в магазин за продуктами
• Выбор подарков по случаю праздников
• Поездки на море
• Поездки в сады и наблюдение за плодовыми деревьями
• Поездки на поля, луга, в лес
• Пикники на природе в кругу семьи/друзей
• Кафе для семей с игровыми комнатами внутри
• Поход на игровые площадки
• Поход в гости
• Открытый театр в парках и парковых зонах
• Катание на общественном транспорте (поезд, автобус,

трамвай)
• Посещение выставок и музеев
Программа поездок может быть разнообразной и интерес-

ной в первую очередь для родителей.
Малыш примет все, но поймет только малую часть из

взрослой программы. Тем не менее, это обогатит ваш опыт
общения и приобретения. Подобные мероприятия лучше ор-



 
 
 

ганизовывать, как минимум, один раз в неделю. Поездки и
походы отличаются от утренней прогулки. Они включают в
себя непосредственное, живое общение с людьми, профес-
сионалами. Напомню: фермер, продавец, тракторист, друзья
и подруги, актеры, водитель, повар, учитель, ресепшионист,
экскурсовод, пожарный, художник. Если вы сейчас обрати-
те свое внимание на этот важный факт общения, своего ро-
да интервью с представителем другой профессии, то и на
практике вы не забудете это провести. Такой пример обще-
ния даст ребенку социальные навыки в будущем, поборит его
страх перед неизвестным .



 
 
 

 
Глава 10

 
 

Ужин, особенности
меню, сервировка, место

и время проведения
 

Ужин по времени совпадает с английским обедом, прово-
дится в промежуток между 5 и 6.30 вечера. Иногда англича-
не, в очень преклонном возрасте, называют этот прием пищи
«чай». Эта привычка и название очень провоцирует пойти
и приготовить напиток чай с молоком, именно так они лю-
бят его пить. Тем не менее, название последнего основного
приема пищи не меняет своей значимости. Это полноценный
ужин с напитком и в количественном соотношении такой же,
как и обед, 250-280 грамм. Я не вижу никаких качественных
отличий обеда для малышей и ужина. Это то же соотноше-
ние белков, жиров и углеводов, тот же объем пищи, то же
самое меню.

Вопросы родителей по сервировке и проведению ужина в
домашних условиях.

Вопрос: Можно ли в этом возрасте научить малыша дер-
жать и кушать палочками? Ответ: можно, особенно, если
японская кухня приветствуется и суши – любимое блюдо се-



 
 
 

мьи.
Вопрос: Что предпочесть, если ребенок систематически

отказывается от мяса? Ответ: Предлагать больше молочной
пищи в виде второго блюда на ужин и готовить другую бел-
ковую пищу, такую как бобовые, баклажан, авокадо, бананы.

Вопрос: Если малыш переживает «кризис первого года
жизни» остро и бунтует за столом из-за присутствия взрос-
лого? Ответ: По возможности оставить малыша самостоя-
тельно кушать, отвернувшись от него к плите, холодильнику
и занявшись своими делами. Помним, что мы наблюдаем его
самостоятельность во время полдника и совсем не вмешива-
емся в процесс кормления. Однако, во время ужина это тоже
допустимо, мы меняем ему только блюда, как официанты в
дорогих ресторанах, не привлекая к себе внимание.

Вопрос: Как объяснить ребенку, что выплевывать еду и
переворачивать тарелку – не правильно? Ответ: Необходи-
мо выражением лица продемонстрировать, что вы недоволь-
ны таким поведением, но взять паузу и записать в дневник
наблюдений – отказ от такого-то блюда. Впредь постараться
не давать этот вид еды. Другой вариант: пожевать напротив
малыша то, что он ест и проговорить вслух: «Как вкусно!»
и попробывать дать ему еще раз из своей ложки.

Вопрос: Как вы относитесь к соли? Нужно ли солить пи-
щу годовалого малыша? Ответ: Все вокруг говорят о вреде
соли и соленой пищи, но я лично считаю что морская соль –
дополнительный ингридиент для лучшего аппетита малыша.



 
 
 

Если ваш малыш ест слишком много, то ограничите потреб-
ление соли.

Вопрос: Можно ли передоверить процесс кормления ма-
лыша старшим сестрам? Ответ: Можно иногда доверять этот
процесс старшим сестрам, но не злоупотребляйте этим, ибо
малыш станет думать, что у него есть выбор, кто его покор-
мит в следующий раз. И тогда он устроит истерику, если по-
близости нет сестры/брата.

Вопрос: Сколько по времени длится ужин? Ответ: В за-
висимости от сложности пищи от 30 до 45 минут. Помним,
что на твердую пищу, сложную для пережевывания, уходит
больше времени.

Вопрос: В чем особенность ужина, по сравнению с обе-
дом? Ответ: Ужин, кроме того что организуется в вечернее
время, очень часто проводится для всей семьи, чтобы малыш
почувствовал себя частью от общего, научился на наглядном
примере держать ложку, красиво сидеть, принимать участие
в общей беседе за столом. При этом мама, кто ответственна
за кормление малыша, сидит рядом с ним и кушает из своей
тарелки, но при необходимости, помогает советом или дей-
ствием ребенку.

Вопрос: Стоит ли хвалить ребенка за то, что он хорошо
поел? Ответ: Не всегда, только в случаях, когда аппетит – это
проблема, и накормить сложно.



 
 
 

 
Глава 11

 
 

Вечерние игры
 

После ужина можно занять малыша играми на кухне, так
как маме нужно время убрать все со стола, помыть посуду
и протереть столы. Это хорошая практика приучения малы-
ша к порядку. Именно в этом возрасте формируется акку-
ратность и умение убирать вещи по местам. Если годовалый
малыш заметил, что аккуратность – это дело пятое, то он ни-
когда не будет опрятным. Лозунгом в этом возрасте долж-
на стать фраза: «А у нас порядок простой – поиграл, убери
за собой!» Именно под этим лозунгом мы проводим вечер-
ние игры. Это скорее трудовая деятельность: разложить все
по корзинам, коробкам, ящикам и полкам, как было утром.
Можно предложить протереть вместе пыль и грязь. В дру-
гой день разнообразить это мытьем полов. В третий день на-
учить малыша, к примеру, поливать цветы. Все виды посиль-
ной трудовой деятельности для годовалого малыша: разло-
жить книжки на полке, положить мягкие игрушки в корзи-
ну, сложить кубики в коробку и убрать всю коробку на пол-
ку, собрать пирамидку и поставить ее на место, убрать ма-
шинки в гараж, положить куколку спать, поставить велоси-
пед\лошадку в угол. Если начнете с обучения одному виду



 
 
 

уборки, потом постепенно будете усложнять задание, к кон-
цу первого года жизни, в 22 – 24 месяца, ваш малыш все бу-
дет делать сам. Однако, влажную уборку мама или няня не
передоверяют малышу.

В вечернее время уместны настольные, спокойные игры
перед сном типа «Домино», «За покупками!», «Кубики»,
чтение книг с картинками для обогащения словаря, прогул-
ка в своем саду, все виды наблюдений.

Общение с отцом, как вечернее времяпровождение,  я хочу
выделить и описать отдельно, более подробно. Как правило,
находясь в декретном отпуске по воспитанию малыша, мама
материально зависит от мужа, отца ребенка. Для того, чтобы
малыш не забыл своего отца, мама должна намеренно дать
возможность малышу побыть хотя бы один час с отцом по
вечерам.

Не спешите сразу спихнуть ребенка на папу, после его
прихода домой. Дайте возможность отцу принять душ, по-
ужинайте все вместе, поговорите за столом, обсудите успехи
малыша и отца семейства на работе. Только после того, как
отец вышел из-за стола, попросите его побыть с малышом,
поиграть с ним, убрать игрушки. Вы сами задаете програм-
му на вечер. Мамы, сделайте это под благовидным предло-
гом, вам нужно помыть посуду или вымыть голову, или при-
браться в спальне, и т.д. Будьте медленны и постепенны в
процессе приобщения малыша к отцу, чаще всего это болез-
ненный процесс в семьях. Такт и поддержка! Подбадривание



 
 
 

и поощрение! Если вы, как бы сказали англичане, «приручи-
ли дракона», то вечера – ваши. У вас будет свободное вре-
мя для самовоспитания, чтения, личной гигиены, наведения
красоты в доме и т.д.

Я не буду задерживаться на описании настольных игр
и как их проводить: каждая настольная игра содержит ин-
струкцию, описание правил игры. Дам лишь напоминание,
что в этом возрасте не нужна дополнительная мотивация, в
виде подарочка победителю игры, для поддержания интере-
са. Общение со взрослым – это уже сильная мотивация. Об-
щение с отцом – мотивация в двойном размере. Цените сво-
их мужей и позвольте им помогать с детьми вечерами.



 
 
 

 
Глава 12

 
 

Подготовка ко сну – вечерняя
ванна, умывание, уход за

кожей, знакомство с горшком
 

Вечерний рацион – неотъемлемая часть режима, он необ-
ходим в равной степени с утренним рационом.

В этом возрасте мы начинаем приучать к горшку или уни-
тазу. Выбор, что предпочесть – детский горшок или детскую
накладку на унитаз – зависит от размера малыша. Иногда
дети в 18-20 месяцев выглядят как трехлетки, и усаживать
их на горшок будет сложным и вызовет справедливое недо-
вольство. Итак, если малыш предпочитает сразу садиться на
унитаз, необходимо приобрести и небольшой стул- ступень-
ку для того, чтобы малыш сам усаживался на унитаз. Для бо-
лее легкого усвоения нового навыка, мы оставляем детское
сидение-накладку на унитаз все время. Не забывайте поло-
жить его каждый раз после использования туалета. Малыш
сможет сам корректировать табурет-ступеньку для того, что-
бы сесть на унитаз, но сидение-накладку он не в состоянии
сам себе устанавливать.

Прежде чем мы начнем активно предлагать горшок, необ-



 
 
 

ходимо уловить по определенным признакам готовность ре-
бенка к этому. Прежде всего малыш должен удерживать мо-
чеиспускание втечении 2.5-3 часов непрерывно, не испыты-
вая при этом дискомфорта. Внешне это выражается в том,
что перед дневным сном его подгузник остается сухим или
почти сухим. Вторым важным признаком готовности к горш-
ку проявляется в умении малыша садиться на стул и вставать
самостоятельно, без руки или помощи взрослого. Третьим
важным признаком является понимание вас и развитие сло-
варя на уровне небольших просьб. Другими словами, если
малыш может попросить вас подать что-то или отказаться от
чего-то, это уже диалог.

Итак, прежде чем усаживать на горшок, рекомендуется
прочесть книжку о пользе и значении горшка/унитаза. Если
в вашей библиотеке отсутствует такая литература, то прове-
дите теоретический курс на эту тему втечении недели. Объ-
ясняйте подробно, как сидеть, для чего нужен горшок, кто
пользуется унитазом или горшком. Привлекайте других чле-
нов семьи к своей лекции. Только после ежедневных разго-
воров на тему горшка и туалета мы предлагаем малышу са-
мому сесть на горшок.

Когда ребенок спокойно, без тени недоверия и нервозно-
сти сидит на гошке без подгузников, мы увеличиыаем вре-
мя сидения до 4-5 минут. В это время мы находимся рядом,
можно отвлекать и развлекать малыша книжкой в процессе
сидения на горшке.



 
 
 

Первые правильные действия с унитазом активно поощ-
ряются вслух, как важное событие дня, а вечером обсуж-
даются в присутствии отца. Это достижение также заносит-
ся в дневник наблюдения за малышом. После двух недель
сопровождения малыша в процессе использовония горшка,
мы предлагаем ему самому все сделать самостоятельно. Пер-
вые попытки посидеть нагоршке и встать для вытирания мо-
гут быть очень неудачными. Малыш иногда опрокидывает
горшок, делает помимо горшка, отказывается вытирать се-
бя туалетной бумагой. Не заостряйте свое внимание на его
ошибках. Лишь спокойное и планомерное напоминание, что
он забыл или как нужно было сделать поможет справиться с
новой задачей.

Обязательно вводим привычку мыть руки после туалета.
Даже если на первых порах вы сами вытираетет ему зад, руки
с мылом моем в обязательном порядке.

Кто должен мыть горшок после испражнения? Ответ од-
нозначен: взрослый человек опустошает горшок и моет его.
Чтобы избежать ошибки, когда малыш сам пытается опо-
рожнить горшок, мы проделываем это в его отсутствие, за
закрытыми дверями. Этот маленький секрет не должен стать
игрой малыша. Если малыш использует унитаз, то процесс
смывания должен быть на расстоянии. Сначала мы не при-
влекаем его к этому процессу, но после 2.5 лет жизни мы
научим ребенка и смывать самостоятельно и прочищать дно
унитаза при необходимости.



 
 
 

Через месяц активного и самостоятельного использова-
ния горшка, ребенок окончательно отказывается носить под-
гузник, носит трусы только либо двойные трусы, если навык
непрочный. Объясню, что значит двойные трусы. Это тру-
сы, сшитые из водонепромокаемой ткани, которые можно
надеть поверх тканевых трусов. Такие же трусы применимы
при уроке плавания в бассейне.

Если вы начали приобщение к горшку вовремя, с учетом
трех знаков готовности, то весь процесс займет от 3 до 5
недель. Если малыш выказывает стойкое нежелание садить-
ся на горшок, запишите это в дневнике наблюдений и про-
консультируйтесь с педиатором. Я описываю теорию и прак-
тику, применимую к здоровым деткам и малыши с отклоне-
ниями в развитии возможно нуждаются в большей опеке и
консультации с психологами и врачами. Приблизительный
возраст готовности к использованию горшка относим к 18
месяцам до 22 месяцев, вариативны от уровня развития и
физической готовности малыша.

Вечерняя ванна в этом возрасте может быть ежедневной
или проводиться через день. Это больше зависит от любви к
воде либо отсутствии такого интереса. Если малыш предпо-
читает душ ванне, мы заменяем принятие ванны на 3-5 ми-
нутный душ. В этом возрасте мы активно используем мою-
щие средства для малышей, шампуни, жидкое мыло, мочал-
ки, крема после душа и увлажняющие гели. Смотрим на тю-
бике отметку возрастную от 0 до 3 лет, как правило.



 
 
 

Хочу обратить особое внимание на состояние волос и во-
лосяного покрова головы малыша.

В возрасте одинт год рекомендуют подстричь младенца
налысо. Этот акт дает возможность окрепнуть волосяным
луковицам и в будущем планировать стрижки и стиль при-
чески. Я заметила, что к этому совету не прислушиваются
мамы девочек в настоящее время, поэтому я не настаиваю, а
лишь рекомендую. Особенно это поможет малышам со сла-
бым волосяным покровом.

Процесс умывания, чистки зубов, переодевания в пижа-
му и укладывания спать мы уже описывали. Главное, чтобы
малышу было это приятно, делаем все для этого. Игрушки,
музыка, ласковое уговаривание, похвала, и по скорости про-
ведения неспеша, с разговорами! Не думайте, что скорость
решает все. Можно целовать, обнимать, называть любимым
словом, на ваше усмотрение.

Итак, ведем за руку малыша в спальню, и я перехожу к
описанию последней главы.



 
 
 

 
Глава 13

 
 

Ночной сон
 

Описание ночного сна схоже с предыдущим возрастным
периодом. То же количество ночного сна 10-12 часов, в за-
висимости от активности ребенка за день. Поэтому я напи-
шу в виде «резюмэ», на что обратить внимание при органи-
зации ночного сна:

• Начинаем в одно и то же время, например всегда в 8.00
вечера

• Проводим сразу после ванны или душа
• Допустимо прочесть одну книжку перед сном, как вари-

ант спеть одну колыбельную
• Для успокоения можно погладить по голове, по спине,

сказать пару ласковых слов
• Не следует проводить уроки жизни или разбор конфлик-

тов перед сном
• Наладить световой режим в виде выключения света или

снижения освещения
• Закрыть окна, отказаться от ночного проветривания

комнаты
• Обязательна пижима или спальный мешок вместо одея-

ла для малыша



 
 
 

• Малыш в отличие от новорожденного спит на неболь-
шой подушке и покрывается одеялом, которое подбтирается
по сезону

• Смена постельного белья по необходимости или ежене-
дельно

• Выбрать мягкую игрушку для ночного сна, медвежонка
или зайчонка, вместе с ребенком, Это его выбор

• Напоить молоком (220 мл) после душа
• После того, как вы положили малыша спать, закрыть за

ним дверь и в первые 15-20 минут не заходить и не реагиро-
вать на его плач

• Перед тем как вы сами пойдете спать, еще раз проверьте,
как спит малыш, поправьте одеяло, подушку, убавьте осве-
вещение до минимума, поставьте бутылку с водой на ночь

Иногда читатели думают, что это само собой разумеюще-
еся, какие проблемы? Однако, я знала семьи, где при отсут-
ствии культуры ночного сна, дети страдали ночными кош-
марами, прибегали ночью к родителям в спальню и засыпа-
ли только там. Существуют специальные курсы по обучению
детей грамотному сну в своей постеле. Чтобы не переплачи-
вать тысячи за тренинги, я бы просто следовала тому, что я
уже описала в резюме. Каждое из выше перечисленных пра-
вил является в равной степени обязательным.

Мы любим, когда дети спят. Они прекрасны, пахнут мо-
локом, спокойны и умиротворенны каждый в своей удобной
позе. Дайте возможность детям спать в своей комнате, в сво-



 
 
 

ей кроватке с перилами, со своими личными игрушками, в
тишине, либо под 2-минутную музыку ночника.

Давно выпускается в производстве устройства типа «Ра-
дио-няня», это монитор, позволяющий слышать малыша во
время его ночного сна. Я оставляю на ваше усмотрение при-
обретение видеокамер или монитора, я бы купила такое
устройство и разместила в спальне и возле себя для больше-
го спокойствия.

Помним, что малыш в два года и на втором году жизни
– это маленька личность, пробивающая дорогу ко взрослой
жизни. Не перегружайте его телевизором и компьютером,
покажите ему реальный мир природы и людей вашего горо-
да, вашего края и страны. Докажите ему красоту языка, при-
вейте интерес к движениям, научите простейшим навыкам
самообслуживания.

Задержка в этих навыках спровоцирует задержку соци-
ального общения и взаимодействия в дальнейшем. Всему
свое время.

В оформлении обложки использована фотография ав-
тора Vedrana Bosnjak «child-2-1481859.jpg» с  https://
www.freeimages.com.
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