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Благодарности

В этой книге игры для  самых маленьких упо-
рядочены согласно возрасту и вписаны в об-
щую картину взросления и развития ребенка. 

Вы сможете узнать, что  должен уметь малыш на 
каждой стадии и как помочь ему освоить новые на-
выки. Не стройте догадки, а знайте наверняка.

Эта книга увидела свет благодаря помощи мно-
гих людей, которые вложили в нее свое время, силы 
и ресурсы. Когда она была в зачаточном состоянии, 
огромную помощь оказала мне Марни Кокрэн. Марни, 
спасибо тебе. Потом, через несколько лет, появилась 
Стефани Розелли, ответственный редактор Gryphon 
House, которой я благодарна больше, чем кому-либо 
другому. Она помогла мне сделать мою работу более 
научной, а потом постоянно поддерживала меня.

Также спасибо многочисленным мамочкам, кото-
рые испытывали эти игры на себе и своих детях, де-
лились со мной впечатлениями и даже позировали 
со своими малышами для фото. Огромное вам спа-
сибо. Особенно хочу отметить Корин Уайзер и ее дочь 
Ханну, Эмбер Блум и ее сына Тайлера, Рэйну Спектор 
и ее дочь Пери, Гуадалупу Гриффин и ее сына Габри-
эля, Кристин Рэндаву и ее сына Лайама, Трэйси Кри-
стиньяк и ее дочь Райли, Пэтти Маджерус и ее сына 
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Томми. Ваши практические советы, озарения и терпе-
ливые дети очень сильно мне помогли!

В конце концов книга получилась простой, но по-
требовались усилия многих замечательных профес-
сионалов, чтобы она стала лучше во всех смыслах. 
Огромная благодарность выпускающему редактору 
Мелиссе Хеннингер, которая помогала мне держать 
планку высоко, и  литературному редактору Карен 
Соммерфельд, которая вывела весь проект на совер-
шенно новый уровень. Мелисса и Карен, спасибо вам 
обеим!
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Предисловие

Ожидая рождения первого ребенка, я, как губка, 
впитывала все доступные знания о материн-
стве. К счастью, будучи издателем семейного 

журнала, я не испытывала  недостатка в материалах. 
Я читала все, что попадало ко мне в руки! И именно 
тогда мне посчастливилось познакомиться с  док-
тором Салли Голдберг.

Мы с доктором Голдберг сразу же нашли наше об-
щее призвание — учить родителей важности раннего 
развития детей. Однако меня заинтриговал ее нестан-
дартный взгляд на родительство и истинную суть дет-
ства. Ее энергичный и здравый подход показался мне 
прекрасной альтернативой многочисленным модным 
методикам и гаджетам, влияние которых испытывают 
сегодняшние родители.

Я  стала применять творческие идеи доктора 
Голдберг со своим первым малышом. Мы с сыниш-
кой проводили время, классифицируя по цвету пред-
меты домашнего обихода, создавая музыкальные 
инструменты из пластиковых ложек и контейнеров 
и делая собственные обучающие карточки. Я была 
невероятно горда, когда его воспитательница в дет-
ском саду сказала, что, вероятно, я много занимаюсь 
с ним, потому что он прекрасно развит по сравнению 
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со сверстниками. Сейчас мой младший сын так же 
успешно справляется со школьными занятиями. Спа-
сибо вам, доктор Голдберг!

Родителям наверняка понравится этот свежий под-
ход к обучению через игры. Идеи доктора Голдберг 
прекрасно подойдут как тем, кто сидит с детьми дома, 
так и работающим родителям. Даже если у вас мало 
времени, ее игры помогут вам по максимуму исполь-
зовать драгоценные моменты, которые вы проводите 
с детьми. Доктор Голдберг демонстрирует нам, что ча-
сто ребенку можно дать самому управлять игрой. Пока 
малышу больше интересна коробка, чем  лежащая 
в ней игрушка, перед вами открываются безгранич-
ные возможности для творческих игр. Прочитав эту 
книгу, вы убедитесь, что мусорное ведро — на самом 
деле сокровищница, хранилище предметов, которые 
только ждут, чтобы их использовали в игре. Вы смо-
жете привить детям ценнейшие навыки, и для этого 
не нужно никаких вложений, кроме вашей креатив-
ности и времени.

Доктор Салли Голдберг продолжает вдохновлять 
меня как профессионала и как мать. Чтобы вновь по-
чувствовать себя уверенно в водовороте забот, погло-
щающих современных родителей, мне достаточно 
лишь обратиться к ее работам. Спасибо вам, доктор 
Салли, за то, что напоминаете всем нам о том, какой 
это бесценный дар — родительство!

Виктория Граймс,
издатель Today’s Family Magazine
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Вступление

Э та книга  — основанный на  научных данных 
и  исследованиях справочник, который по-
может вам правильно играть с  вашими ма-

лышами. Все описанные в  ней игры стимулируют 
развитие в одной или нескольких из пяти областей: 
когнитивной, моторной, социально-эмоциональной, 
речевой и самооценки. В описании каждой игры при-
водятся сведения о том, чем она полезна.

Все эти игры были тщательно отобраны или специ-
ально разработаны для того, чтобы помочь ребенку 
освоить какие-то  навыки или  ускорить его разви-
тие. Некоторые из них, вероятно, покажутся вам зна-
комыми, так как  они основаны на  традиционных 
играх. Некоторые из  них рассчитаны на  то, чтобы 
вы видоизменяли и  додумывали их  сами. И  во  все 
перечисленные в  книге игры вы можете играть 
по-своему.

Читая книгу, вы всегда будете замечать, что клю-
чевой участник игры — это вы. Никакая машина вас 
не заменит. Чтобы дать ребенку все необходимое, вы 
должны как можно больше времени проводить рядом 
с ним. Иногда возникают такие ситуации, с которыми 
чужому человеку попросту не справиться. А вы? Вы 
с ними справляетесь. Как? Легко. Вы — родитель, и вы 
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знаете, что нужно делать. Я подробнее говорю об этом 
в эпилоге, который называется «Сила родителей».

Мы живем в эпоху цифровых технологий, и в на-
шем распоряжении всегда есть множество удобных 
приспособлений. Однако ни одно из них не способно 
ускорить или облегчить процесс развития наших де-
тей. Теплое человеческое прикосновение продолжает 
оставаться для  них столь  же важным, каким было 
во все времена.
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Введение

П ервые три года после рождения куда более 
важны, чем думают многие. Именно в этот пе-
риод закладывается основа всей последую-

щей жизни человека. Возможно, вы удивитесь, но на-
учные исследования говорят о том, что если у ребенка 
к трем годам хорошо развиты речевые навыки, то, ско-
рее всего, в шесть лет он будет хорошо учиться. В этой 
книге хочу поделиться с вами научно подтвержден-
ными знаниями и принципами, о которых сейчас го-
ворят многие авторы. Во-первых, богатая образова-
тельная среда в раннем возрасте — в первые три–пять 
лет — создает основу для дальнейших успехов в обу-
чении. Во-вторых, лучшее, что могут делать родители 
для развития ребенка, — это разговаривать с ним, чи-
тать и петь ему. Более того, именно речь, которую слы-
шит ребенок, — главный фактор его обучения в первые 
годы жизни.

Жители Востока выращивают китайский бамбук. 
Они сажают его, а затем первые четыре года просто 
поливают и удобряют — почти без видимых резуль-
татов. Но затем, на пятый год, продолжая получать 
воду и удобрения, бамбук за пять недель вырастает 
до 40 метров в высоту. В Азии этот процесс принято 
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рассматривать как метафору личного роста и разви-
тия жизнестойкости. Образ растущего бамбука помо-
гает понять, насколько важна богатая образователь-
ная среда для  маленького ребенка. Каждая книга, 
которую вы читаете малышу, каждая песня и  ка-
ждая беседа с ним сами по себе не оказывают боль-
шого влияния, но вместе они приобретают огромную 
ценность. День за  днем обогащая среду, в  которой 
растет ребенок, вы создаете им наилучшие условия 
для старта. Теперь вы об этом знаете, и в вашем рас-
поряжении есть сборник игр, в которые вы можете 
играть с детьми с рождения до трех лет.

Существуют пять областей развития, влияющих 
на нашу жизнь как по отдельности, так и во взаимодей-
ствии друг с другом: когнитивная, моторная, социаль-
но-эмоциональная, речевая и самооценка. Ниже приво-
дится краткое описание каждой из них. Подобно тому 
как всем нам необходимо потреблять продукты из всех 
пяти пищевых групп, ребенок должен осваивать разные 
навыки, относящиеся ко всем пяти областям развития. 
Хотя современные технологии могут этому способство-
вать, главная роль все равно остается за играми, в ко-
торые вы играете с малышом. Каждая игра в первую 
очередь стимулирует развитие в каком-то одном из на-
правлений, но будет полезна и в других.

•  Когнитивное развитие: знания о мире
Ребенок познает мир с помощью пяти чувств — 
зрения, слуха, вкуса, осязания и обоняния.

•  Моторное развитие: способность целена-
правленно задействовать крупные и мел-
кие мышцы при движении
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Крупная моторика связана с развитием всего 
тела. Мелкая моторика  — это ловкость рук 
и пальцев. Превращение бессознательных круп-
ных и мелких движений в сознательные мотор-
ные навыки служит важным этапом в развитии 
ребенка.

•  Социально-эмоциональное развитие: обу-
чение межличностным взаимодействиям 
и развитие самосознания
Взаимоотношения ребенка с  окружающими 
людьми, подобно кругам на воде, расходятся 
от центра, которым служат отношения с ро-
дителями. Параллельно с этим возникает идея 
«себя». Когда родители радуются каждому 
шажку в развитии малыша, он ощущает пол-
ное принятие с  их  стороны. Вслед за  этими 
отношениями возникают и  закрепляются 
отношения с  братьями и  сестрами, бабуш-
ками и  дедушками, тетями и  дядями, кузе-
нами и кузинами — семейные узы, формиру-
ющие у  ребенка понятие принадлежности. 
И наконец, появляются отношения с близкими 
друзьями семьи, учителями, нянями и  про-
чими людьми, принимающими участие в вос-
питании ребенка. Такие отношения крайне 
важны, так как  формируют первую модель 
преданности.

Одна из  важнейших функций всех этих 
отношений  — создание безопасной обучаю-
щей среды. Люди могут различаться харак-
тером, стилем общения и интересами, но они 
любят ребенка. Совместно они образуют 
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группу, которая представляет для него в без-
опасном виде разнообразие людей в большом 
мире.

•  Речевое развитие: понимание услышанного 
и прочитанного, устная и письменная речь
Речевое развитие связано со всеми другими на-
правлениями развития ребенка. Кроме того, оно 
зависит от особых занятий: чтения, пения и раз-
говора. Чем более богат язык, которым взрослые 
общаются с ребенком и между собой в его при-
сутствии, тем лучше и быстрее развивается его 
собственная речь.

•  Самооценка: переход от самосознания к са-
моуважению
Развитие самооценки, так  же как  и  развитие 
речи, зависит от поведения взрослых. В этом 
и состоит главный принцип: делайте все, чтобы 
ребенок ощущал себя нужным и важным. «По-
жалуйста» и «спасибо» — вот слова, которые вы 
должны произносить как можно чаще. Первое 
демонстрирует уважение, а второе — призна-
ние. В сочетании с полезными и важными за-
даниями эти два слова образуют идеальную 
формулу для развития внутренних сил вашего 
ребенка.

Естественное продолжение этой идеи — бес-
корыстная любовь. Родители всегда должны 
окружать ею своих детей, что бы ни происхо-
дило. Вспомним одну из мантр развития: «Ваш 
ребенок будет относиться к себе так, как вы от-
носитесь к нему».
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Несколько слов 
о занятиях с ребенком

Э та книга представляет собой полноценную, 
тщательно разработанную программу заня-
тий. В отличие от большинства других книг, по-

священных раннему развитию, эта не просто расска-
зывает об играх, но еще и объясняет, чем они важны 
и полезны с точки зрения развития ребенка в разных 
направлениях. Кроме того, для каждой игры приве-
дены ссылки на исследования, которые подтверждают 
ее полезность.

Книгу можно использовать как  справочник, об-
ращаясь к тому или иному разделу в зависимости 
от возраста, стадии развития и интересов вашего ре-
бенка. Описанные здесь занятия, как любые игры с ма-
лышом, принесут радость вам обоим. К тому же вы 
можете сами видоизменять их, чтобы они еще лучше 
соответствовали вашим с малышом нуждам и жела-
ниям. Основная цель этой книги — дать вам исчерпы-
вающее руководство по развитию ребенка, по этому 
в  начале каждой главы вы найдете информацию 
о том, какие этапы развития проходит ребенок в том 
или ином возрасте. Приведенные сведения основаны 
на средних показателях, а объяснения базируются 
на общепринятой образовательной теории и данных 
научных исследований.

Естественно, технологии будут играть определен-
ную роль в жизни вашего ребенка, но на этом раннем 
этапе использовать их вовсе не обязательно. И даже 
наоборот, сейчас для него гораздо полезнее и весе-
лее «вживую» играть с разными предметами и с вами, 
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чем просто реагировать на происходящее на экране. 
Кроме того, такие игры необходимы для полноцен-
ного развития. Программа, изложенная в этой книге, 
была тщательно разработана для формирования и за-
крепления ключевых навыков во всех областях разви-
тия, чего нельзя сказать о большинстве современных 
детских игр. Несомненно, ребенку необходимо осва-
ивать и технологические достижения, но так, чтобы 
это не мешало ему развивать мышление, мелкую мо-
торику, умение общаться, говорить и слушать, а также 
просто хорошее отношение к самому себе.

Описанные здесь занятия упорядочены согласно 
возрасту ребенка. В рамках каждого возрастного пе-
риода они расположены по стадиям развития. Чтобы 
выбрать занятия, подходящие для вашего ребенка, 
начните с возраста. Если ваш малыш развивается бо-
лее-менее стандартно, обращайтесь прямо к  соот-
ветствующей его возрасту главе. Найдите там игры, 
которые покажутся вам интересными и полезными, 
и играйте в них вместе.

Этапы развития, перечисленные в каждом из раз-
делов, считаются общепринятыми среди специали-
стов по раннему развитию, но это не значит, что ре-
бенок должен развиваться строго по графику. Поэтому 
совершенно нормально, если вы с малышом будете 
работать над достижениями, относящимися к раз-
ным возрастным группам. Каждый ребенок уника-
лен и  развивается разными темпами в  разных на-
правлениях, поэтому вы вполне можете сочетать игры 
из разных разделов.

Выбор занятий по этапам развития — также замеча-
тельный вариант для детей с особыми потребностями. 
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Часто такие дети отстают от  сверстников в  одной 
или нескольких указанных выше областей развития. 
В этой книге вы легко найдете подходящие занятия, 
ориентируясь не  на  возраст, а  на  потребности ма-
лыша.

Хотя игры в этой книге собраны по возрастным 
группам, вы не  должны думать, что  играть в  них 
нужно только в определенном возрасте. Ко многим 
из них можно возвращаться снова и снова, иногда 
что-то меняя по мере того, как растет ваш малыш. Чи-
тать книжки, петь песенки и играть в простые игры 
с ребенком можно и нужно на протяжении всего ран-
него детства. От возраста зависит лишь то, насколько 
активно ребенок будет участвовать в совместной игре 
или занятии.

Если вы хотите стимулировать развитие своего ре-
бенка в каком-то из пяти направлений или просто по-
веселиться вместе с малышом, начните с игр для со-
ответствующего возраста. Затем, если этот уровень 
покажется вам слишком низким или слишком высо-
ким для вашего ребенка, обратитесь к разделу для дру-
гой возрастной группы. Вы обязательно найдете именно 
то, что будет занимательно и полезно для вашего ре-
бенка. Главные цели каждого из предлагаемых заня-
тий — игра и обучение. Эти два процесса неразрывно 
связаны между собой, так что с каждым игровым заня-
тием ребенок будет делать маленький шажок к новым 
успехам. Постепенно у вас сложится привычный поря-
док игры, приносящий удовольствие вам обоим, и вы 
начнете замечать, как укрепляется ваша связь с малы-
шом и развиваются ваши отношения с ним. Эти первые 
занятия будут приносить свои плоды еще много лет.
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ЧАСТЬ I

С рождения С рождения 
до одного до одного 

годагода

П режде чем вы окунетесь в чудесный мир разви-
вающих игр, я перечислю четыре принципа ро-
дительства, которые, думаю, вам понравятся. 

Надеюсь, они обогатят вашу повседневную жизнь ро-
дителя и  воспитателя. Если вы начнете применять 
их прямо сейчас, общение с ребенком станет более 
радостным и полезным для вас обоих.

•  Играйте: получайте удовольствие и веселитесь!
•  Ведите себя естественно: будьте собой.
•  Будьте отзывчивы: уделяйте внимание ребенку.
•  Прикасайтесь к нему: обнимайте его почаще.

Ваш детский врач, наверное, неплохо знает ва-
шего ребенка. Точно так же, как его няни, учителя 
и другие воспитатели. Однако никто и никогда не бу-
дет знать его лучше, чем  вы. Вы начинаете приоб-
ретать родительский опыт с первого дня его жизни 
и  даже раньше. Вероятно, вы очень скоро начнете 
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распознавать оттенки его крика и плача и понимать, 
что они означают: голод, жажду, грязные подгузники, 
боль или требование внимания. Ваш ребенок уника-
лен, и у вас есть исключительная возможность наблю-
дать за тем, как день за днем развиваются и раскры-
ваются его личность и характер. Другие люди будут 
помогать вам и давать советы, но никогда не забы-
вайте о том, что вы — самый главный эксперт!
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От рождения 
до трех месяцев

Н овый член вашей семьи только что появился 
в  доме. В  эти первые восхитительные дни 
ваше общение должно быть сосредоточено 

на  том, чтобы приветствовать малыша дома и  со-
здать для него благоприятную обстановку. Кроме того, 
помните: когда вы играете и разговариваете с ним, 
что-то делаете для него, вы устанавливаете схемы, ко-
торые могут закрепиться на всю жизнь. Ваша первая 
задача — дать ребенку любовь, внимание, уважение 
и начать твердо, но дружелюбно направлять его раз-
витие. И лучше всего тут годитесь именно вы, роди-
тель. Пользуясь этой программой, вы обеспечите ре-
бенку много веселья, движения и постоянный приток 
новых знаний. Каждая ее часть опирается на научные 
факты и результаты исследований. В первой главе вы 
найдете сведения о том, как должен развиваться ваш 
малыш на самом первом этапе его жизни.

11
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Каждый день замечая, как ваш малыш растет и ме-
няется, не забывайте демонстрировать ему, насколько 
вы счастливы рядом с ним. Проводите с ним как можно 
больше времени, чтобы не пропустить ни одного, даже 
самого маленького шага вперед в его развитии. Удив-
ляйтесь и радуйтесь всему новому, что замечаете в нем. 
От того, как вы будете воспитывать, любить, направ-
лять, поддерживать, защищать и учить вашего малыша 
в эти первые месяцы его жизни, во многом зависит то, 
как сложится его дальнейшая жизнь.

Приобретение навыков через игру
Вы можете использовать эту книгу так, как вам удобно. 
Проходите последовательно все занятия, соответству-
ющие определенному возрасту, или найдите в одной 
или нескольких главах то, что вам особенно понра-
вится, и ограничьтесь этим. Также вы можете просмо-
треть список ближайших этапов развития и выбрать 
занятия, которые помогут вашему малышу достичь 
тех или иных из них. Далее следуют описания игр, со-
ответствующих каждому из этапов.

Этапы развития
•  Реагирует на звуки и прикосновения
•  Смотрит на лица, узоры и предметы
•  Следит глазами за движущимся объектом
•  Изучает окружение
•  Держит ручки и ножки согнутыми, а кулачки — 

сжатыми
•  Поднимает головку и  грудную клетку, лежа 

на животе
• Твердо держит голову в вертикальном положении
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•  Прижимается, когда его держат
•  Реагирует на голоса
•  Улыбается при общении
•  Издает звуки, когда доволен
•  Издает звуки в ответ на другие звуки
•  Смеется, когда доволен
•  Издает случайные звуки, похожие на гласные
•  Реагирует голосом на громкие звуки
•  Реагирует голосом на голоса других людей

Пора начинать!

Развитие когнитивных навыков 
через пять органов чувств

УкачиваниеУкачивание
Новорожденные любят смотреть на лица, и ваше — 
самое интересное из них. Когда вы держите ребенка 
на руках, вы заметите, что он старается повернуть го-
лову так, чтобы как можно лучше видеть ваше лицо.

Что нужно делать
1. Держите ребенка на руках и смотрите ему в глаза.
2. Приготовьтесь качать его в такт приведенным ниже сло-

вам. Пропевая каждую строчку, следуйте указаниям 
в скобках.

Малыш качается на вершине дерева. (Качайте ребенка)
Ветер дует, колыбелька качается. (Качайте ребенка)
Если ветка сломается, колыбелька упадет. (Опустите ре-

бенка ниже)
Упадет малыш вместе с колыбелькой. (Еще раз опустите 

ребенка, а потом поднимите обратно)
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