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Посвящение

Эта книга посвящена тем людям, с которыми я провела 
свое детство: моим родителям, Джеку и Ирене Макджордж, 
и моим трем сестрам, Линде Юнг, Кэрол Ханна и Марлин 
Чьябурри.

В моей памяти навсегда остались велосипеды, воздуш-
ные змеи, баскетбол, компания соседских ребят, снежные 
крепости, водные бои, прыжки через скакалку, домашние 
мышки, Усаче и Ангеле, Бетси, длинные походы, летние кани-
кулы на ферме, красноголовый гриф, Пипе и Вилли и многое-
многое другое.

Епископ Десмонд Туту сказал: «Ты не выбираешь свою 
семью. Она Божий дар тебе, а ты ей». Я вас всех очень люблю.
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Вступление
Дети —  это руки, которыми мы достаем до неба.

Генри Уорд Бичер

Я не  люблю перемен, особенно больших. Когда жизнь 
идет по накатанному пути, когда мои дети в том возрасте, 
который мне нравится, мне иногда хочется, чтобы время 
остановилось и я бы всегда наслаждалась этими драгоцен-
ными минутами. Первый раз я ощутила это, когда верну-
лась из роддома с моей первой новорожденной дочерью. 
Я знала, что больше никогда не испытаю радость материн-
ства в первый раз. Никогда больше я не испытаю такого 
прилива гордости и счастья, какой я почувствовала, когда 
мои родители взяли на руки свою первую внучку.

Но лишь тот, кто постоянно меняется, живет. Как писала 
Натали Бэббит в книге «Вечный Тук»*: «Ты не можешь 
выбрать те моменты, которые тебе нравятся, и остальные 
забыть». «Без изменения, —  писала Бэббит, —  мы просто 
есть, мы просто есть в природе, как камни на обочине».

Жизнь с детьми полна изменений. Когда родился ваш 
первый ребенок, вы изменились. Когда он впервые проспал всю 
ночь, ваша жизнь изменилась. Когда он начал ходить и гово-
рить, ваша жизнь изменилась. Когда ваш требовательный 

 * Бэббит Н. Вечный Тук. — М.: Розовый жираф, 2012.
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малыш превратился в самостоятельного дошкольника, ваша 
жизнь изменилась. И когда ваш ребенок впервые переступил 
порог школы, ваша жизнь тоже изменилась.

Думали ли вы, что это время когда-нибудь наступит? 
После лет, наполненных порезанными пальцами, сопли-
выми носами, подгузниками, разлитым молоком, режущи-
мися зубами, бесконечными днями и бессонными ночами 
и прочими радостями жизни с грудничками и ходунками, 
думали ли вы, что ваш ребенок превратится в самостоятель-
ного человечка, который каждое утро садится в школьный 
автобус или идет вместе с приятелями в школу? Возможно, 
теперь вы сможете вернуться к работе или заняться люби-
мым хобби. Или же у вас дома еще остались малыши, и вам 
кажется, что пройдет вечность, пока они все пойдут в школу. 
Или ваша семья, как наша, выбрала домашнее обучение, 
и школа находится прямо за кухонным столом. Какими бы 
разными ни были обстоятельства, но наступление школь-
ных лет —  всегда перемена.

Многие родители с облегчением вздыхают, когда дети 
начинают ходить в школу. Они думают, что у них наконец 
появится время для себя. А после пяти или более лет с груд-
ничками, малышами и дошкольниками эта мысль кажется 
очень заманчивой. Другие, как Маргарет Келли и Элиа 
Парсонс *, печалятся о том, что пришло время идти в школу, 
не «потому что мы теряем ребенка, а потому что мы поте-
ряли столько шансов. Столько осталось несделанным».

У вас многое, возможно, осталось несделанным, как 
у Келли и Парсонс, но жизнь не кончена! Хотя у вашего 
школьника плотное расписание и активная социальная 
жизнь, у него остается немного свободного времени. Что же 
вы посоветуете ему делать в это свободное время? Смотреть 

 * Авторы известной книги The Mother’s Almanach.



телевизор? Играть в компьютерные игры? Или есть что-то 
лучшее, чем он мог бы заняться? Что-то, что побуждало бы 
его думать, расти творческой личностью и общаться с инте-
ресными людьми?

Книга «Чем занять ребенка» написана с целью помочь 
вам организовать свободное время детей. 365 игр и занятий 
помогут ребенку проявить творческие способности, научат 
размышлять и взаимодействовать с другими детьми, чего 
не могут дать большинство компьютерных игр и телевизор.

Хотя идеи моей книги в основном подходят для детей от 6 
до 10 лет, старшие дети и даже взрослые тоже найдут для себя 
много интересного. С другой стороны, вы можете заметить, 
что ваш шестилетний ребенок еще не дорос до некоторых 
вещей, и это будет означать лишь то, что все шестилетки 
на Земле разные. Не бойтесь через несколько месяцев или 
год возвратиться к этой книге.

Я попробовала организовать материал в наиболее логич-
ном виде, но некоторые идеи подходят для двух или несколь-
ких категорий. Например, игры с карандашом и бумагой 
незаменимы для путешествий, но они идеально подходят 
и для дождливой погоды и, несомненно, помогают развить 
лингвистические и  математические навыки. Во  многие 
домашние игры можно играть летом на улице, а многие улич-
ные игры при плохой погоде можно переделать для дома.

Занятия разными видами искусства и поделки незаме-
нимы в дождливые дни и праздники, поэтому думайте шире, 
когда выбираете игры из той или иной главы.

Я надеюсь, эта книга вам поможет. Если это так или у вас 
появятся вопросы или замечания по какой-нибудь из моих 
книг, вы можете написать мне на адрес MeadowBrook Press. 
Я буду рада вашим письмам.

Триш Кафнер
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ГЛАВА 1

Основы
Родители часто так заняты физическим развитием ребенка, 
что пропускают всю красоту родительства, как не видишь 
всего великолепия деревьев, пока сгребаешь листья под ними.

Марселин Кокс

Мои поздравления! Вы выжили! Вы пережили период ново-
рожденности, когда вы боялись дать своего ребенка на руки 
кому-либо, опасаясь, что его уронят. Время, когда поход 
за покупками с ребенком, детским автомобильным креслом, 
прогулочной коляской и сумкой с подгузниками казался невы-
полнимой задачей. Тот период, когда нельзя никуда пойти, 
потому что ребенок может проснуться и захотеть есть.

Вы пережили период младенчества, когда ждали с нетер-
пением, что же случится дальше. Она улыбнулась! Она 
смеется! Она перевернулась со спины на живот! А теперь 
наоборот! Она сама села! Она кушает детскую кашку! У нее 
прорезался зуб!

Тот период, когда крик ребенка будил вас среди ночи 
и ваше тело было словно камень, который невозможно сдви-
нуть с места и заставить еще раз подняться с кровати.

Вы пережили период младшего дошкольного возраста, 
когда вы поняли, что у ребенка нет никаких социальных 
навыков. Если мне это нравится, это мое; если это у меня 
в руках, то это мое! Если я могу это у тебя отобрать, то это 
тоже мое! Если я играл этим неделю назад, то это мое! Если 
это похоже на мое, то это мое! Если я думаю, что это мое, 
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то это мое! Если это рядом со мной, то это мое! Если это 
брокколи, то это твое!

Вы пережили дошкольные годы вашего ребенка, когда его 
настойчивость, энергия и любопытство приводили к проис-
шествиям, которые невозможно забыть: постриженные 
самому себе волосы, случайный звонок в службу спасения, 
день, когда она сама решила поменять грязный подгузник, 
и ее незабываемый утренний набег на холодильник.

Вы пережили все это и теперь наслаждаетесь небольшим 
перерывом перед подростковым возрастом.

Дети всех возрастов приносят родителям радость, 
и общение с детьми от 6 до 10 лет может стать истинным 
наслаждением.

Дети этого возраста обладают вновь обретенной способ-
ностью принимать участие в забавах и творческих занятиях, 
которые интересны даже взрослому. Ребенок этого возраста 
может легко разучить новую карточную игру, начать коллек-
ционировать марки, прочитать роман, написать историю, 
играть в марблс, научиться готовить и многое-многое другое. 
Возможно, он умеет кататься на лыжах, велосипеде, плавать 
или участвует в семейных путешествиях. Ребенок может 
научиться вязать, строить, заниматься садоводством и разде-
лить другие интересы взрослых.

Дети от 6 до 10 лет обычно ходят в школу. Большинство 
активно развиваются, когда в их жизни появляются новые 
взрослые, от которых можно узнать много нового. Для ребенка 
этого возраста важно быть принятым в компанию своих ровес-
ников, поэтому у него может быть большой круг друзей, 
с которыми он любит играть. У него, несомненно, развива-
ется чувство независимости от родителей, поскольку каждый 
день он самостоятельно проделывает путь от школы до дома.

С другой стороны, наступление школьных лет означает, 
что у ребенка остается все меньше времени на творческую 
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и спонтанную игру. Меньше времени он проводит со своей 
семьей. Школа, дополнительные занятия, спорт, клубы 
по интересам, игры с друзьями оставляют ребенку мало 
времени, когда он мог бы использовать свое воображение, 
думать, мечтать.

Часто семье приходится прикладывать немало усилий, 
чтобы найти свободное время для совместной игры или 
прогулки, творчества, выпечки или просто чтения или 
разговора. Когда ребенок был дошкольником, дни казались 
такими долгими. Теперь же вам не хватает часов.

Но в школьной жизни есть замечательные передышки: 
выходные и  каникулы. Благодаря им дети, родители 
и учителя получают необходимый отдых. Это время, когда 
дети могут заняться своими хобби, когда дети и родители 
могут пообщаться, когда все в семье могут расслабиться 
и поиграть в разные игры, почитать, погулять, поговорить 
или просто побыть вместе. Я расскажу вам, как с макси-
мальной пользой провести свободное от школы время, будь 
то получасовая поездка на машине, дождливый полдень 
выходного дня или двухнедельные летние каникулы.

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Возможно, вы слышали поговорку, что неудачное планиро-
вание —  это запланированный провал. Когда мои дети были 
маленькими, я поняла, что эта аксиома относится не только 
к глобальным делам, таким как сбережение средств на обуче-
ние ребенка, но и к маленьким, таким как совместное чтение 
новой книги, коллекционирование марок или игра в карты 
с ребенком.

В школах тщательно составляется учебный план, с тем 
чтобы ребенок получал разнообразный опыт, смог охватить 
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определенный материал и овладел некоторыми навыками. 
Родителям можно быть менее формальными, но планиро-
вание все же необходимо. Книги, подобные этой, полезны, 
если вы претворяете в жизнь идеи, которые они содержат. 
Но если вы никогда не планируете свое время, то эта книга 
будет стоять у вас на полке и собирать пыль.

Здесь приведены некоторые принципы, согласно кото-
рым вы можете планировать занятия для вашего ребенка.

1. Просмотрите всю книгу и составьте список занятий, 
которыми вы бы хотели, чтобы ваш ребенок занимался 
один, с вами, со всей семьей.

2. На основе этого списка составьте недельный план заня-
тий. Но будьте реалистами —  вы вряд ли сможете делать 
что-то каждый день. Выберите 1 или 2 занятия на неделю. 
Затем выберите 1 или 2 дополнительных занятия на случай 
плохой погоды или на тот случай, если то, что вы заплани-
ровали на сегодня, не вызовет интереса у ребенка.

3. Если какие-либо занятия требуют дополнительных 
материалов, составьте их список, заранее соберите или 
купите их.

4. Составьте список тех материалов, которые вы должны 
приготовить заранее, таких как самодельные краски, 
глина и т. д.

5. Спланируйте занятия для няни, если она у вас есть, 
и сделайте так, чтобы все материалы были у нее под 
рукой. Это поможет вашей няне понять, что проводить 
целый день или вечер перед телевизором вместе с детьми 
в вашей семье не принято.

6. Сделайте список занятий, которые хорошо было бы 
внести в ваше расписание. Держите его под рукой, чтобы 
воспользоваться им, когда появится незапланирован-
ное свободное время.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

Для большинства занятий, описанных в этой книге, не требу-
ется каких-либо специальных материалов. Многое, несо-
мненно, есть у вас дома, но кое-что придется купить. Храните 
эти материалы в шкафу на кухне, на полке в гараже, в коробке 
в подвале или прямо в детской.

Алюминиевая фольга
Банки от кофе с крышками
Блестки
Блокноты
Бумага для записей
Бумажные пакеты
Бумажные полотенца
Бумажные тарелки
Бусинки разных сортов
Вазелин
Ватман
Ватные шарики
Ведро
Веревки
Вешалки
Воздушные шарики
Воздушный змей
Воронка
Вощеная бумага
Газеты
Гвозди
Гипс
Глина
Глицерин
Гофрированная бумага

Губки
Детские словари 

и энциклопедии
Доска для записей
Дырокол
Ершик
Желатин
Застежки для украшений
Зубочистки
Иголки
Йод
Календари —  старые 

и текущего года
Камни
Канат
Картон
Карточки для записи
Керамические горшки
Керамические плитки 

разного размера
Кисти
Клеевой пистолет
Клеенчатая скатерть
Клей
Клей-карандаш
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Клейкая лента 
(прозрачная, цветная, 
изоляционная)

Клюшка для гольфа
Колоды карт (целые 

и неполные)
Конверты
Консервные банки 

(пустые)
Контейнеры (от лекарств, 

фотопленки и т. д.)
Коробки от каши
Коробки от обуви 

с крышками
Коробки от яиц
Краситель, 

растворяющийся 
в холодной воде

Краска (акриловая, 
темпера, по ткани)

Крышки от бутылок
Крышки от разных банок 

и жестянок (соков, 
детского питания и т. д.)

Кухонный таймер или 
будильник

Ленты
Леска
Линейка
Лопата
Лоскутки
Лупа
Магниты

Макаронные изделия 
различной формы 
и цвета

Марблс
Медная проволока
Мелки
Металлические шайбы
Молоток
Монеты
Мячики: для гольфа, 

тенниса, пинг-понга
Наждачная бумага
Нож
Ножницы
Оберточная бумага
Обрезки ниток
Одежда и украшения для 

маскарада
Опилки
Пакеты с замком
Палка от метлы
Палочки для еды
Палочки для мороженого
Папиросная бумага
Пенопласт
Песок
Пищевая пленка
Плакаты
Пластиковые контейнеры
Пластиковые миски, 

бутылки и крышки
Пластиковые стаканчики
Пластиковый таз
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Мягкие мячики 
с фасолью или крупой

Поднос
Полимерная глина (Fimo, 

Sculpey и др.)
Почвенная смесь
Почтовая бумага и марки
Прищепки
Пробки
Прозрачный акриловый 

аэрозоль
Прозрачный лак для ногтей
Пуговицы
Пульверизатор
Пустая бутылка от вина
Пустые банки с крышками
Пустые пузырьки 

от лекарств
Пустые стаканчики 

от мороженого
Различные наклейки
Разные маркеры (легко 

сти ра емые, смываемые 
и нет)

Резинки
Рекламные листки
Рулон газетной бумаги
Ручки
Свечи
Семена травы
Скакалки
Скотч
Скрепки

Соломинки для питья
Старые журналы
Старые зубные щетки
Старые наволочки
Старые носки
Старые поздравительные 

открытки
Старые простыни
Старые телефонные 

книжки
Степлер
Сухие бобы
Сухие духи
Тесьма
Тонкий эластичный шнур
Фетр
Флажки
Фланель
Фонарик
Фотоаппарат
Фотобумага
Фотографии друзей 

и членов семьи
Халат или старая футболка 

для занятий
Художественные печати
Цветная бумага
Цветные карандаши
Цемент
Чертежные кнопки
Шишки
Шляпа
Штыри деревянные
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«НО МНЕ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ!»

Не важно, насколько ваш ребенок загружен в школе или 
на дополнительных занятиях вроде музыкальной школы 
или спортивных секций, насколько много он общается 
с друзьями. У него все равно остается время, когда он устал 
или ничем не занят. Дети, чей день жестко распланиро-
ван родителями, и те дети, которые долго сидят перед теле-
визором и компьютером, часто с трудом могут творчески 
и с воображением использовать свое свободное время.

Когда мои дети были маленькими, я старалась так орга-
низовать жизнь в доме, чтобы они не скучали. Если вы 
читали другие мои книги, вы можете заметить некоторые 
знакомые идеи, которые адаптированы для школьников.

Коробка повара для кухни

Наполните коробку или пластиковый ящик небьющимися 
кухонными принадлежностями. Положите туда формочки 
для кексов, формочки для печенья, противень, миски, 
мерные чашки и ложки, ложки-мешалки, резиновую лопа-
точку и т. д. Держите эту коробку на нижней полке шкафа, 
чтобы ребенок мог самостоятельно до нее добраться. Он 
может использовать эти предметы для игры с пластилином, 
глиной для лепки, макаронами или же помогать вам гото-
вить и печь.

Коробка для занятий на каждый день

Наполните небольшой пластиковый ящик или коробку 
вещами, которые ребенок сам сможет использовать в любое 
время. Ребенку школьного возраста скорее всего понравятся 
такие предметы: мелки, маркеры, раскраски, бумага, лента, 
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наклейки, ножницы, клей, штемпельная подушечка, рези-
новые печати, пластилин и т. д.

Сундук для забав

Сундук, полный одежды и  аксессуаров для маскарада, 
не только поможет вашему ребенку научиться творческим 
играм, но будет постоянным спутником детства. Напол-
ните сундук, коробку для игрушек, большой пластиковый 
контейнер, картонную коробку одеждой для взрослых, 
обувью, шарфами, перчатками, украшениями, чтобы ребе-
нок мог использовать их для маскарада и переодевания. 
Для этого отлично подойдут старые костюмы, гавайские 
рубашки, жилеты, бейсболки, свадебные платья, ночные 
рубашки, парики, ботинки, тапочки и кошельки. Ищите 
вещи для вашего сундука на распродажах и в секонд-хенде, 
а наряды для принцесс и костюмы зверей на распродажах 
после праздников.

Коробка для дождливого дня

Когда погода плохая или если ваш ребенок заболел, полная 
сюрпризов коробка для дождливого дня поможет прогнать 
скуку. Самые подходящие вещи для этой коробки:

 • новые запасы материалов для творчества (пачка бумаги, 
маркеры, набор красок, наклейки, пластилин);

 • новая игрушка (или та, с  которой ребенок давно 
не играл);

 • новая книга, CD, DVD;
 • интересные вещицы для маскарада;
 • формочки для печенья, новый или любимый рецепт 

печенья;
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 • материалы и правила для новой игры или ремесла (спря-
танные в пакет с замочком).

Не используйте коробку для дождливого дня часто. Она 
будет интересна, если ее появление станет для ребенка 
сюрпризом. Спрячьте ее в надежное место и доставайте 
в те дни, когда вам будет совсем скучно.

Коробочка домашних дел 
для всей семьи

Можно с раннего возраста приучать ребенка быть ответ-
ственным за ведение домашнего хозяйства. Сделайте коро-
бочку домашних дел для своей семьи, используя пустую 
банку, банку от кофе или небольшую коробку. Нарежьте 
полоски бумаги и напишите на них дела, которые необхо-
димо выполнить. Ходунку будет интересно вытирать пол или 
холодильник мокрой тряпкой или губкой, складывать поло-
тенца в шкаф, собирать игрушки и складывать их в корзину 
или контейнер.

Дошкольник может приводить в порядок полки, мыть 
раковину, убирать полотенца или мыть овощи.

Дети от 6 до 10 лет могут подметать, пылесосить, выти-
рать пыль, протирать столы, накрывать и убирать со стола, 
загружать и разгружать посудомоечную машину и т. д.

Дети постарше могут складывать белье для стирки, мыть 
ванную, полы и т. д. Вам лучше знать, какую работу ваш 
ребенок способен выполнить хорошо без особой помощи 
взрослых.

Когда вы заняты хозяйством, а ребенок изнывает от скуки, 
попросите его достать бумажку с заданием из коробочки. 
Если ваш ребенок неохотно помогает по дому, он с большей 
готовностью сделает это, если сам выберет себе задание.
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Меняйте игрушки
Если ваша семья подобна нашей, то дети получают много 
чудесных игрушек в подарок на дни рождения и другие празд-
ники. Все хотят порадовать ребенка, но в результате полу-
чается так много игрушек, что ему сложно с ними играть. 
Даже самые творческие и развивающие игрушки переста-
нут быть интересными вашему ребенку, если их слишком 
много. Если вы будете менять игрушки каждые четыре или 
шесть недель, то ребенку они станут казаться новыми и ему 
будет снова интересно в них играть.

Разложите игрушки вашего ребенка на несколько кучек. 
Если у него есть любимая игрушка, пусть она всегда будет 
рядом. Положите одну часть игрушек в комнату ребенка или 
место, где он обычно играет, а другие уберите в коробки, 
надписав на них дату, когда их следует достать. А если 
у  ваших друзей есть дети, ровесники вашего ребенка, 
почему бы не устроить обмен? Составьте список того, что вы 
обменяли, и заранее обговорите условия обмена: на сколько 
вы обменялись, кто отвечает за порчу игрушек и т. д.

«Безумная коробка»
Ужин частенько совпадает со временем «вечернего гона». 
Возможно, вы работали целый день, возили детей на заня-
тия танцами или хоккей, и сейчас вам предстоит накормить 
уставшую голодную семью. Или же вы сидели целый день 
дома с дошкольниками и ходунками, чей сон был слишком 
коротким, чтобы вы успели прийти в себя.

Как бы то ни было, ужин —  это время, когда вы наибо-
лее заняты, а дети наиболее капризны. В самый разгар 
хаоса вы мечтаете о  чем-то, что могло  бы отвлечь их 
внимание. Поскольку вы сейчас не в самом спокойном 
и вдохновленном состоянии, то это не лучшее время для 
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