Зачем младенцу рогатка с пивными пробками?
(из опыта начинающей мамы)
Весной у нас произошло важное семейное событие – подросшее, научившееся ходить,
приседать и не терять при этом равновесия, почти годовалое дитя выпущено из коляски на
волю в широкий двор. А в нем много всего интересного, наивная мама даже не
подозревала сколько. Отняв у ребенка с десяток пивных пробок, окурков и преградив
дорогу к кучам, оставленных неутомимыми собачками, я задумалась, а не обескураженное
детище завладело отбитым горлышком бутылки, которое тоже пришлось отнять, а потом
вытащить осколок стекла, слава Богу, из своей руки. В парке было почище, но изобилие
пивных пробок все равно поражало. Увозя с прогулки дрыгающее ногами и воющее от
негодования дитятко, я продумывала тактику дальнейших прогулок.
Прежде всего, я запаслась большим количеством влажных салфеток, чтобы протирать
руки после каждого подбора мусора, а так же носовыми платками для лица. Скоро она
привыкла, что все собранное отнимается бдительной мамой еще на подходе ко рту, а если
она подходила к какашкам или окуркам, то я старалась чтобы она до них не дошла, а если
доходила, то делала кривую рожу и эмоционально говорила: «это бяка-кака, нельзя ее
трогать!!!» И очень скоро она все начала отдавать мне, вместо того, чтобы отправлять в
рот, а все кучки обходить стороной. Палки и ветки, куски коры, камни, конечно, собирали,
а если в рот, то все отнималось, в коляску и домой! Приговаривая: «не надо было есть
бяку, не ела, погуляли бы еще». Раз 2-3 хватило.
Чтобы было чем заняться на улице, мы купили небольшой резиновый мячик и научили
играть в футбол, потом дали мелки (она сразу пристрастилась к рисованию и это
пересилило тягу тянуть мелки в рот). Я рисовала большие разноцветные картинки на
асфальте. Для выковыривания пробок из земли завели совок и грабли. Дома уличные
игрушки убрались в коробку до следующего гулянья.
Несмотря на все это, любовь к собиранию пробок не проходила. Мало того, ребенок хотел
утащить их домой. Тогда мы стали действовать по принципу: «Вы хочете иметь пробки –
Вы будете их иметь много» и стали их собирать (наш папа тоже иногда пьет пиво, но
пробки не расшвыривает где попало), а потом сделали любимую уличную игрушку –
погремушку-рогатку с пивными пробками. Успех превзошел ожидания, попытки утащить
домой уличные пробки прекратились.
Для ее изготовления Вам понадобятся: нож, шило, разветвленная ветка, кусок лески,
пивные пробки, 10 шт. Сделайте заготовку для рогатки, осторожно проткните шилом две
дырки, закрепите леску с одной стороны (оставшийся после завязывания узлов кончик
проденьте в эту же дырку в обратном направлении). Проткните дырки в пробках и
попарно наденьте их на леску. Закрепите леску с другой стороны.
Результат был таков: в 1 год и 1 мес. дочка ничего не тянула на улице в рот. В 1 год и 3
мес. мы встречали девочку-ровесницу, которая как хомячок все собирала в рот и каждые
10 м бабушка принудительно открывала ей пасть и все доставала, а далее - сызнова, пока
не усадят в коляску.

