Как выбрать мобиль?
Автор: Счастье_рядом
30.11.2010 21:24

Еще в Древней Руси над люлькой младенца вешали птицу счастья, выточенную из
дерева. Она была первой игрушкой и первым оберегом новорожденного малыша. В наше
время над кроваткой младенца тоже принято вешать игрушки на вращающемся
основании – так называемый «мобиле» или «мобиль». И, хотя древняя традиция
существенно видоизменилась, игровая суть ее осталась прежней: мобиль – первая
игрушка вашего малыша. Игрушка, с которой начнется его познание мира, поэтому при
выборе стоит уделить внимание некоторым важным моментам.

Мобиль для новорожденного ребенка – это несколько игрушек, подвижно подвешенных
на вращающемся основании.

Некоторые родители задумываются, а нужен ли вообще мобиль новорожденному,
который большую часть времени спит?.. Конечно, нужен! Ведь он поможет малышу
научиться концентрировать внимание на конкретном предмете, научит следить за
происходящим движением. В конце концов мобиль – это прекрасный способ познакомить
ребенка с основными цветами и формами, зверюшками или предметами.

До месяца многие малыши обращают мало внимания на мобиль, поэтому не торопитесь
вешать его над кроваткой малыша сразу же после приезда домой из роддома. Наиболее
оптимальным будет установить мобиль на кроватку вашего чада, когда ему исполнится
месяц. К этому времени он привыкнет к обстановке своей уютной спальни и начнет
проявлять интерес к предметам окружающего мира.

Устанавливая мобиль, не забывайте соблюсти расстояние 35-45 см от подвесных
игрушек до лица ребенка. На таком расстоянии месячному малышу легче всего
сфокусировать взгляд на конкретном объекте.

Выбирая мобиль, обратите внимание на следующие моменты.
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Игрушки-подвески
- Они могут быть пластиковыми, мягкими или деревянными. Выбирайте сами, какой
материал вам больше по душе, но не забывайте об удобстве мытья игрушек и об их
прочности.
Все швы (на игрушках из любого материала) должны быть очень аккуратными, игрушки
должны быть приятными, гладкими на ощупь без острых углов.
Посмотрите, как будут подвешиваться игрушки. От этого зависит, что конкретно будет
видеть ваш ребенок, лежа в кроватке: саму игрушку или только ее основание. Или
можете просто посмотреть на игрушки снизу.
Желательно, чтобы все игрушки на мобили были разными по цвету и форме, это
поможет вам сделать наблюдения малыша более интересными. Главное, чтобы по цвету
мобиль не сливался с цветом стен и потолка. Учтите, что раньше всего новорожденные
начинают различать черный и белый, желтый и красный цвета.
Еще лучше будет, если на игрушке контрастным цветом будут обозначены глазки, ротик
или другие мелкие детали. Это поможет малышу фокусировать взгляд на мелких
деталях.
Если у вас будет возможность менять периодически игрушки-подвески или просто
менять их местами, то интерес ребенка к мобилю продержится дольше.

Музыка
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Если вы решили приобрести музыкальный мобиль, то обязательно перед покупкой
прослушайте музыку. Она может быть слишком резкой, слишком громкой или слишком
писклявой. А это вряд ли успокоит вашего ребенка…
Обратите внимание на наличие возможности регулировать громкость музыки или
возможность ее отключения вообще.
Просто идеальным вариантом станет мобиль, у которого не только можно регулировать
громкость, но и можно включать музыку и движение как вместе, так и по отдельности.

Бывают также модели мобилей, которые снабжены техническими «наворотами».
Пульт управления, который поможет вам включать и выключать мобиль, не подходя к
кроватке. Особенно это будет удобно, если кроватка вашего малыша стоит в отбельной
комнате.
Мобиль с проекцией картинок на потолок. Эта функция поможет уснуть вашему ребенку
самостоятельно, мирно созерцая лежа в кроватке движущиеся картинки.
Мобиль с ночником будет выполнять две функции сразу. Но при выборе такого мобиля,
обратите внимание на яркость ночника. Хватит ли его света, например, чтобы вы смогли
переодеть малыша ночью.
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В противовес технически оснащенным мобилям можно сделать самодельный мобиль.
Игрушки можно смастерить своими руками из цветной бумаги, картона, пластика, плюша
и так далее. Можно сделать легкий мобиль, подвески которого будут приходить в
движение от малейшего дуновения ветра или просто движения воздуха.

Сделав выбор первой игрушки малыша обстоятельным, вы подарите интересное занятие
для ребенка и немного свободного времени для мамы!
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