Добрые игрушки.
Как и в старину, так и в наши дни ребенка трудно представить
без игрушки. Погремушки, мячи, машинки и куклы-с ними малыши
начинают познавать мир, общаться, приобретать первые навыки,
удивляться и радоваться. С игры начинается путь ребенка в большой
мир.
У каждого времени свои игрушки, только назначение их всегда
одинаково: сначала они развлекают, радуют, не дают заскучать,
потом приучают к труду, учат жизни, воспитывают. Глядя на то, в
какие игрушки играют малыши, вполне можно предположить,
какими они вырастут. Например, сейчас детские магазины
заполнены игрушечными монстрами, троллями. Какое представление
о мире сложится у ребенка, когда он привяжется к такому «герою»,
начнет его любить? Скорее всего, он будет видеть в безобразии что-то
привлекательное, считать зло добром. У него начнут размываться
понятия добра и зла, не успев толком оформиться. Сработает
усвоенный с детства стереотип: опасное будет их притягивать, а не
отталкивать.
Важно не только то, в какие игрушки играет ребенок, но и как
он играет. Вот пример из жизни. В детском саду в один из осенних
дней дворник собирал опавшую листву в большие мешки. К тому
времени, когда детей вывели на прогулку, наполненные мешки
стояли вдоль дорожки. Один мальчик подошел к мешку и стал тыкать
в него палкой. К нему подходит другой ребенок и говорит: « Ты не так
его убиваешь, давай покажу как надо». Комментарии, думается,
излишни.
Поэтому, прежде чем купить игрушку, надо серьезно
задуматься над тем, чему она научит и какие чувства пробудит в
ребенке. Ребенок в игре примеряета себя разные роли, которые затем
опробует в жизни.
Подрастая, ребенок все больше и больше включается в мир
взрослых. И помогают ему в этом именно игрушки. Для мальчиков
это инструменты: пластмассовые и деревянные топорики, пилочки,
лопатки, молоточки, дрели. Для девочек, конечно, куклы. Игра с ними
является своеобразной репетицией будущего материнства. Кукол и
пупсов можно пеленать, петь им колыбельные, укачивать, кормить.
Но не забывайте, что кукла кукле рознь. Например, к чему готовит
девчушек кукла Барби? Традиционная «русская» кукла недаром
лишена взрослых форм - это прообраз ребенка. С Барби же в «дочкиматери» толком не поиграешь. Какая из нее дочка? Это скорее игра
во «взрослую жизнь». Но совсем не ту реальную жизнь, с которой
потом столкнется ребенок, а жизнь голливудских звезд, для которых
необходима масса атрибутов: особняки и машины, кареты, бассейны
с зонтиками. И ребенок подсознательно нацеливается на жизнь в
праздности, роскоши, где нет места традиционным семейным
ценностям.

Особое место в арсенале игрушек для девочек занимает посуда.
Сейчас в магазинах есть разнообразные наборы и сервизы из
пластмассы, дерева, глины, металла, большие и маленькие. Какая
девочка не мечтала о такой посуде! Ведь в ней можно готовить
различные «кушанья». Ну и пусть приготовленная еда будет из травы
с водичкой из лужицы! Зато так девочка полюбит готовить, у нее
появится интерес к домашнему хозяйству.
Уделим внимание и мальчишечьим игрушкам. В первую очередь
это, конечно, машинки. Лучше покупать мальчикам машинки с
открывающимися дверями и капотом, кузовом, подъемные краны и
т.д. Ведь их можно не только катать, но и сажать внутрь водителя и
пассажиров, «чинить» мотор, поднимать и перевозить груз, да мало
ли на что способна детская фантазия! Многие мальчишки буквально
часами возятся в своих «гаражах». Будущие мужчины стараются в
игре повторять поведение своих близких - рулить, как папа, или
строить с помощью крана домик, как дедушка. Так малыш
проникается чувством уважения к своим родным, их профессии.
Какие игрушки самые лучшие? «Строго говоря, самые лучшие
игрушки-простейшие, потому что они больше всего развивают
воображение» -это мнение профессора Г.В. Лавреновой. И с этим
трудно не согласится. Ребенку для гармоничного развития
необходимо мыслить, фантазировать, учиться многое делать своими
руками.
Представьте, что может получиться из обыкновенной
табуретки? Она может быть космическим кораблем или
замечательным конем, даже брыкаться умеет! А какой простор для
творческой фантазии предоставляется детям, устраивающим дворец
из кресел, покрывал и подушек! Вспомните, как мы любили в
детстве строить «шалаши»! Ведь все это не что иное, как прообразы
будущих квартир, семейных очагов будущих пап и мам. А чем может
быть робот на батарейке? Только роботом…
Вспоминается отрывок из «Маленького принца» А. СентЭкзюпери. Мальчик долго просил нарисовать ему барашка. Как
только взрослый ни старался это сделать! И так рисовал, и так. Но
мальчик все был недоволен. И только когда взрослый нарисовал
коробку, сказав, что барашек в ней спит, мальчик обрадовался. Вот
она, загадка детской души!
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