Консультация для родителей
«Игрушка-монстр — любимая игрушка ребенка»
Представляю Вашему вниманию, на мой взгляд, актуальную тему о
современных игрушках наших детей.
Как
правило, родители под
воздействием
рекламы
поддаются
на
уговоры ребенка и покупают ему так горячо желаемую игрушку-монстра.
Спустя непродолжительное время - жалеют об этом. Потому что
игра ребенка приобретает
очень
странный
характер. Ребенок становится
агрессивным!
Играя, ребенок представляет
себя
монстром
и
еще
какой-то
злюкой. Родителей тревожит данная ситуация. Они не понимают, что происходит,
надо ли изъять у ребенка эту игрушку и как это сделать, ведь ребенок не
расстается с ней ни днем, ни ночью!
Все дело в том, что современный рынок предлагает очень много детской
игровой продукции, которая не только нежелательна детям, но даже
противопоказана. А любящие родители, бабушки и дедушки, не зная требований
к детской игрушке, психологических и педагогических основ, готовы купить все,
на что укажет пальчиком малыш.
Некоторые
современные игрушки не
способны
направить
игровую
деятельность детей на развитие положительных эмоций и положительного
мироощущения, не формируют нравственные качества и позитивные способы
взаимоотношений с окружающими. Более того, куклы-бренды наоборот
навязывают ребенку свои характерные черты и соответствующее направление
игры. Под их воздействием дети идентифицируют себя с образом игрушки, во
всем ей подражают, что проявляется не только в игре, но и в повседневной жизни.
Прежде чем купить ту или иную рекламируемую игрушку, десятки раз
подумайте, какую смысловую нагрузку она в себе заключает: будет ли
учить ребенка сочувствию и сопереживанию или жестокости и насилию; будет
развивать чувство прекрасного к окружающему; будет формировать бережливое
отношение ко всему живому или потребительское и расточительное.
Спрятать ребенка от всего этого не получится, но защитить можно. Смотрите
вместе с ребенком все фильмы и мультфильмы, которые его увлекают (и про
монстров тоже, какими бы противными они Вам не казались; обсуждайте каждого
персонажа, каждую ситуацию, каждое сказанное слово и при этом корректируйте
представления ребенка о добре и зле в нужную ВАМ сторону, а не в ту, которую
навязывает телеиндустрия.
Что касается вопроса, изъять ли любимую игрушку ребенка? Я бы
сказала так: нужно не изъять, а сделать так, чтобы необходимость в этой игрушке
отпала. Уделяйте ребенку максимум внимания и времени: играйте, читайте,
гуляйте, занимайтесь спортом или творчеством. Чем угодно, только исключите из
жизни малыша телевизор и все, что с ним связано. Сделайте так, чтобы ребенок
снова тянулся к Вам, а не к другу-монстру, замените его собой. Вы сами
удивитесь
тому,
каким
прекрасным
может
быть
общение
с
собственным ребенком.
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