Игра в жизни ребенка … девочки играют
Для ребенка основной деятельностью, в которой
проявляются его творческие способности, является игра.
При этом дети проявляют фантазию, они не заботятся о
зрителях, естественно и непосредственно переносятся в
мир игры.
И девочки, и мальчики любят представлять себя
родителями, они подражают взрослым, играя в куклы,
укладывают их спать, кормят, выбирают для своих мишек и
зайчиков «домики». А как правильно выбрать игрушки для
игр « в дом», «в семью». Вот об этом и хотелось бы
поговорить с вами, уважаемые родители.
«Дочки-матери», пожалуй, самая любимая игра , для
которой приобретаются различные аксессуары, посуда,
кроватки ,мебель и т.д. В раннем возрасте ребенок в игре
соотносит себя со своей игрушкой. Он проделывает с
куклой или любимой игрушкой то же самое, что каждый
день делают с ними родители: кормит, гуляет, купает,
укладывает спать. Поэтому первые «бытовые» предметы игрушки должны помогать совершать эти простые действия.
Итак, уважаемые взрослые, при выборе подобных игрушек
помните, что пусть их будет немного - кроватка, одежка,
посуда, может быть, коляска или ванночка. Слишком много
игрушек – это неправильно. По мере взросления ребенка
надо прибавлять количество игрушек, которые будут
помогать выполнять более сложные функциональные

действия. Это такие игрушки, как: утюг, плита, шкафчики и
т.д.
Что же не должно ускользнуть из поля зрения родителей
при выборе таких игрушек.
Во-первых, надо учитывать возраст ребенка, предметы
должны быть удобными в использовании.
Во-вторых, выбирать предметы соразмерные между собой
и соответствующие тем куклам или другим игрушкам, для
которых эта посуда предназначена.
В-третьих, обязательно на то, из какого материала
изготовлена посуда. Не забывайте, что самое главное –
безопасность, так как ребенку захочется съесть или выпить
что-то из детской посуды.
В-четвертых, обратите внимание на прочность. Посуде
придется выдержать многократные падения, испытания
холодной и горячей водой, песком и камнями. В данном
случае безопасный пластик и металл – наиболее варианты.
Чаще всего с подобными игрушками играют девочки.
Поэтому очень важно с раннего детства необходимо
приучать их к порядку на кухне, к красивой посуде, к
умению «хозяйничать» на кухне, заботиться о «малыше»,
проявлять внимание к окружающим. Все это необходимо
для того, чтобы в дальнейшей жизни девочке было легче
осуществлять женские и материнские обязанности.
Играйте вместе с детьми, вовлекайте их в совместную

деятельность, в повседневные домашние дела, тогда они
почувствуют себя самостоятельными и ответственными.

