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Часто родители, особенно папы, высказывают беспокойство по поводу того,
что их сын интересуется куклами, колясками, рассматривает посуду, берет
игрушки розового цвета.
Что стоит за желанием ребенка играть с "неправильным" игрушками?
- Интерес! Ребенок познает мир. Ему интересно все. Он еще не в состоянии
делить на мужское и женское. Устройство коляски, тело человека... Как это
устроено? Как работает?
- Он подражает маме: ребенок раннего возраста практически все время
проводит с мамой. Мама для него пример, он стремится быть ближе к ней,
повторяя то, что делает она: готовит, стирает, моет пол. Подражая за
взрослыми, ребенок учится и развивается, это совершенно естественный
процесс.
- В ходе игры ребенок может проживать трудные для себя ситуации.
Например, рождение младшего брата. Или, играя с куклами, он может
разыграть семейные ссоры. Для ребенка это способ справиться с
негативными эмоциями, прожить, найти решения. А для родителей хороший способ глубже понять ребенка, чем он живет и что его беспокоит.
Чего делать не стоит:
- подгонять ребенка под шаблоны и навешивать на него ярлыки. Он растет,
развивается, познает разные стороны своей личности, себя, окружающего
мира;
- наказывать ребенка, запрещать играть в определенные игрушки. Интерес от
этого
только
возрастет
и
может
закрепиться.
А под давлением интереса к "запретным играм" и страхом наказания за них,
ребенок
и
вовсе
может
заявить:
"хочу
быть
девочкой!".
Эффект полностью противоположный.
- называть ребенка девочкой, стыдить его, сравнивать с другими детьми (вот
Петя в танки играет!)
Что делать:
- показывать на своем примере (папе) ребенку образец мужественного
поведения, укреплять взаимосвязь ребенка с отцом,
- поиграть с ребенком в «машинки и танки», показать, что такая игра тоже
может быть интересной,
- постараться понять, какой именно интерес стоит за игрой с куклами,
присоединиться
к
игре,
а
затем
развивать
сюжет.
И самое главное, любить своего ребенка

таким, какой

он

есть.
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