Мир, в котором живет ребенок,
наполнен не только реальными, но
и сказочными событиями. Дети фантазируют,
потому что хотят побывать в роли волшебников.
Не останавливайте кроху, и придуманные им
чудеса, станут реальностью.

Маленькие фантазеры
Если ваш трехлетний сын рассказывает всем бабушкам во дворе, что его
папа космонавт, не переживайте и не одергивайте его. Вспомните, ведь вчера
они действительно «летали в космос» вдвоем. А сейчас кроха доигрывает
сценки у себя в голове. Он фантазирует, то есть творит. Не мешайте ему.
Врунишка или сказочник?
Ваш ребенок постоянно придумывает невероятные истории? Хорошо,
если в них присутствуют золотые лошадки и летающие поросята. Вам все
понятно: малыш сочиняет сказки. Вы слушаете рассказ с большим интересом
и про себя восхищаетесь его необычайно ярким воображением. Но как
относится к серьезным заявлениям крохи о том, что во время прогулки в
детском саду они с другом встретили настоящего динозавра? Отнеситесь к
этому спокойно. Просто ребенку захотелось показать вам, какой он герой!
Так что обязательно поддержите тему. Расспросите, как выглядел этот
динозавр, как вели себя друзья в сложной ситуации. А потом попросите
ребенка нарисовать его красками на листе бумаги.
Розовые облака.
Ребенок, способный мечтать вызывает симпатию. Богатый мир детских
фантазий указывает, что перед вами - творческая натура, неординарная
личность. Кроха – мечтатель зачастую обладает тонкой душевной
организацией, высокими интеллектуальными способностями. В своем
воображении он стремиться к чему-то хорошему. С помощью фантазий
малыш даже что-то исправляет в своей жизни, делает ее более приятной и
безопасной. Такой, какой он хочет ее видеть. Ведь от того, что он не любит,
чего боится и с чем не справляется, легче всего избавиться в воображаемом
мире. Ничего, это только первый шаг, который помогает ему адаптироваться
в окружающей среде.
Но чрезмерная мечтательность может вызвать трудности в будущем. Когда
ребенок становиться школьником, ему сложно привыкнуть к режиму,
занятиям и потоку новой информации. Ведь все это требует от него
усидчивости, умения концентрироваться и быстро реагировать. Пока ему все
это не под силу ,и он погружается в свои любимые розовые облака.
Докажите ребенку, что настоящая жизнь может быть не менее
многообразной, чем выдуманная. Уже сейчас учите его не боятся трудностей,
и смело их преодолевать. Не переделывайте малыша, а ненавязчиво
воспитывайте в нем полезные качества. Действуйте осторожно и разумно.

 Помогите ребенку подружиться с другими ребятами - ведь ему
необходимо научиться жить в коллективе.
 Не оставляйте кроху надолго без внимания. Во время прогулок не
ограничивайтесь детской площадкой и сквером возле дома. Сейчас у
ребенка время открытий. Посещайте музеи, выставки, детские
представления. Чаще выезжайте на природу. Наполняйте жизнь
ребенка разнообразными событиями и впечатлениями.
 Обязательно привлекайте кроху к домашним делам. Давайте ему
важные
поручения,
просите
о
помощи.
Приучайте
к
самостоятельности. Поверьте, ему приятно осознавать, что он взрослый
и многое умеет не в воображаемом мире, а в реальном. Пусть ребенок
почувствует ответственность и собственную значимость. Так
повышается его самооценка.
С небес на землю?
Воображение - источник творческих решений. Позволяя ребенку
сочинить сказки о себе самом и окружающих его людях, вы даете ему
возможность уходить от стандартного мышления и поведения, выражать
собственные чувства. Беседы в шкафу с загадочным другом или истории о
маленьком пушистом зайчике, который время от времени забегает в детский
сад,- нормальное явление. Не стоит смеяться и говорить малышу, что он
выдумщик.
Детские фантазии просто необходимы для нормального психического
развития. К тому же вы сами стимулируете их, когда читаете сказки, поете
колыбельные, когда убеждали его в существование
деда Мороза и
Снегурочки. Детство без
и волшебных палочек представить сложно.
Сказочное зазеркалье приносит ребенку большую пользу. Вот вам, по
меньшей мере, три подтверждения этому:
 когда ребенок попадает в воображаемый мир, у него получаются яркие
картинки, удачные пластилиновые фигурки и занимательные истории.
Все современные методики обучения построены на том, чтобы
побудить ребенка искать творческий путь решения задач;
 благодаря фантазиям ребенок отдыхает от будней, а это очень важно
для его здоровья;
 в фантазиях ребенок исполняет свои желания, наделяя себя чертами,
которых пока не имеет. Отличный психологический ход! Обратите
внимание: ребенок придумал его сам. Он постепенно справляется с
некоторыми своими комплексами, стремиться быть сильнее, умнее и
добрее.
По материалам методической литературы.

