Страничка психолога

Герои детской субкультуры
В формировании и развитии детской личности игрушки служат тем тренажером, с помощью которого
развиваются различные навыки и таланты подрастающего малыша. Творческие способности ребятишек нуждаются в постоянном стимулировании для того, чтобы раскрыться и проявиться каким-то талантам.
Мир взрослых не стоит на месте, а вместе с ним динамично развивается и детский мир. Если раньше
он был наполнен только сказочными героями, куклами и машинками, а позднее разного рода играми и конструкторами, то в наш век технических инноваций стали появляться и современные инновационные игрушки.
Современных детей, как и детей предшествующих поколений, по-прежнему привлекают волшебство,
приключения, волшебные предметы и т.д.
Самые популярные мультфильмы:

- герои, обладающие суперспособносями;
- полагающиеся на свой ум и смекалку;
- обычные люди, имеющие друзей, обладающих чудесными способностями;
-сказочные существа;
-герои предметного мира, обладающими человеческими чертами.
Наиболее интересны для детей 5-7 лет следующие персонажи: феи Винкс, куклы Монстер Хай,

Братзиллаз, подружки Bratz, бакуганы, трансформеры, тачки, angry dirds, диснеевские принцессы, Kor Geomag — игрушка магнитного конструирования.
Для каждого поколения существуют свои виды игрушек и методы развлечения, и с развитием технологий производства расширяется и список занятий для ребенка. Фильтруйте забавы, но при этом старайтесь понять новинки.
Дети раннего возраста, как и прежде, играют в погремушки, пирамидки, кубики. Им очень нравятся современные звуковые и движущиеся лошадки, мишки, зайчики, которые мигают разными огоньками и поют песенки. При выборе игрушек для малышей обращайте внимание на качество и материал, лучшим
выбором может стать безопасная игрушка из дерева или прочного пластика.
В дошкольном возрасте лидирующие позиции занимают различные конструкторы. Для самых маленьких можно выбрать яркие пластмассовые блоки, с помощью которых можно легко построить простые
конструкции. Для детей постарше - тематические наборы, которые моделируют многие сюжеты из жизни:
полицейский участок, пожарная станция, супермаркет и другие. А самыми модными являются магнитные
конструкторы, из которых получаются фантастические поделки.
Игрушки, безусловно, нужны любому ребенку и для каждого они должны соответствовать таким характеристикам как возраст, предпочтения, потребности. Ни в коем случае не допускайте накопления ненужных и неподходящих вашему чаду забав – это те вещи, которые только засоряют пространство и отвлекают
внимание. Изобилие снижает способность ценить – помните об этом и выбирайте игрушки тщательно.
Современные дети очень изменились и игрушки стали другие, но игра продолжает оставаться ведущей
деятельностью в периоде детства. И это самое главное!
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