Детские
фантазии
–
ресурс
творческого потенциала. Все дети —
величайшие фантазеры, так задумано
самой Природой. В мире ребенка Дед
Мороз далеко не единственный
сказочный персонаж. В детском
воображении
достаточно
пространства для фей, единорогов,
рыцарей и принцесс, черепашекниндзя, говорящих тачек и робокаров.
Для того чтобы превратиться в
Королеву Эльзу или супер-героя,
ребенку даже не обязательно платье
или костюм. Дети могут в одно
мгновение
перевоплощается
в
сказочного персонажа, ощущая в себе
соответствующие
сюжету
сверхвозможности.
Благодаря мощному потенциалу
фантазирования, ребенок развивает
воображение,
познает
себя
и
окружающий мир. Опираясь на
способности детского восприятия,
взрослые получают возможность
погружать ребенка в культурный
контекст, прививать традиции. Одной
из таких ежегодных традиций издавна
стала история о Деде Морозе
Дождавшись,
когда
малышу
исполнится год или около того,
родители начинают рассказывать ему
о Деде Морозе, который приносит под

наряженную
елочку
подарки
послушным деткам. А еще через годдва взрослые вовсю используют Деда
Мороза,
чтобы
утихомирить
подросшего озорного ребенка
Чем взрослее дети, тем
реальнее Дед Мороз
Чтобы не огорчать детей и не
лишать их новогодней сказки, а всю
семью
радостной
ежегодной
традиции, образ Деда Мороза можно
плавно
персонифицировать,
отождествляя с кем-то из членов
семьи или близких друзей. Пока дети
маленькие, Дед Мороз — это старик
из сказочного леса, но, по мере
взросления, детям можно постепенно
давать возможность самостоятельно
догадаться, что под бородой и красной
шапкой Деда Мороза скрывается папа
(дедушка, брат мамы, друг семьи или
веселый сосед). С каждым годом
самый артистичный член семьи,
традиционно исполняющий роль Деда
Мороза, будет чуть меньше менять
голос, иногда невзначай приоткрывать
лицо, чтобы позволить детям самим
догадаться и самостоятельно сделать
выводы. При этом Дед Мороз
заговорщицки подмигнет старшему
ребенку и намекнет, что младшим
детям не стоит ничего рассказывать,

попросит подыграть ему и не
выдавать его секрет, пускай малышня
сама догадается в свое время!
Атмосфера праздника и всеобщего
веселья, долгожданные подарки и
игры не дадут ребенку огорчиться и
расстроиться, и момент столкновения
с реальностью не испортит ему
новогоднего настроения.
Когда
ребенок
начинает
сомневаться в реальности Деда
Мороза.
Позвольте
ребенку
приходить к своим открытиям
самостоятельно. Не надо ускорять
ход событий. Дождитесь, пока
ребенок сам не начнет задавать
вопросы. Детство — это единственная
пора, когда наше воображение ничем
не ограничено, и мы способны
воспринимать сказку и чудеса, как
реальность.
Позвольте
ребенку
находиться в этом счастливом
состоянии столько, сколько у него
получится. В тот момент, когда
ребенок вырастает из этого детского
восприятия, он сам начинает задавать
вопросы.
Отвечайте
ребенку
максимально честно. «Дед Мороз же
один? Тогда почему мы сегодня
видели несколько разных Дедов
Морозов — в детском клубе, в

торговом центре и по телевизору?»
Можно ответить, например, что «Это
помощники Деда Мороза — люди,
которые наряжаются в костюмы и
помогают создавать праздничную
атмосферу».
Не переубеждайте ребенка,
если
он
уже
начал
сомневаться. Дети не обижаются на
то, что родители дарили им сказочное
настроение, пока малыши в это
верили и сами хотели сказки. Но если
повзрослевший ребенок столкнется с
неправдоподобными
аргументами,
которые он уже перерос, его это очень
обидит. Подросшие дети не любят,
когда их все еще воспринимают за
малышей. Если столкновение с
реальностью все-таки произошло
слишком резко, и ребенок обиженно
возмущается, лучшим аргументом
будет честное признание: «Я очень
любила Деда Мороза в детстве и мне
хотелось подарить тебе ощущения
новогодней сказки, которое я так
обожала сама, когда была маленькой.
И когда ты вырастишь и у тебя будут
свои детки, ты тоже долго будешь
скрывать от них правду про деда
мороза.
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Как рассказать ребёнку правду
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