
ПРЕДИСЛОВИЕ

Недавно я купила трёхлетнему сыну подарок и была совершенно уверена, что нашла
идеальный вариант — ярко-красную полицейскую машинку. Мы достали её из коробки,
вставили батарейки и, казалось, радости не было предела. Но, когда машинка начала сама
ездить по комнате, мне вдруг стало стыдно. Машинка всё делала сама, и бедному Тони
ничего не оставалось, кроме как сидеть и смотреть. Она даже сама объезжала ножки
стульев и меняла направление движения, если натыкалась на стену. Сирена выла, огни
мигали — и всё это происходило автоматически, без всякого участия ребёнка.  С таким же
успехом я могла бы подарить Тони раскраску — ещё один способ уничтожить тягу
к исследованиям и творческому самовыражению. 

Как и раскраски, многие современные игрушки сковывают воображение ребёнка.
Неудивительно, что чем умнее игрушки, тем глупее дети. Игрушки играют сами, телевизор
заменяет книги и мечты, а видеоигры — футбольные тренировки.  Вместо того чтобы
использовать собственное воображение, думать и находить творческие решения в процессе
рисования, ребёнку нужно только соединить цифры, найти нужный цвет, чтобы раскрасить
рисунок взрослого, или просто покрыть готовую картинку водой, чтобы «магическим
образом» проявился цвет.

Я убеждена, что раскраски оказывают разрушительное воздействие на способность
детей к творческому самовыражению. Большинство учителей, родителей и детских
психологов полностью разделяют мою точку зрения. Но в то же время некоторые учителя
по-прежнему раздают своим ученикам раскраски, поскольку это якобы формирует
моторные навыки, необходимые для письма. На самом же деле раскрашивание вовсе
не способствует моторному развитию. Доктор Роберт Дж. Сандерс, учитель рисования
и консультант Отдела образования штата Коннектикут, считает, что «рисование развивает
навыки письма; раскрашивание же того, что уже нарисовано заранее, – нет».

Предоставление детям возможности творческого самовыражения — необходимое
условие их полноценного психического развития. Это позволяет сформировать у ребёнка
образ самого себя, учит его самостоятельно мыслить и оригинально подходить к решению
различных проблем. Я очень надеюсь, что антираскраски не только развлекут детей,
но и дадут им стимул к развитию, что в последнее время случается всё реже и реже.
Родителям, разделяющим мои взгляды, очень важно научиться применять такой же подход
и к игрушкам, которые они покупают своим детям, то есть предпочесть «умной» игрушке
более простую, чтобы умным был ребёнок.
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Как бы ты нарисовал запах скунса?
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НОВЫЙ СУПЕРГЕРОЙ!
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Супермен, Чу до-жен щи на и Человек-па ук собрались, 
чтобы поздравить нового супергероя!   

Мир потрясён его необычайной внешностью!
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Ты — знаменитый пилот и летишь выполнять важное задание.
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Маленький волшебник!
Преврати эти круги в различные предметы.
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О каких важных вещах ты хотел бы поговорить с родителями?


