     В этот прекрасный  солнечный день ко мне пришла сестра со своей трехгодовалой дочерью Алиной. Сестра Людмила попросила меня погулять с малышкой на площадке. Мы с Алиной решили, что пойдем в песочницу. Взяли все необходимое: ведро, совки, формочки и, конечно же, кукол. Девочка была приветливая добрая спокойная. Когда мы пришли, на площадке никого не было.  Алина  подошла ко мне и посмотрела своими большими карими глазами, как бы спрашивая, можно здесь поиграть. В знак одобрения я кивнула головой. Сидя на лавочке, мне захотелось понаблюдать за своей племянницей, так как детская игра очень захватывает.
     Игра началась с того, что Алина рассадила всех по росту. Сначала папа, мама, сестра и самая маленькая куколка (сама Алина) – это была семья. Затем  девочка принялась доставать из ведра совок левой рукой, затем переложила в правую руку. Убедившись, что правой рукой работать удобнее, стала медленно и  аккуратно насыпать песок в формочки. Когда полностью заполнила емкость, постучала по ней несколько раз, чтобы песок лучше утрамбовался, и, стала переворачивать фигурку.  Получалось, правда, немного неловко, неумело. Первый блин - комом, как говорится. Первая формочка у Алины высыпалась. Племянница  немного расстроилась, но продолжила свое занятие. Девочка снова стала насыпать песок в формочки. Фигурки постоянно разваливались. Алина стала придерживать их руками. Когда песок снова просыпался, она сказала, что это будут котлеты и начала лепить их своими маленькими ручками. Затем тихонечко переворачивала, как будто с одной стороны уже подрумянились. Этот маленький ребенок  приготовил суп, и стала каждой  куколке давать по ложечке горячего. В этот момент я решила присоединиться и попробовать супчик. Алина с удовольствие протянула мне ложечку супа, я попробовала и сказала, что немного не досолен. Тогда племянница взяла в руки  песок и сделала такое движение, как будто солит блюдо. Меня настолько порадовал этот момент, что легкая улыбка скользнула по моим губам. Совсем маленький человечек с такой легкостью и смекалкой справляется с небольшими трудностями. Хотя в обычной жизни взрослый человек, обладающий определенным опытом и запасом знаний, оставаясь наедине с проблемами не в силах справиться. Поразительно, как многому нам надо поучиться у наших детей.
    Я часто вспоминаю этот случай. Меня восхищает детская непринужденность, легкость  в принятии решений. Ребенок даже не думает о том, что правильно или неправильно он делает, как воспримет это общество, как к нему отнесутся. Он просто делает и все. Как все  легко  и просто решается, все проблемы преодолимы. Все в наших руках! Дети - наше все.

