ИГРЫ С ПЕСКОМ
Песочница - излюбленное место
игр во время прогулок. Самое важное,
чтобы песок был чистым. Как малыши
играют
в
песочнице,
известно:
копаются руками, лопаткой, палочкой;
вставляют в песок палочки, веточки,
листики, камешки, топают и копают
ножками.
Годовалый
–
полуторагодовалый ребенок по –
настоящему лепить куличики
не
может. Понятно: этому его может
обучить только взрослый.
Малыш
видит образец и пытается повторить.
Но вот о чем следует помнить: не менее увлекательно другое занятие - разрушать
куличи. Не было ничего – вдруг появилось что-то интересное и … опять исчезло.
Поэтому сердится на эти действия, разумеется, нельзя.
Итак, что показывает взрослый детям? Какой песок сухой, какой мокрый. Как
получается кулич из мокрого песка и не получается из сухого. Все свои действия
взрослый обязательно комментирует. Чем больше разнообразных по форме
куличиков, ем интереснее. Формочками могут послужить пластиковые бутылки и
баночки из-под шампуней, кремов.
Однако в песочнице можно не только лепить куличики, но и закапывать. А
потом раскапывать различные игрушки, но и закапывать, а потом раскапывать
различные игрушки. Это напоминает детям их любимую игру в прятки-поиски.
Поэтому на глазах у детей можно закопать (только неглубоко) какую-нибудь
пластмассовую игрушку или формочку (например, рыбку) и громко выразить
удивление («Ой, смотрите, наша рыбка куда-то уплыла! Попытаемся найти еѐ»).
Обычно в ответ на призыв дети с удовольствием откликаются совочками или
грабельками. Особый восторг вызывает тот момент, когда сквозь песок начинает
проглядывать кусочек спрятанной игрушки. Маленькая беда вдохновляет на более
энергичное раскапывание. Суть в том, что увлечение игрой рождает желание
вновь спрятать в песке и выкопать игрушку.
Чему ещѐ можно научить малышей? Насыпать песок совочком в ведерки (или
формочки), утрамбовать его лопаткой или ладошкой. Очень увлекает
перекладывание и пересыпание песка из одной емкости в другую. В песочнице
можно копать ямки, насыпать большие кучи и сооружать из них дома,
формировать клумбы или лепить руками из мокрого песка заборчики или башенки.
Это даже проще, чем лепить куличики.
Детям постарше взрослый показывает, как конструирует из песка заборчики
по кругу, как пристраивают к ним башенки из ведерок. В процессе игры можно
показать два ведерка, одно полное. А другое заполненное наполовину, и спросить:
какое ведерко тяжелее? А затем дать задание самостоятельно заполнить ведерки

песком полностью или наполовину); обратить
внимание; в большое ведерко помещается
много песка (чтобы его напомнить, требуется
насыпать много совочков), в маленькое –
мало; песок легко заполняет емкость любой
формы.
Увлекает детей также игра с песком и
водой одновременно (в часы прогулки на
участке). Если песок сухой, понадобится
полведра воды. Песок поливают из леечки. И
лучше полить полпесочницы, а вторую
половину оставить сухой. В середине можно
соорудить холм или вылепить замок, а вокруг
вырыть ров и залить его водой. Замок
оживет. Если заселить его обитателями. Пригодится любой подручный материал:
из цветка получится принцесса, из листика – принц, из маленьких палочек –
солдатики, а из сучка побольше – король или разбойник. Ещѐ интереснее, если
замок будет соединить с сушей откидной мост из небольшой дощечки…
Все готово для розыгрыша настоящего спектакля с похищениями, пропажами,
встречами, разрушениями и воссозданием песочных замков.
Игры такой
направленности могут длиться по нескольку дней. Они чрезвычайно полезны для
разных сторон развития и, конечно же, делают жизнь детей полнее и интереснее.
Играем вместе
«Прятки»
Цель: развитие осязательного чувства ребенка и мелкой моторики рук; развитие
сосредоточенности.
Дети очень любят искать спрятанные предметы.
Для этой игры взрослый прячет в кинетическом песке любые фигурки, пуговицы,
маленькие игрушки. Ребенок должен найти определенную игрушку, найти все
спрятанные игрушки, найти определенное количество спрятанных игрушек.
Например, для темы «Животные» задание может быть таким: найти 5 диких
животных и 5 домашних.
«Мы – кондитеры»
Цель: продолжать знакомить со свойствами песка
– держать форму; учить ребенка владеть стеками.
Для этой игры мы используем формочки для
выпечки пирожных, формочки для печений и
простые формочки для песка. Благодаря тому, что
песок отлично держит форму, получаются
настоящие кондитерские шедевры. Получившиеся
изделия аккуратно и без осыпания режутся
пластиковым ножом на ровные части: «Угости
тортиком кукол».

«Кнопочки»
Цель:
закреплять
представление
о
свойстве кинетического песка – держать
форму; развитие
сосредоточенности,
концентрации внимания, аккуратности.
На песке с
помощью
отпечатков
конструктора
Lego
Duplo,
делаю
клавиатуру. Ребенок с радостью нажимает на
каждую кнопочку, вдавливая еѐ.
«Угадай-ка»
Цель:
продолжать
знакомить
со
свойствами песка – держать форму; развитие
внимательности; закреплять представление о
свойстве песка – оставлять отпечатки.
На выровненном песке любыми предметами оставить отпечатки, это могут быть
овощи, фрукты, машинки и т. д. Благодаря свойству песка держать форму, любой
предмет оставляет хорошо различимый след и угадать, что это за предметы не
составит для ребенка труда.
После того, как ребенок угадал, можно поменяться с ним ролями, он - оставит
отпечаток, а взрослый – угадает.
«Рисование на песке»
Это всем знакомая игра – палочкой рисуем
на кинетическом песке. Рисунки могут
импровизацией ребенка,
так
и
на
усмотрение взрослого: нарисовать фигуру,
букву, провести волнистую линию,
соединить две фигуры и т. п.
«Наши ладошки»
Цель:
продолжать
закреплять
представление о свойстве сохранять
отпечатки; формирование нестандартного
творческого мышления.
На кинетическом песке ребенок делает отпечатки своих ладошек, по показу
взрослого или самостоятельно украшает их камешками, цветочками и т. п.
«Больше - меньше»
Цель: показать ребенку наглядно соотношение – больше – меньше.
Для этой игры мы используем стаканчики различного диаметра. В отпечатке
большего по диаметру стаканчика помещается отпечаток или отпечатки
стаканчиков, меньших по диаметру.
Ребенок наглядно видит разницу в этих понятиях и обучается играючи.
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