УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ,
БАБУШКИ И ДЕДУШКИ!
Приглашаем Вас принять участие
в наших
«Родительских практикумах»:

«Игры в песочнице»
«Игры с водой»
«Ждем в гости малышей»
Здесь Вы научитесь организовывать
домашние праздники, досуги, Вам
подскажут как организовать игру в
детском коллективе, как правильно
выбрать игрушки и книжки из
большого многообразия,
предлагаемого на рынке и многое
другое.

МЫ ВАМ РАДЫ!
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"Часто руки знают, как распутать
то, над чем тщетно бьется разум"
К.Г.Юнг
Часто мы наблюдаем картину на
детской площадке: малыши возятся в
песке,
а
родители
сторонние
наблюдатели. Нам бы хотелось, чтобы
Вы эффективно использовали время
прогулки, включались в игры детей с
песком,
фантазировали
и
учили
малышей общаться друг с другом. Также
игры с песком (или крупой) можно
организовать и дома, если вас не пугает
некоторый беспорядок. Это хороший
повод пригласить в гости друзей
малыша и организовать совместные
игры. Для этого Вам понадобится
песочница размером приблизительно
метр на метр, деревянная или
пластмассовая с закругленными углами
(если детей будет несколько). Если Вы
планируете заниматься с ребенком
вдвоем, можно использовать поддоны
меньшего размера.
Песок можно приобрести в
зоомагазине, а можно подготовить
самим. Для этого необходимо обычный
песок просеять через сито, прокалить в
духовом шкафу или в микроволновой
печи.

Когда песок сухой, он очень
приятен на ощупь, он вызывает
приятные ощущения в пальцах и кистях;
благодаря ему возникает идеальный
тактильный и кинестетический опыт.
Рекомендуется использовать поддон
для влажного песка (он должен быть
пластмассовой или деревянной с
водонепроницаемой вставкой). Влажный
песок, похожий на песок на пляже,
можно формовать, «печь» пирожки,
строить замки и т.д. Влажный песок
пользуется большим спросом у детей
младшего возраста. Как только они
сообразят, что в песок разрешено
добавлять
воду,
они
стремятся
добавлять всё больше и больше воды
Для игр с песком для детей
раннего возраста можно использовать
резиновые, плоскостные
игрушки
(размер не меньше 15 см.).

Для того чтобы научить
малышей использовать различные
предметы, необходимо запастись
стандартным набором для игр с
песком (савок, лопата, формочки,
лейка и др.).
Если Вы планируете играть в
компании малышей, запаситесь
одинаковыми игрушками, чтобы
ссоры и раздоры не помешали
увлекательной совместной игре с
песком.
Сюжетом игр могут послужить
знакомые
сказки:
«Репка»,
«Колобок», «Теремок», «Курочка
Ряба».
Важно, что ребенок не только
слушал сказку, но и действовал с
персонажами: месил тесто, катал
колобка, сажал репку, строил
теремок и т.д.

