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Консультация для родителей «Игры с кинетическим песком»
Уважаемые родители!!!
Ваш ребёнок любит играть в песочнице? Думаю, ответ большинства мам будет
положительным!!! Игра с песком одна - из форм естественной деятельности
детей. Она доставляет большое удовольствие. Строить замки, лепить куличики,
просеивать камешки в мелкое сито- вот оно счастливое детство!! Это необычная
техника, благодаря которой ребенок строит собственный мир в миниатюре из
песка и небольших фигурок. При этом ребенок выражает на песке то, что
спонтанно возникает у него в сознании.
Создавая свой мир на песке, ребенок чувствует себя волшебником, он не боится
что-то менять, ломать старое или строить новое. В работе с песком все проще:
если сделал что-то не так, проведи ладонью по песку и начни сначала. Песочные
игры не только интересные, но и полезные.
Внимая интересам малышей, производители детских товаров разработали
специальный песок, который можно использовать в домашних условиях. К его
разновидностям относят кинетический, радужный и живой песок. В этой
консультации я расскажу о кинетическом песке: чем он так нравится детям, и
какие игры можно организовать с его помощью.
Кинетический песок – уникальный материал для занятий и игр с детьми всех
возрастов. Он позволяет строить замки не хуже, чем из обычного влажного
песка, при этом невероятно приятный на ощупь.
Для ребенка это не только интересное, но и полезное времяпрепровождение. А
для взрослого – возможность расслабиться, ведь так приятно погрузить свои
руки в мягкую массу.
Знакомить ребёнка с кинетическим песком можно начинать примерно с года.
Играть он должен только под вашим присмотром. И вначале это будет простое
разминание песка. Но по мере взросления, игры будут усложняться, и в итоге вы
не будете поспевать за фантазией ребенка.

Так же игра с кинетическим песком эффективна в работе с дошкольниками с
задержкой психического развития, для детей с нарушением речи. Перенос
традиционных педагогических занятий в песочницу дает более воспитательный
и образовательный эффект, чем стандартные формы обучения.
 Развивается мелкая моторика пальцев рук при манипуляциях с мелкими
предметами, фигурами, песком.
 Развивается творчество, фантазия, когда ребенок придумывает целый мир
на песке.
 Развивается речь, потому что часто игра сопровождается комментариями,
историями, диалогами.
 Развиваются коммуникативные и социальные навыки, когда ребенок
играет не одна, она взаимодействует с партнерами по игре.
 Развивается эмоциональная сфера, потому что в игре находят воплощение
ситуации, волнующие ребенка, развиваются психические процессы:
восприятие, внимание, память, мышление.
Игры с кинетическим песком
 Знакомство с материалом
В самом начале, как правило, дети мнут песок, оставляют отпечатки ладошек,
пропускают сквозь пальцы. Поговорите с ребенком о свойствах кинетического
песка: какой он и чем отличается от обычного.
 Закапываем ручки
Даже взрослому приятно погрузить свою руку в эту чудесную массу, а уж
ребенок тем более с удовольствием будет прятать и откапывать свою ручку.
 Лепим
Попробуйте вместе с ребенком скатать колобка, расплющить его. Сделать из
песка гору, забор.
 Используем формочки
Здесь подойдут обычные формочки для песка. Но можно разнообразить игру,
взяв формочки для кексов или любые маленькие емкости.

Интересные конструкции получаются, если использовать для лепки обычные
формочки для льда.
Именно поэтому я предлагаю вам, уважаемые родители, сделать минипесочницу дома, или играть с ребенком в песочнице на улице в теплое время
года. (Играть с ребенком в песочные игры дома или на улице в теплое время
года)
Что вам понадобится
Не все из списка обязательно, но поможет разнообразить игру.


Емкость с бортиками. Мы играем на подносе, но это не очень удобно, т.к.
часть песка просыпается.



Формочки для песочницы, для выпечки, для льда;



Маленькие игрушки (звери, машинки, игрушечные деревья и т.п.);



Разные небольшие предметы (ракушки, камушки, фасоль, пуговицы и т.д.);

Уважаемые родители!!!
Придерживайтесь следующих правил при организации игр на песке:
- Подбирайте задачи, соответствующие возможностям ребенка;
- Выключайте негативную оценку действий ребенка и его идей;
- Поощряйте фантазию и творческий подход.
Успехов Вам!

