
Игры с песком и
природным

материалом в
летний период

Лето  самое  благотворное  время  для  развития  ребенка  на  свежем
воздухе.

Игры с песком и водой, – это одна из форм естественной деятельности
ребенка в природной среде. Такой подход позволяет детям в процессе игры
определить цвет, форму, размер, упругость, запах, вес объектов. Информация
усваивается на основе межанализаторных связей,  что делает опыт ребенка
более полным, достоверным, прочным. Известно,  что чем больше органов
чувств задействовано в познании объекта, тем более правильные и глубокие
представления о нем можно сформировать у ребенка: «Все видимое – глазу,
все – слышимое – уху, все ощутимое – руке» (Я.А. Коменский). Кроме того,
объекты  неживой  природы  доступны,  игры  не  требуют  сложных
приспособлений или специально созданных условий. 

Игры  с  песком  способствуют  развитию  мелкой  моторики  ребенка.
Погружая руки в песок ребенок испытывает приятные ощущения.  Взрослый
погружая свои руки и руки ребенка в песок и проговаривает свои ощущения:
«Песок  теплый,  приятный,  ласкает  пальчики».  В  последующем  ребенку
можно предложить ставить ладонь на ребро и удерживать в таком положении
(песок помогает детям ровно держать ладонь). С помощью взрослого дети
могут оставлять отпечатки рук на мокром песке, а также рисовать различные
геометрические  формы.  Самостоятельно  рисуя  геометрические  формы  на
песке,  дети  лучше  усваивают  представления   о  сенсорных  эталонах.
Параллельно с этими упражнениями взрослый может помочь ребенку делать
самомассаж рук песком:  глубоко  зарывать  в  него  руки  и  шевелить  в  нем
пальцами. Игра для ребенка станет еще интереснее, если в песке он сможет
найти заранее спрятанный взрослым сюрприз: грецкий орех, каштан, шишку,
камень и т.д. Ребенку можно предложить и такую игру: взрослый закапывает
предмет  (машинку,  мячик,  лопатку,  шишку,  желудь  и  т.д.),  а  ребенок  в
процессе раскопок по открывающейся части  предмета пытается догадаться,
что же там спрятано. Можно закопать несколько предметов и попросить на
ощупь узнавать их (вариант игры «Чудесный мешочек»).



Эти упражнения позволяют перейти к упражнениям, направленным на
развитие движений пальцев рук (мелкой моторики): пальчики  «гуляют» по
песку,  «танцуют»  на  песке,  «играют,  как  не  пианино»,  «работают  на
компьютере»  и  т.д.  Эти  упражнения  наряду  с  развитием  тактильно  –
кинестетических чувств и мелкой моторики учат ребенка прислушиваться к
себе  и  проговаривая  свои  ощущения.  Это,  в  свою  очередь,  способствует
развитию речи,  произвольного  внимания  и  памяти.  Погрузив  кисти  рук  в
песок,  ребенок  начинает  ими  шевелить,  наблюдая  за  тем,  как  изменяется
песчаный  рельеф.  Игра  усложнится,  если  это  упражнение  проделать  во
влажном песке.
Для  игр  с  песком  и  водой  можно  использовать  природный  материал:
камушки, ракушки, шишки, семена деревьев.

Какие же игры можно предложить ребенку? 
Первое,  что  мы  делаем  с  ребенком  в  песочнице  -  это  строим  из  песка.
Делаем, «выпекаем» различные пирожки и булочки, для этого малыш может
использовать разнообразные формочки, насыпая в них песок, утрамбовывая
его  рукой  или  совочком.  Пирожки  можно  «выпекать»  и  руками,
перекладывая  мокрый  песок  из  одной  ладошки  в  другую.  Затем  нужно
«угостить» пирожками друзей, маму, папу, кукол.
Делаем  различные  «дорожки»  с  помощью  дощечки  или  совочка
утрамбовывая  песок,  что  бы  по  этим  дорожкам  могла  ехать  небольшая
машинка.
Делаем  разнообразные  фигурки  с  помощью  формочек  и  ведерок.  Строим
дома, горки, ворота , башни, заборчики и многое другое.
Когда мы отдыхаем с ребенком у водоема, где много воды и песка можно
строить  с   ним  из  жидкого  песка.  Ребенку  можно  показать  как  строить
высокие дворцы, замки, башни и другие сооружения конусообразной формы,
постепенно  наращивая  постройку  в  высоту  и  ширину,  набирая  «кашу-
малашу»  из песка и воды в ладошки и выпускать струйкой.
В песочнице с ребенком можно поиграть в: 

Математические игры
«Узор  под  диктовку»  (ориентирование  в  пространстве). Взрослый дает
указания,  в  каком  углу,  каком  месте  песочницы  положить  тот  или  иной
предмет. Можно использовать природный материал.
«Что справа, слева, сверху, снизу?»
(Ориентирование  в  пространстве).  Ребенок  определяет  и  называет
местонахождение того или иного предмета в песочнице.
«Числа и цифры»



Ребенок  откапывают  спрятанные  в  песке  предметы,  природный  материал,
классифицируют  их,  сравнивают  количество,  обозначают  каждую  группу
соответствующей цифрой.
«Какая цифра спряталась?»
Пластмассовые  цифры  зарыты  в  песке  не  полностью.  Ребенок  должны
распознать и назвать их по фрагментам.
«Геометрическая мозаика»
Создание  в  песочнице  узоров  из  геометрических  фигур  по  образцу,  по
памяти, по словесными указаниями.
«Математические упражнения»
Предложите ребенку выложить столько ракушек, сколько у него есть, или на
одну больше - меньше и т. п.

Игры с буквами и звуками
«Кто спрятался»
Предложите ребенку найти в песке фигурки и отобрать те из них, название
которых начинается на заданный звук. Придумать слова на эти звуки.
«Написание букв, слов на песке»
(Пальцем,  палочкой,  «змейками»  -  простыми  веревочками  с  узелком  на
конце).
«Веселые преобразования»
Превращаем одну букву на другую, рисуя их на песке и т.д.
«Допиши букву, слово»
Взрослый  пишет  букву  или  слово,  засыпает  песком  ее  часть,  предлагает
ребенку восстановить написанное.
«Найди и назови»
Ребенок ищет пластмассовые буквы в песке, называет их, делит на гласные и
согласные, выкладывает из них слова.

Игры с песком могут быть мощным ресурсом для развития ребенка во время
прогулок  и  отдыха  у  воды.  Они  оказывают  влияние  на  сохранение
эмоционального  благополучия  ребенка  и   помогают  создать  радостное
настроение.
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