Играем и занимаемся летом. Игры с песком.
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Лето! Замечательное время года, можно весь день гулять на свежем воздухе,
любоваться зеленой травкой, рассматривать удивительных насекомых, радоваться
ласковому солнышку, пению птиц, можно вволю наиграться с песком, таким
податливым и мягким, с водой, не боясь забрызгать свою одежду или промочить
обувь. А какое удовольствие можно получить от прогулки в ближайший лесок,
смастерить какую-нибудь игрушку из сучка, с которой сразу можно поиграть.
Летние игры и забавы на свежем воздухе не только полезны для детского здоровья, но
и имеют наибольшее воспитательное значение, они помогают развивать у
дошкольников интерес и любовь к родной природе, формируют художественный вкус,
творческое воображение и конструкторские способности, развивают сноровку,
изобретательность, воспитывают трудолюбие, терпение. А это залог успешной
подготовки ребенка к новому жизненному этапу – к учебе в школе.
Как можно играть с песком? Здесь большой выбор – это могут быть дома, башни,
мосты, туннели, дороги, целые города. Можно строить в песочнице, а можно на берегу
реки или озера, где хорошо использовать мелкие камушки, ракушки. В процессе
работы задавайте детям вопросы, которые способствуют у них изобретательности,
стремление к творческому поиску, например: ”Как из горки сделать мост? Или Что
нужно сделать, чтобы укрепить эти части построек?”
Играя, формируйте у ребят навыки общения. Обязательно поощряйте совместное
строительство или какое-то выполненное дело: ”Как дружно вы потрудились вместе!
Какой красивый получился дом, город!”
Тематика построек из песка перекликается с тематикой по конструированию из
строительного материала и конструкторов. Это дает возможность научить ребят
строить сооружения, выполняя их из различных материалов.
Дети учатся сгребать песок в кучки с помощью совков, утрамбовывать их, накладывать
песок в формочки, проводят разные дорожки, получаются целые лабиринты, что
также поддерживает интерес детей к играм с песком, развивает мышление,
воображение, фантазию. Дети очень радуются, когда взрослый уделяет им внимание,
помогает советом или предлагает свою помощь в изготовлении какой-нибудь
игрушки для их постройки (флажки, флюгеры, дорожные знаки, деревья и т.д.)
Игры с песком – не только интересны, но и полезны, потому что помогают
сформировать множество навыков и умений.

