Песочница - прекрасный посредник
для установления контакта с ребенком. Если
ребенок плохо говорит и не может сказать
взрослому о своих переживаниях, то в играх
с песком всё становится возможным.
Проигрывая волнующую ситуацию с
помощью маленьких фигурок, создавая
рисунки на песке и постройки из песка, Вы
поможете ребенку выразить свои эмоции,
снять напряжение в период адаптации к
детскому саду и развить коммуникативные
навыки.
Какой должна быть домашняя
песочница?
Прежде всего, предпочтительна песочница квадратная или круглая
– эти формы на подсознательном уровне улучшают процессы интеграции
личности. Желательно приобрести для игр с песком пластмассовые
тазики диаметром – 80 см синего или голубого цвета – символ воды или
неба. Песочницы должно быть две: для сухого и для влажного песка.
К песку предъявляются определенные требования: он должен быть
чистым, просеянным и желательно прокаленным.
Кроме лопаток, формочек, совочков, желательно иметь
небольшие игрушки и предметы (человечки, животные, растения,
домики, машинки, предметы домашнего обихода, геометрические
фигуры). Этот набор постоянно пополняйте, причем это могут делать
сами дети.
Песок является прекрасным психопрофилактическим средством.
Игры в песочнице положительно влияют на эмоциональное самочувствие
детей, на саморазвитие и самореализацию ребенка.
Игры с песком делятся на:
 обучающие (они облегчают процесс обучения детей);

 познавательные (с их помощью познается многогранность
мира);
 проективные (используются в процессе психологической
диагностики, коррекции и развитии).
В период адаптации лучше всего использовать обучающие игры,
направленные на развитие тактильной чувствительности и мелкой
моторики рук. Это несложные упражнения, стабилизирующие
эмоциональное состояние ребенка.
Рассмотрим подробнее несколько методик проведения игр с песком.

1. «Отпечатки кистей».
Поверхность песка ровная; песок влажный.
Задание: ребенок и взрослый по очереди делают отпечатки кистей
рук то внутренней, то внешней стороной. Необходимо слегка вдавливать
руку в песок, прислушиваться к своим ощущениям: песок прохладный
или теплый? Сухой или мокрый? Двигаем руками по песку – чувствуем
маленькие песчинки?

2. «Отпечатки кулачков, костяшек пальцев».
Задание: найти сходство со знакомыми предметами (цветок,
солнышко, ёжик и т. п.)

3. «Скольжение ладонями по поверхности песка –
зигзагообразные и круговые движения».
Задание: показать, как едет машина, как ползет змея, как крутится
карусель. Сделайте то же, поставив ладонь ребром.

4. «Шаги пальчиками».
Задание: «пройтись» сначала поочередно каждым пальчиком
правой и левой руки, потом двумя одновременно.

5. «Игра на пианино».
Задание: «поиграть» пальцами по поверхности песка, как на
пианино (движения мягкие, вверх-вниз, движется вся кисть).

6. «Следы невиданных зверей».
Задание: оставлять следы одновременно двумя пальцами, тремя,
пятью; фантазировать вместе: чьи это следы? Как это животное, персонаж
выглядит? Где они живут?
Ценность этих упражнений в том, что ребёнок не только развивает
тактильную чувствительность, мелкую моторику, но и развивает речь,
произвольное внимание, память, происходит формирование таких качеств
личности, как инициативность, самостоятельность, умение решать
проблемы в игре.
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