Играем с детьми в
конструктор из камешков
Возвращаясь
с
прогулки,
малыши
часто
приносят
домой причудливо изогнутые веточки, цветные стеклышки,
разнообразные камушки.
Не спешите выбрасывать их, ведь из всех этих материалов вы
можете вместе с ребенком создать своими руками яркие, забавные
поделки из камней.
Обычные камешки могут преобразиться в ярких насекомых,
смешных животных, красивые украшения детской комнаты.
Достаточно взять фломастеры, акриловые краски или обычные
мелки, чтобы вместе с ребенком увлекательно и творчески провести
время.

Игры с камнями способствуют развитию воображения и
связной речи у детей. Во время прогулки соберите разные камни,
разного размера, формы, шероховатости. Дома предварительно
вымойте их с моющим средством и дайте первое задание ребѐнку промыть камни и высушить. Даже эта простая игра способна занять
ребѐнка на долгое время.
Наверняка вам уже встречались такие поделки, как Рисунки на
камнях. Берутся гладкие камешки (таких много на морском
побережье) и раскрашиваются. Предлагаем немного усложнить
поделку, а именно сделать целый каменный конструктор! Чем
больше деталей вы наделаете, тем лучше. Одни и те же камешки
можно использовать для построения разных фигур (смотри фото
ниже).

Для раскрашивания используйте акриловые краски. После
высыхания они не смываются водой и имеют приятный блеск. Эти
краски не имеют запаха и не токсичны.
Помните, что играя с мелкими предметами, ребенок развивает
мелкую моторику, что в свою очередь влияет на его речь и
умственное развитие.

Еще раскрашенные камни можно использовать в качестве
дидактического материала для обучения счету, цветам. Играть
можно, например, так: ребенок достает из мешочка один из камней, а
затем находит в комнате еще 5 предметов такого же цвета.

Для малышей лучше выбирать
легкую, гладкую и плоскую гальку,
а детям постарше можно сделать
конструктор из камней
различных форм, это уже другой
уровень сложности - игра
на баланс и ловкость.

Такой конструктор можно смело брать с собой в песочницу или
на пляж, не боясь потерять детали.
А как ваши дети играют с камушками?
Желаем творческих успехов!

