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«Самая лучшая игрушка
для детей - это куча песка!»
Конст ант ин Ушинский

«ЗОЛОТОЙ*
ГОНГ»

ЧУДО - ПЕСОЧНИЦА
Песок. Какие ассоциации вызывает это
слово у вас? Перед глазами встают эпизо
ды из детства: лепим куличики в песочнице
и строим чудесные замки из мокрого песка
на берегу речки. Пожалуй, создание таких
песочных строений было даже намного при
влекательней купания. Помните необы к
новенные ощущения струящегося сквозь
пальцы песка: гладкого, мягкого, тёплого,
рассыпчатого. Детство.
Игры с'песком - это занимательная, при
вычная деятельность ребенка, поэтому такие
игры позитивно влияют на эмоциональное
состояние ребёнка. Игры с песком успокаи
вают и раскрепощ ают чересчур активных и
импульсивных детей, придают уверенности
детям тревожным и стеснительным. А игры
в интерактивной песочнице развивают ещё
и все познавательные функции (восприятие,
внимание, мышление, память), а также речь
и, конечно же, мелкую моторику.
Интерактивная песочница превращает
обычный песок во что-то волшебное: можно
выкопать озеро, построить вулкан, движ ени
ем руки вызвать торнадо, посмотреть о со
бенности изменения природы по временам

Детям детского сада №8 «Южный
остров» повезло! Теперь у них есть насто
ящее чудо, настоящая сказка - интерактив
ная песочница. Вот что они говорят про это
волшебное изобретение:
Кирилл: «Она меняет цвета. Можно сд е
лать настоящий вулкан!».
Василиса: «В ней есть разные игры! Пе
сок такой прикольный! Он мягкий и умеет
менять цвет».
Сафина: «Мне понравилось играть в ша
рики. Они быстро движутся, нужно успеть их
лопнуть».
Савелии: «А мне нравится раскрашивать.
Песок ровняешь-ровняешь, и картинка за
крашивается, а потом паровозик - уезжает,
самолёт улетает!».
Современный ребёнок быстрее, чем
взрослый, успевает освоить компьютерные
устройства. Поэтому наиболее интерес
ной для ребёнка игра с песком становит
ся, если она оснащена инновационными
технологиями.

Материал подготовлен при содействии педагога-психолога МБДОУ д/с № 8 «Ю жный остров» р.п. Новоспасское
М.В. Черновол и учит еля-логопеда А.А. Михайловой.
Расскажи, какие интересные мероприятия проходят в твоём дет
и
ском саду или школе. Присылай интересные истории и фотографии
на электронную почту журнала «Симбик» - u-simbik@m ail.ru.
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