ИГРЫ В ПЕСОЧНИЦЕ: КАК СДЕЛАТЬ
ИХ ПОЛЕЗНЫМИ ДЛЯ РЕБЕНКА
Кто в детстве не любил строить замки из песка и лепить
куличики? А сегодня игры с песком многим взрослым
кажутся примитивными и однообразными. Выходя на
прогулку с малышом, папы и мамы скучают, пока он с
воодушевлением орудует лопаткой. И напрасно: песочница открывает широкие
возможности для обучения и развития ребенка любого возраста. Используйте их по
максимуму!

ПЕСОЧНИЦА И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Как связана самостоятельность с играми в песочнице? Если задуматься, то каждый
новый навык, который ребенок приобретает во время игр, – это его новая победа.
Кроха осознает свои растущие возможности – повышается его уверенность в себе.
И вот он уже начинает проявлять инициативу, придумывать собственные игры с
использованием разных игрушек или подручных материалов. Так развивается не
только

самостоятельность,

но

и

творческие

способности.

Вы

можете

посодействовать этому процессу. Как? Очень просто!
* Избегайте чрезмерного контроля. Показать ребенку, как делается куличик, не
будет лишним, но не более пары раз. Потом все-таки стоит дать ему больше
свободы и постараться уменьшить свое участие в детских забавах. Пусть он
понаблюдает за тем, как «работают» детки постарше, а затем попробует сделать все
сам.
* Не ставьте сверхсложных задач. Не стоит предлагать годовалому крохе
построить туннель, найти «клад» или сделать что-то, не соответствующее его
возможностям (особенно если он не сможет сделать это даже с вашей помощью). С
другой стороны, старайтесь ребенка любого возраста привлекать к совместной
игре, давать ему возможность самостоятельно что-то открывать, исследовать
границы песочницы или детской площадки.

ПЕСОЧНИЦА И НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ
На детской площадке ребенок общается и получает опыт взаимодействия с другими
детьми. Даже несмотря на то, что деятельность малыша в песочнице кажется
достаточно однообразной, в процессе игры могут возникать ситуации разные по
структуре, возможным вариантам действия и стратегиям поведения. Задача
родителей – помочь малышу извлечь из них максимальную пользу: научить

делиться своими игрушками, находить компромиссы в спорных ситуациях,
достигать целей, получать то, что хочется, не нарушая при этом границы других
детей и т.п.
*Подавайте пример. Обязательно здоровайтесь с детьми и взрослыми, которые
находятся на площадке и в песочнице, когда вы туда приходите. Показывайте
малышу, как знакомиться, как предлагать совместную игру и как отказываться от
нее, если вам пора идти домой, как делиться игрушками, как попросить чужую
игрушку, если она заинтересовала, как забрать обратно свою. Все эти ситуации
нам, взрослым, кажутся очевидными, но для ребенка это совсем не так. Именно
поэтому их нужно проговаривать вновь и вновь.
* Наблюдайте. Если у ребенка уже есть какие-то трудности в общении или
возникают конфликты на детской площадке, то личного примера может быть
недостаточно. В этом случае используйте сказкотерапию и сюжетно-ролевые игры:
то есть уже дома придумывайте героев, используйте любимые игрушки и
обыгрывайте конфликтные ситуации, в которых ребенок становится «жертвой» или
«агрессором».
*Будьте предусмотрительны. Иногда важно не только уметь вовремя сказать
нужную фразу, но и иметь про запас кое-что материальное. Постарайтесь не брать в
песочницу один совочек, одну формочку и одну машинку, потому что это уже
потенциально конфликтная ситуация. Придут другие детки, которым захочется
поиграть с игрушками вашего ребенка. И если у него кто-то заберет любимый
голубой совочек, он может сильно огорчиться. Не поленитесь взять с собой
двойной комплект самых ходовых игрушек для песочных забав. Хорошо, если
игрушки, которые вы берете с собой на прогулку, предполагают не только
возможность обмена, но и позволяют устраивать совместные игры – это отличный
повод для установления контакта с другими детьми. Например, у вас есть самосвал,
но нет лопатки. Предложите другому ребенку поиграть вместе с вами: он будет
загружать самосвал, а ваше чадо – отвозить и выгружать песок. Игры в песочнице
не только увлекательны, но и полезны для малыша: по мнению психологов, они
благотворно сказываются на общем развитии, стимулируют пальчиковую
моторику, учат добиваться поставленной цели, развивают творческие способности,
фантазию, воображение и, конечно же, усидчивость.
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