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Игры в песочнице – неизменный атрибут детства, однако подобные
забавы были дозволительны лишь в летний период и только при условии
хорошей погоды. Но всё изменилось несколько лет назад, когда на прилавках
появился кинетический песок – новый и необычный пластичный материал.
С его помощью появилась возможность организовать домашнюю
песочницу, обладающую множественными полезными качествами:
компактностью, практичностью, отсутствием грязи на детских ладонях и
ковре, безопасностью.
Что такое кинетический песок? Кинетик – это разработанный
учёными из Швеции инновационный материал, который предназначен для
игры с ребёнком. Все новые качества обеспечиваются необычным составом
вещества. На 98 % кинетик состоит из обыкновенного кварцевого песка,
остальные 2 % представлены синтетической силиконовой добавкой E900.
Невзирая на минимальное присутствие, именно эта присадка обеспечивает
новые свойства кинетического песка.
Зачем он нужен? Достаточно часто мамы интересуются: зачем
приобретать новый материал, если поблизости имеется песочница с обычным
песком. Ответ очевиден: в осенне-зимний период в ней играть невозможно
по объективным причинам, а лепить куличики из кинетического песка можно
круглогодично. Имеются и другие серьёзные аргументы в пользу занятий с
инновационным материалом: стерильность. Общеизвестно, что песочницы
посещают не только малыши, но собаки с кошками, которые оставляют в
песке экскременты. В результате возни в дворовой песочнице на руки
ребёнка попадают яйца гельминтов, патогенные микроорганизмы. Кинетик
исключает угрозу заражения инфекционными агентами.
Исключение рисков. Ребятишки в песочнице частенько бросаются
друг в друга песком. Подобные забавы приводят к попаданию этого сыпучего
материала в глаза или рот. Игры с кинетическим песком практически
полностью исключают подобное нежелательное последствие.
Развивающий фактор. Песок для игры дома способствует развитию
сосредоточенности, мелкой и крупной моторики, воображения. Предоставив
ребёнку разнообразные формочки (для печенья, стаканы, элементы ЛЕГО),
можно получить совершенно неожиданные постройки.

Успокоение. Как и стандартный песок, кинетический материал также
способствует расслаблению и успокоению ребёнка. Работа в домашней
песочнице позволяет избавиться от стрессов, снять напряжение, после чего
малыш скорее засыпает и меньше мучается от ночных кошмаров.













Достоинства (физические):
кинетический песок не может пересохнуть, даже если оставить его на
открытом месте. На протяжении нескольких лет способен сохранять
тягучую консистенцию, напоминая влажный морской песок;
этот материал не является «привлекательным» для патогенных
микроорганизмов, поэтому подцепить «заразу» при игре с ним
практически невозможно;
домашний песок не теряет своих свойств под воздействием воды. Вот
почему его можно мыть под краном, а затем высушивать, не опасаясь
за качество будущих поделок;
из-за повышенной пластичности лепка становится более лёгкой и
приятной. Особенности песочной структуры таковы, что вылепленные
фигуры не крошатся, не расползаются, а надолго сохраняют
первоначальную форму;
кинетик легко убирать, поскольку он не прилипает к сухим ладоням,
стеклянным, пластмассовым и металлическим поверхностям. Собрать
части можно при помощи другого комка – они прилипнут к нему,
словно железо к магниту.
Недостатки:
«свежеоткрытый» материал издаёт малоприятный запах, который
напоминает уксусное или клеевое амбре. Через некоторое время он
исчезает;
материал отличается низкой сыпучестью, вот почему его нельзя
просеивать, использовать при игре в мельницу; массивные фигуры,
выполненные из кинетического песка, плохо держат форму, быстро
оседают и расползаются в разные стороны;
песок продаётся не во всех детских магазинах, поэтому его часто
приходится заказывать по интернету. К тому же стоимость кинетика
достаточно высока;
Не используйте при занятиях с домашним песком формы из силикона.
Кинетик липнет к стенкам ёмкости, не высыпается полностью, поэтому
для очищения придётся использовать воду.

Возрастные ограничения. Согласно рекомендациям
производителя, использовать данный продукт можно с трёх лет.

фирмы-

Игры с кинетическим песком.
1.
«Отпечатки».
Это
упражнение
подойдёт
даже
для
полуторагодовалого малыша. На песчаную поверхность нужно ставить
«штампы» различными выпуклыми предметами.
2. «Колбаски». Неострым ножиком ребёнок режет колбаски
различного размера. Также можно предложить сравнивать получившиеся
«изделия».
3. «Формочки». Это развлечение даёт ребёнку первые геометрические
знания. Использовать можно обычные формы или фигурки из сортера.
4. «Торт». Ребёнок-кондитер стряпает на заказ тортик из «коржей»
разного диаметра.
5. «Замок». Из кинетического песка можно построить невероятно
красивое сооружение с башенками и замковой оградой.
6. «Клад». В песок можно зарыть любое «сокровище», задание
усложняют, предлагая отыскать клад по карте.

7. «Стройка». Оживить игру поможет самосвал и грузовик. Ребёнок
сам решит, что именно он будет строить.
8. «Рисунок». На поверхности песочницы рисуют изображение с
минимумом деталей. Затем ребёнок отворачивается, а взрослый меняет чтото в картинке. Задача малыша – найти отличие.
9. «Кто скорее?». Поспорьте с ребёнком, кто из вас быстрее выстроит
башенку или найдёт в песке спрятанный клад. Условия задания можно
менять бесконечно.

10. «Математика». Ребёнок, который знает цифры, может рисовать их
пальцем на песке или делать их объёмными. Ошибки можно стирать
ладонью.
Детский возраст – благодатный период для творчества и развития
воображения. Кинетический песочек – идеальный материал для реализации
фантазий ребёнка. А совместные с ребёнком занятия помогут ещё больше
укрепить детско-родительские отношения.

