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Приветствую Вас, заботливые родители!
Меня зовут Андрей Катрич, я папа со стажем - у меня трое сынишек . Также я
являюсь владельцем магазина kineticsand.com.ua. Я рад, что Вы проявили интерес к
кинетическому песку. Значит, Вам не все равно, как проводят время Ваши детки и в
какие игрушки играют. Я сторонник полезных, развивающих и безвредных игрушек.
Кинетический песок – одна из таких удивительных забав.
В этой мини книжке я хочу рассказать о различных вариантах игры с кинетическим
песком, можете использовать их вместе с Вашим ребенком. Я надеюсь, что эти идеи
подскажут множество возможностей исследовать этот замечательный материал.
Хотя кинетический песок сам по себе способен завлечь маленького непоседу на
достаточно долгое время, мы составили небольшой список идей для увлекательных
игр с Вашим ребенком.
1. Игры с формами для печенья. Кинетический песок очень хорошо держит форму,
даже лучше, чем мокрый песок. Можно взять разнообразные формы для выпечки,
выложить их на противень и "приготовить" вкусные печенюшки из песка для папы
или бабушки. Дети очень любят использовать разные формы для выпечки, играя с
кинетическим песком.

2. Соревнование "построй снеговика". Кинетический песок очень интересно себя
ведет при строительстве различных фигур: построив очередную башенку, строение
кажется довольно прочным, но стоит немного увеличить вес, как башня начинает
рассыпаться на глазах Мы придумали игру, где дети скатывают по три шарика и
затем из них одновременно лепят снеговиков. Чей снеговик простоит дольше, тот и
выиграл. В этой игре дети начинают понимать, как правильно строить снеговика, а
чего делать не стоит. Им нравится соревноваться снова и снова.

3. Добавляем аксессуары. Наши дети любят добавлять в песок различные
предметы, такие как крышки от бутылок, стеклянные шарики, различные пуговицы,
палочки от мороженного и так далее. Со всеми этими вещами легко и просто
получаются удивительные животные и смешные рожицы. Главное, после игры
извлечь все аксессуары из песка, чтобы они не мешали играть в дальнейшем.
4. Навыки владения ножом. Все мы хотим, чтобы наши дети научились безопасно
пользоваться ножом. Используя кинетический песок и пластиковый нож, можно в
игровой форме научить ребенка пользоваться этим важным столовым прибором.
Можно, например, попросить ребенка слепить батон хлеба, колбасу и приготовить
бутерброд. Если у Вас нет игрушечного ножа, можно использовать столовый нож с
закругленным концом, но нельзя забывать, что вся игра должна происходить под
присмотром взрослых.

5. Игра с отпечатками. Вдавливая различные предметы в песок, можно получить
довольно четкие отпечатки. Дети могут поэкспериментировать с изображениями,
которые получаются от различных игрушек. Другой вариант игры: кто-то делает
отпечаток, а другой игрок пытается отгадать, что это такое.

6. Делаем скульптуры. Тут все точно так же, как и с мокрым песком. Лепить из
кинетического песка - сплошное удовольствие. Можно просить ребенка слепить
различные предметы. Песок очень приятный на ощупь, так что дети могут очень
долго ковыряться в песке и строить различные фигуры и строения.

7. Таинственные следы. Делайте отпечатки различных предметов и игрушек, а
затем предлагайте ребенку угадать, кто оставил эти загадочные следы.

8. Игра в прятки. Положите в пластиковый контейнер небольшие предметы или
игрушки и перемешайте их с кинетическим песком. Скажите ребенку, что Вы
спрятали в песке определенный предмет и предложите ему заняться поисками.

9. Пишем на песке. Если Ваш ребенок изучает буквы и учится писать, то делать это
можно прямо на песке. Дети будут учиться более охотно, так как писать ручкой на
бумаге не так весело, как выводить буквы и слова на песке.

10. Делаем штампы. В кинетическом песке очень хорошо получаются различные
штампы и оттиски. Очень хорошо получаются буквы и цифры. Мы использовали
различные формы для выпечки, но Вы можете использовать любые предметы,
которые оставляют красивый оттиск после себя. Песок очень просто отстает от
любых поверхностей, так что можно не бояться, что Ваши предметы испачкаются.

11. Приготовление кексов. Дети используют формы для кексов почти каждый раз,
когда играют с кинетическим песком. Они любят готовить и украшать свои "кексики".
Дети даже сделали духовку из картонной коробки и разрисовали ее фломастерами.
Теперь у нас настоящая пекарня: дети готовят кексы в песочнице, а затем запекают
их в духовке.

12. Лепим буквы. Кинетический песок идеально подходит для лепки букв и цифр.
Это отличная возможность изучать буквы и звуки с Вашим ребенком. Можно лепить
буквы и одновременно произносить звуки.

13. Черепаха из песка. Сделайте из кинетического песка большую овальную горку это будет туловище черепахи. Затем горку поменьше - голова, и по бокам 4
маленьких горки - лапки. Украсьте панцирь черепахи различными пуговицами или
камешками.

14. Кто как ходит? Предложите ребенку показать, как ходят различные животные.
Например, медведь ступает тяжело, всей ладонью. Зайчик прыгает на кончиках
пальцев и так далее.

15. Рисуем на песке. Просим ребенка порисовать палочкой на песке. Эта игра
хорошо развивает усидчивость и фантазию у детей.

16. Кто где живет. Предлагаем ребенку построить домики различных животных. Для
мышки - норку, для медведя - берлогу, для собаки - будку и т.д.

17. Придумываем историю. Выбираем игрушку, которая будет главным героем
нашей истории и просим ребенка придумать историю, постепенно добавляя
выбранных заранее новых персонажей.

18.Песочный дождик. Кинетический песок очень красиво перетекает из рук в
песочницу. Попросите ребенка сделать песочный дождик.

19. Насыпаем песок по баночкам. Найдите баночки разных размеров и попросите
ребенка насыпать одинаковое количество песка по различным баночкам.

20. Зоопарк. У каждого в доме есть фигурки животных. Устройте настоящий зоопарк
в песочнице. Постройте домики для всех животных.

21. Огород. Посадите в песочке различные овощи и фрукты. Используйте формочки
овощей или игрушечные овощи и фрукты.

22. Разыгрывайте сказки на песке. Начинайте рассказывать сказку и просите
ребенка делать декорации для рассказа на песке.

23. Дорисуй изображение. Рисуем на песке изображение предмета или животного,
но не до конца. Просим ребенка дорисовать то, чего не хватает. Например в домике
необходимо дорисовать окна и двери, у зайчика не хватает ушек и так далее.

24. Используйте аксессуары. Для игры с песком существует множество различных
формочек и пасочек. Также можно использовать формы для выпечки печенья в виде
животных или различных геометрических форм. Купите ребенку несколько разных
пасочек и он сам придумает интересные игры.

25. А последний пункт я решил оставить пустым... Вернее я хотел бы, чтобы Вы
придумали свою игру с кинетическим песком и поделились ей со мной. Написать мне
можно на почту kineticsands@gmail.com . Я обязательно прочту Ваше письмо и с
радостью добавлю Вашу игру в нашу мини-книжку!

Я надеюсь, что Вашим детям понравятся игры, описанные в моей книжке. Главное,
не бойтесь экспериментировать вместе в Вашими непоседами!

Если по какой-то причине у Вас еще нет такого замечательного материала, как
кинетический песок, то приобрести его можно в нашем магазине kineticsand.com.ua

Коротко о нас:
- более 20000 деток по всей Украине играют с песочком, приобретенным у нас;
- уже три года БЕСПЛАТНО доставляем заказы во все города Украины;
- мы с гордостью заявляем, что не торгуем подделками. Мы заботимся о здоровье
детей;
- к каждому заказу мы обязательно вкладываем инструкцию по хранению и игре с
песочком, а также небольшой подарок для Ваших деток;
- если у Вас остаются вопросы по кинетическому песку, то я всегда рад помочь. Мы
не бросаем наших покупателей;

Перейти в наш интернет-магазин kineticsand.com.ua

Пусть Ваши детки растут веселыми и счастливыми!
С уважением Андрей Катрич,
Директор магазина kineticsand.com.ua
Написать мне: kineticsands@gmail.com

