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Играем дома 5
Игры с прищепками и счетными палочками

      

  

Прищепки

    
    -  Чем же хороши игры с прищепками:  
    -  Самое очевидное - прекрасно развивается мелкая моторика рук  
    -  Нажим на прищепку напоминает нажим на ручку, и это хорошая тренировка перед
письмом или просто рисованием (для совсем маленьких детей).   
    -  Все игры с прищепками обогащают сенсорный опыт, развивают усидчивость,
внимание и речь.   
    -  Прикрепить на одежду мамы несколько прищепок, попросить ребёнка их снять  
    -  Попросить ребёнка прикрепить прищепки на салфетку, бумагу, картон или ткань.
Можно сказать, что это мухи/рыбки/акулы ищут домик.   
    -  Просто сжимать и разжимать, представлять, как будто «крокодильчик»
разговаривает   
    -  Сортировать палочки по цвету. Раскладывать на цветные листы бумаги, просто
собирать в кучки или класть рядом с игрушками-цветовыми аналогами.   
    -  Собирать рассыпанные палочки и складывать в коробку-такая игра подходит
малышам до года. Можно сделать отверстие в любой коробке и просовывать палочки в
коробку как в сортер.   
    -  Складывать вместе с малышом геометрические фигуры из палочек.  
    -  Играть в игру «Сложи палочки как на картинке». Чем младше ребёнок, тем проще
узор. Для совсем маленьких предлагаю рисовать шаблоны 1:1 на бумаге. Пусть ребёнок
сначала разложит палочки по нарисованным линиям.   
    -  Изучать понятия «длинный/короткий/широкий/узкий/много/мало». Выкладываем
длинные, короткие, широкие, узкие дорожки. Показываем, в какой кучке мало палочек, а
в какой много.   
    -  Палочки и пластилин. Используем палочки как иголки ёжика, стебель цветка или
ствол дерева, ножки-ручки пластилинового человека. Пластилиновые шарики можно
использовать как соединительную часть конструктора и создавать трёхмерные
шедевры.   
    -  С помощью палочек можно создавать рисунки: использовать в играх как границы
домиков для кукол, дорожки для машин.   
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Игры без заготовок:

  

Игра по совету от логопеда на соматогнозис: ребенок закрывает глаза, а мама
прищепочкой «защимляет» слегка ему кожу на руке, на ноге, на спине, на пальчике, и он
не открывая глаз должен сказать, где его укусила собачка или уточка (на выбор).
Ребёнок учится ориентироваться в собственном теле, учит части тела, развивает
чувствительность и тактильные ощущения!

  

Игры с счетными палочками
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