Игры для детей 2-3 лет на развитие тактильных ощущений.
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«Угадай, что это?»
Необходимый инвентарь: банки с крупой.
1.Задача ребенка опускать руки поочередно в емкости с различной крупой.
Обязательно называйте крупу и сравнивайте ощущения.
2.Через какое-то время, когда ребенок будет хорошо ориентироваться в
крупах, предложите ему определять их наугад с закрытыми глазами.

«Потрогай и скажи»
Необходимый инвентарь: плотная бумага, различные крупы, кусочки ткани,
клей.
1.Необходимо вырезать из бумаги небольшие квадраты (со стороной около
10 см).
Приклеить на квадраты крупу, кусочки ткани или фактурную
цветную бумагу.
Необязательно вырезать только квадраты. Сделайте также круги и
треугольники. Храните этот дидактический материал в отдельной коробке.
2.Пусть ребенок возьмет карточку, потрогает ее и проговорит свои ощущения.
3.Помогайте ему, используя как можно больше определений.
Также отличная игра рисование на крупе, для такой игры очень подходит манная
крупа.

«Превращения воды»
Игра знакомит со свойствами такого вещества как вода.
Необходимый инвентарь: фигурные формочки и формочки для льда.
1.Сначала расскажите ребенку, что вода, поставленная в морозильную камеру,
замерзает и превращается в лед.
2.Затем продемонстрируйте это наглядно.
3.Покажите ребенку ледяные фигуры, обратите его внимание, что льдинки
повторяют форму сосудов, которые вы заполняли водой.
4.Понаблюдайте за таянием льда.
5.Добавив в воду краски, можно получить разноцветный лед и выложить из
него красивые узоры.

«Налил-вылил»
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Необходимый инвентарь: емкость с водой, один большой и один маленький
стакан.

1.Поставьте перед ребенком тазик с водой. Покажите, как можно, зачерпывая
воду одним стаканом, переливать ее в другой.
2.Предоставьте ребенку свободу действий.

«Выжми мочалку»
Игра способствует развитию мелкой моторики.
Необходимый инвентарь: две емкости, поролоновая губка.
1.Одну емкость заполните водой. Покажите ребенку, как с помощью губки
можно переносить воду из одной посуды в другую.
2.Предложите попробовать самому сделать то же самое .

Выкладываем макароны
Предлагаю еще одну игру, которую можно сделать за 2 минуты из подручных
средств. Такая игра способствует совершенствованию моторики и, конечно,
аккуратности.
Итак, задача ребенка – по начерченным дорожкам аккуратно выкладывать
макароны. Подойдут также пуговицы. Если вы используете материалы разных
цветов, то для каждой дорожки можно определить свой цвет, тем самым
добавится еще и цветная сортировка.

«Играем с кинетическим песком»
С недавних пор кинетический песок стал довольно популярен и, в общем-то,
вполне заслуженно: он представляет собой прекрасную альтернативу
обычному песку в холодное время года, увлекает детей надолго, моторику и
фантазию развивает на ура.
Несмотря на то, что кинетический песок внешне похож на мокрый речной
песок, по своим свойствам он существенно отличается. Он менее рассыпчат и
представляет собой что-то вроде связной массы (в то же время, он не такой
пластичный как тесто для лепки или пластилин). Кроме того, кинетический
песок обладает «текучестью». Так, башня, слепленная из него, простояв
несколько минут, потихоньку начнет расползаться, в то время как башня из
обычного песка может стоять хоть весь день, пока ее кто-нибудь не разрушит.
Однако, все это не значит, что кинетический песок хуже или с ним
неинтересно играть!
В игре мы используем обычные формочки для песка, строим замки для
принцесс и зоопарки для животных, но больше всего, пожалуй, любим
стряпать руками разные пироги и колбаски, украшать их, разрезать
игрушечным ножиком и угощать всех подряд.

