Космический песок.
«Самая лучшая игрушка для детей – кучка песка».
К. Д. Ушинский.
«Космический песок» - инновационный материал для детского творчества.
Напоминает влажный морской песок. Состоит из белого кварцевого песка с
двумя процентами полимерного связующего вещества (гипоаллергенного).
Песок просеивается для идеальной фракции, чтоб песок был максимально
мягким; очищается от примесей, прокаливается в печи, чтоб убить микробов,
смешивается со связующим компонентом.
«Космический песок»приятный на ощупь, используется как
расслабляющее и терапевтическое средство.
«Космический песок» лепится как мокрый песок и рассыпается, как
сухой.Плотный и воздушный одновременно.
«Космический песок» завораживает своей воздушностью и мягкостью, при
этом отлично лепится и не прилипает к рукам. Течет сквозь пальцы и , в тоже
время, остается сухим. Можно лепить разнообразные фигуры, экологически
чистый и безопасный для детей. Каждое прикосновение детских пальчиков
способствует развитию моторики. И, даже если, ребенок проглотит
небольшое количество песка, то песок выведется из организма естественным
путем, не причинив вреда ребенку.
Положительное влияние.
Развитие мелкой моторики и суставов.
Массаж и укрепление мышц кистей, развитие мышц рук.
Снятие напряжения, стресса и синдрома гиперактивности.
Развитие фантазии и творческого потенциала.
Познавательная активность.

Песок-естественная среда для детских игр.

Игра-терапевтическое средство, которое лучше всего подходит маленьким
детям.
В терапии термин «игра» не означает отдых или развлечение, это эквивалент
свободы в действиях и реакциях, свободы во всём.
Я работаю в группе раннего дошкольного развития с детьми от 1,5 до 2
лет. Использую «космический песок» при индивидуальной совместной
деятельности. Малышам очень нравится играть с песком лепить куличики,
сжимать в кулачке, тыкать в песок пальчиком, оставлять отпечатки ладошек.
Постепенно к 2-3 детишкам присоединяются все детки группы – каждому
хочется потрогать и поиграть в «волшебный» песочек.
В раннем возрасте деткам еще трудно надолго сконцентрировать и
удержать свое внимание, но в «космический песок» они могут играть
довольно продолжительное время.
Рекомендую своим коллегам педагогам дошкольного образования
использовать в своей работе «космический песок». А еще «космический
песок» можно использовать людям, перенесшим инсульты, т.к. это отличное
средство реабилитации (восстановление моторики, улучшение мозговой
деятельности и речи).

