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В сборник включены игры, доступные для проведения в домашних условиях,
для тренировки и развития мелкой моторики. Игры благотворно влияют на
развитие ребенка в целом.
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Игры с крупами
Игры с крупой полезны для мелкой моторики, концентрации внимания,
сенсорных ощущений и многих других психических процессов. Игры хорошо
развивают понимание речи, что актуально для детей с задержкой в развитии.
Игры с крупой для детей с ОВЗ можно начинать с раннего возраста, но
обязательно под присмотром взрослого!
Минимальный возраст для ребенка примерно от 10-12 месяцев, но надо
смотреть на индивидуальное развитие мелкой моторики ребенка в этом
возрасте.
Игры с крупами для развития мелкой моторики рук для детей от 10-12 месяцев –
это конечно игра – «ищем картинку или ищем клад».

Для игры понадобиться одна их множества видов круп, например, гречка, пшенка
или рис. Взять не глубокую емкость, на дно этой емкости положить мелкие
предметы или картинки и засыпать их. Играть под присмотром взрослого!
Ребенок должен найти все предметы, убирая крупу пальчиками.

Игры с крупами «Пересыпание».
Малышам просто дать задание на пересыпание крупы из одной емкости в другую,
но можно использовать ложки, руками или маленьким стаканчиком.
Для детей от 3 лет и старше задание можно усложнить тем, что дать емкости с
узкими горлышками, а для пересыпания можно использовать ложечку, пинцет.

Игра «Формочки»
Для игры используем формочки животных, птиц. Просим ребенка насыпать
ложечкой или рукой в определенную формочку крупу. Для малышей это может
выглядеть как кормление животных.

Игра «Обед»
Сажаем за столик кукл, зверушек. Задача у малыша накормить кукл и зверушек,
только определенными крупами, например, кукла №1 – есть только гречку,
зверушка №1 — есть только рис и так далее.

Игра «Дорожки»
Для игры нужно использовать фасоль, крупный горох. Ребенку предлагается
выложить дорожку из крупы к примеру от одной игрушки к другой.
Выложить длинную или короткую дорожку, широкую или узкую.
Игра «Выложи по контуру»
Ребенку предлагаются несложные картинки, на которых ему нужно выложить из
крупы контур.

Игра «Мешочек»
Ребенку предлагается насыпать в мешочки крупу, к примеру один мешочек будет
большой, другой маленький или они будут разного цвета.
Игры с крупой очень занимательны и интересны!
Они просты в использовании в домашних условиях! Игры помогают ребенку
развивать мелкую моторику, развивают понимание речи и другие психические
процессы.

