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Для того, чтобы иметь возможность играть с приятным чистым песком
круглый год, надо сделать песочницу у себя дома.
Начнем с выбора и подготовки песка.
Летом можно привезти песок с дачи, карьера или моря. Лучше найти мелкий
однородный песок. Если вы сами набрали песок, то нужно промыть его
водой и посушить на солнышке или в духовке. Также вы можете купить
песок– мелкий прокаленный бархатистый песок желтоватого цвета. Этот
песок безопасен, очищен и прокален, без примесей и полностью готов к
использованию в песочнице.
Если вы привезли песок сами, то стоит просеять его через сито, тогда он
будет однородным и станет еще приятнее на ощупь. Также летом стоит
запастись древесными коряжками, сухими сосновыми шишками, крупной и
мелкой галькой, ракушками - разным природным материалом, который
понадобится в строительстве домиков, пещер, норок, мостиков, дорожек и
пр. Не стоит использовать в песочнице мох, сухие листья и травы, так как
они крошатся и быстро загрязняют песок.
Собирая с ребенком не спеша материал для домашней песочницы летом,
зимой вы сможете наслаждаться совместными играми и приятными
воспоминаниями.
Для игры в песочнице необходимы различные фигурки. Лучше, если это
пластиковые, металлические, стеклянные фигурки, наподобие тех, что из
киндер-сюрпризов: животные, люди, сказочные персонажи, деревья, кустики,
маленькие машинки и пр. Они должны легко отмываться.
Важно, чтобы игрушки хранились в отдельном контейнере. Если вы все
игрушки свалите в песочницу, то не сможете играть в свое удовольствие.
Песочница превратится в свалку, помните об этом!
Теперь о самом контейнере для песка. Классическая песочница, которую
используют психологи для работы, имеет следующие параметры:

•
Деревянный ящик размером 50x70 см. Боковые стенки высотой 8 см.
Это оптимальный гармоничный размер песочницы, проверенный
многолетней практикой.
•
Дно и внутренние стенки песочницы окрашены в приятный голубой
цвет, который ассоциируется с чистым небом, чистой водой, а внешние
стенки окрашены в светло-коричневый цвет, что напоминает землю.
•
Заполнять песочницу песком следует на 1/3 или почти до половины,
чтобы при создании композиции он не высыпался наружу.
•
Домашней песочнице необходима крышка. Это упростит вам задачу
хранения песка и поддержания чистоты и порядка в доме.
•
Если вы планируете наливать воду, то лучше использовать
пластиковый контейнер для песочницы или деревянную песочницу с
водоотталкивающим покрытием.
Важно определить постоянное место для песочницы в доме. А также
написать на листе и рассказать ребенку пару правил с игрой в песок дома.
Правила могут быть такими:
Песок живет только в песочнице. Просыпал на пол - убери (рядом должны
стоять маленький веничек и совок, удобные ребенку для самостоятельной
уборки).
Игрушки для игры с песком живут в своем отдельном контейнере.
Если вы готовы разрешить ребенку использовать в песочнице воду, то третье
правило касается использования воды. Правил должно быть мало, но они
должны быть ясными и простыми. Не больше трех! Их нужно нарисовать на
листе бумаги и повесить над песочницей.

