Что- то будет!
Книжка восторга и
удивления
2-4 года
Для самых маленьких

Игры со светом и тенями
Солнечный зайчик.

Тени на стене.

Выбрав момент, когда солнце
заглядывает в окно, поймайте с
помощью зеркальце лучик и
постарайтесь обратить внимание
малыша на то, как солнечный «зайчик»
прыгает по стене, по потолку, со стены
на диван. Предложите поймать
убегающего зайчика. Если ребенку
понравилась игра, поменяйтесь ролями:
дайте ему зеркало, покажите, как
поймать луч, а затем встаньте у стены.
Постарайтесь «ловить» пятнышко света
как можно более эмоционально, не
забывая при этом комментировать свои
действия: «Поймаю-поймаю! Какой
шустрый зайчик- быстро бегает! Ой, а
теперь на потолке, не достать…Ну-ка,
заяц, спускайся к нам!» Смех ребенка
станет вам самой лучшей наградой.

Вечером, когда стемнеет, включите
настольную лампу и направьте ее свет на
стену. При помощи кистей рук вы получите на
стене тень лающей собаки, летящей птицы.
Можно использовать различные предметы и
игрушки.

Уходи, темнота
Когда стемнеет, подходите с
электрическим фонариком по квартире.
Поищите с помощью фонаря знакомые
предметы в квартире, загляните в темные
углы, шкафы и кладовки.
При помощи фонарика можно утроить
освещение в кукольном домике или в
домике для игр, который можно
соорудить из большой коробки.

Игры с красками
Цветная вода

Смешиваем краски

Для проведения игры потребуется акварельные
краски, кисточки, 5 прозрачных стаканчиков (в
дальнейшем количество стаканчиков можно
увеличить). Расставьте стаканы в ряд на столе и
наполните водой. Возьмите на кисточку краску
одного из основных цветов – красную, желтую,
синею, зеленую (можно начинать с любимого
цвета ребенка, если такой есть, это поможет
вовлечь ребенка в игру) – и разведите в одном из
стаканов. Комментируя вслух свои действия,
постарайтесь вовлечь ребенка, внесите элемент
«волшебства»: Сейчас возьмем на кисточку свою
любимую желтую краску, вот так. А
теперь…опустим в стакан с водой. Интересно, что
получиться? Смотри, как красиво!».

Смешивая краски, мы получаем
возможность создавать новые
цвета. Для этого можно сливать
воду разных цветов в одном
стакане, либо растворять в стакане
с чистой водой поочередно
несколько красок, можно
смешивать краски, используя
палитру. Так, из желтого и красного
цветов получаем оранжевый, из
синего и желтого- зеленый, из
красного и синего –фиолетовый.

Рисование на мокром листе

Пейте куклы молоко

Незабываемые ощущения может подарить
процесс рисование акварельными красками
на мокром листе. Для этого на стол или на
пол постелите клеенку. Намочите плотный
лист бумаги на акварели (кисточкой или
просто окунув в тазик с водой) и положите
на клеенку, пригладив губкой. Окуните
кисточку в одну из красок и осторожно
проведите по бумаге. Продолжайте,
используя другие цвета. Как бы случайно
можно провести по рисунку кисточкой с
одной водой, без краски вода создаст на
листе нежные, размытые, светлые полутона.

Накройте на стол, расставьте стаканы, усадите
кукол и мишек, и угостите их различными
напитками. В этой игре красная вода
превратится в томатный сок, белая в молоко,
оранжевая в – фанту, а черная или коричневаяв кофе…Фантазируйте вместе с ребенком.

