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Игры со спичками – не только полезны для развития мелкой моторики
рук ребенка, но также развивают фантазию, формируют
пространственно-образное мышление.
И если вы считаете, что спички – это детям не игрушка, тогда замените их
счетными палочками. Однако спички более удобный материал, они все
одинаковые, поэтому не отвлекают внимание ребенка. И, главное, они
наверняка есть в каждом доме.
1.Игра «Синичка и спички».
Вытряхиваем спички из спичечного коробка и укладываем по одной
спички обратно. Чтобы упражнение приняло игровую форму. Скажите, что
синичка (покажите картинку или фигурку птицы) рассыпала спички и
очень просит помочь ей собрать их обратно в коробок. Собирая спички,
приговаривайте:
Вот тебе синичка спичка.
Вот тебе вторая спичка,
Вот тебе еще две спички,
Вот еще одна, синичка.
И т.д.
2. Игра «Медведь и дрова».
Вставляем спички в небольшую баночку или коробочку через крохотное
отверстие, равное диаметру спички. Его можно сделать ножницами.
Поможем мишке перетаскать бревнышки (спички) в погреб. По одному
бревнышку проталкиваем через отверстие и приговариваем:
Мишка бревнышки нашел,
Много бревен наколол.
Надо Мишке нам помочь,
Бревна в погреб приволочь.
3. Игра «Пирамидка».
Воткните одну спичку в брусок пластилина и дайте ребенку несколько
цветных крупных пуговиц со сквозными дырочками. Лучше подобрать
пуговицы разного размера. Покажите, как нанизывать пуговицы на спичку.
Если нет таких пуговиц, можно из цветного картона вырезать несколько
кругов разного диаметра и проделать в середине дырочку. Собираем
цветную пирамидку.

4.»Выложи фигуру (картинку)».
На листе бумаги рисуем схему (1:1) и даем выкладывать спички по
рисунку.
Усложнение: глядя на схему, ребенок на столе выкладывает такой же
рисунок. После того, как ребенок будет уверенно собирать фигуры, глядя на
картинку, можно переходить к сбору рисунка по памяти. Для этого надо
внимательно рассмотреть схему, затем убрать ее и дать ребенку спички.

5. «Логические головоломки»
Если ребенок уже знает буквы, то можно поиграть с ними.
Например: выложить из спичек букву О, затем убрать одну спичку, чтобы
получилась буква П, затем переставить одну палочку, чтобы получилась
буква Н.
С детьми 6-7 лет можно решать математические задачки и
усложнять головоломки, строить объемные поделки

