Песочные картинки
Для детей от 4 лет
Содержание набора
-

16 пакетиков песка разного цвета;
4 надрезанные картинки с клейким слоем под пленкой;
1 инструкция, предлагающая многочисленные варианты цветов для каждой
картинки.

Предметы, которые вам понадобятся
Пара ножниц, рулон скотча, листы квадратной бумаги, пинцет, булавка или
металлическая пилка, (убедитесь, что она не представляет никакой опасности для
ребенка), она понадобится в случае, если у ребенка не очень длинные ногти.

Описание
Этот набор предназначен для маленьких детей для создания ими красивых картин,
которыми дети будут гордиться и смогут повесить у себя в комнате.
Рисование песком - это игровое и художественное занятие, способствующее развитию
чувства гармонии, ловкости рук и креативности.

Инструкция
Выберите картинку и расположите ее внутри крышки от набора. Пакетики с песком
оставьте снаружи.
Нащупайте на рисунке надрезанные контуры фигур. Разные зоны могут быть
раскрашены по замыслу ребенка, или согласно предлагаемым моделям, находящимся
на обороте инструкции и на крышке набора.
Отклейте одну или несколько маленьких поверхностей, например: пузырьки, глаза,
пятна, клювы и носы и тд., которые можно раскрасить одним цветом. Лучше всего
начинать с темных цветов. Отклеить поверхность картинки можно с помощью
указательного или большого пальца, или с помощью маленького острого предмета,
например металлической пилки для ногтей для совсем маленьких поверхностей.
Убедитесь, что отклеиваемая поверхность не тянет за собой другую поверхность. От
этого рисунок может измениться.
Отрежьте ножницами уголок на пакетике с песком.
Посыпьте песком ту часть картинки, с которой сняли защитную плетку: песок сразу же
приклеится.
Для сбора остатков песка встряхните картинку или в крышке, или на сложенном
квадратном листе бумаги.
Не смешивайте песок разных цветов.
Сохраняйте ваши листы с собранным песком разных цветов до конца игры.
На каждую картинку у вас уйдет около 30 минут.
В конце игры всыпьте песок обратно в пакетики и заклейте их скотчем. Также вы
можете заклеить скотчем и сложенные листы бумаги с собранным песком, чтобы их
также использовать в дальнейшем.
Вы можете вставить ваш рисунок в рамку «Акварель» фирмы Сентосфера. Эти рамки
такого же размера, что и песочные картинки.

