
 

Мы привыкли к тому, что в жизни нас чаще всего окружают предметы из 

стекла, пластмассы, бумаги, ткани, металла. Все эти материалы созданы 

человеком искусственно. Но в мире существует огромное количество 

природных материалов, которые обильно преподносит нам сама природа. 

Это предметы, которые мы порой даже не замечаем, и все то, что легко 

можно найти, едва выйдешь на прогулку. Встречи с природой расширяют 

представления детей об окружающем мире, учат их внимательно 

вглядываться в различные явления. Игры с природным материалом 

воспитывают терпение, сообразительность, воображение, развивают мелкую 

моторику рук.  

В теплое время года самым популярным природным материалом для игр 

детей является песок. Но я также стараюсь привлекать детей к играм с 

другими материалами: камушки, веточки, листики, цветочки.  

Из камушков ребята выкладывают различные картинки, но для этого сначала 

старательно собирают «строительный материал». 

Из веточек, которые находим на участке, выкладываем геометрические 

фигуры, картинки.  

Рисуем палочками и пальчиками на песке.  

Из цветочков, которые девочки нашли сорванными на дорожке около нашего 

участка, выложили узоры.  

Детям эти игры очень интересны и полезны.  

 

Игры с природным материалом 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра. 

Непосредственно через игру дети получают необходимые знания, умения и 

навыки для дальнейшего развития. Существует множество различных 

развивающих игр для дошкольников, но наибольшую заинтересованность у 

детей вызывают игры с природным материалом.  

Игры с природным материалом для детей является не только, необычным для 

них но они развивают у детей художественные способности, эстетические 

вкусы, фантазию, творческое воображение, память, мышление, внимание, 

развитие мелкой моторики и м. д. Во время игры дети приобретают знания 

путем самостоятельного поиска, исследовательной деятельности. Благодаря 

природным факторам значительно богаче становится содержание сюжетно-



ролевых игр. У детей развиваются умения взаимодействовать с другими, 

доводить начатое дело до конца.  

В данной статье представлены игры, в которых использованы природные 

материалы.  

1. «Найди пару» (по идее игры Мемори)  

Берем 12 пар шапочек от желудя, каждую пару красим в один цвет, в итоге 

должно получиться 12 разноцветных пар, а внешнею сторону можно 

покрасить в один какой-нибудь нейтральный цвет.  

Правила игры: необходимо разложить «шапочки» вверх на стол, а затем 

переворачивать по две. Если они совпадают, то ребенок забирает их и 

получает еще ход. Если же нет – ход переходит к другому игроку. Задача – 

набрать как можно больше «шапочек».  

 

2. «Найди отличия» 

Здесь можно придумать различные варианты с природным материалом. 

Например, на двух листах бумаги А4 можно составить композицию, и затем 

ребенок должен найти отличия.  

 



3. «Дорисуй» 

Игра направлена на развитие воображения и фантазии. Так же в этой игре 

можно использовать разные варианты, так например: на листке бумаги и 

приклеить один листок дерева, а ребенок должен дорисовать или также 

использовать природный материал, чтобы в итоге получилась картинка.  

4. «Что изменилось? » 

На столе располагаются природный материал или заранее сделанные с 

ребенком различные изделия из природного материала. Ребенок должен 

внимательно смотреть и запомнить их расположения. Потом он закрывает 

глаза, а педагог должен что-нибудь поменять (убрать один из предмета, 

поменять местами или развернуть). Задача ребенка сказать точно, что 

изменилось.  

 

5. «Угадай, что там» 

Нужно сделать мешочки, которые будут наполнены природным материалом. 

Ребенок должен на ощупь угадать, что в данном мешочке лежит.  

 


