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Игры с природным материалом – кладовая для фантазии и игры воображения. Играя с природным 
материалом дети развивают фантазию, творческие способности, добрые чувства. На важность 
использования природного материала в играх обращал внимание А.С. Макаренко. Он указывал на то, 
что материалы «ближе всего к нормальной человеческой деятельности: из природного материала 
человек создает пособия, игровой материал». В играх с природным материалом простор для фантазии, 
не просто воображения, а большой творческой фантазии. 

Игры с природным материалом заключают в себе большие возможности сближения ребенка с 
природой, воспитание бережного и заботливого отношения к ней, формирование конструкторских и 
игровых навыков. 

 Основным мотивом игры является не получение результата, а сам процесс игры. Доказательством 
тому служат излюбленные игры с водой и песком: часами ребенок может переливать воду и 
пересыпать песок, также игры со снегом. Эти игры явно приносят внутренний покой и радость, они 
полны свободой, независимостью, простором для бесконечного экспериментирования. Игры с 
песком и водой широко используют психологи в работе с дошкольниками. Но те, же песок и воду 
можно использовать для формирования и развития пространственно-количественных представлений, 
счетных операций, развития мелкой моторики, развития речи. В процессе знакомства с различными 
природными материалами и их свойствами осуществляется развитие памяти, внимания, восприятия, 
мышления, речи. Дети учатся сравнивать объекты и явления, выделять признаки сходства и 
различия, классифицировать объекты по форме, цвету, величине. В процессе таких игр расширяется 
сенсорный опыт дошкольников, обогащается их жизненный опыт. 

Первые контакты ребенка с окружающим миром происходят на ежедневных прогулках. Это пора 
самых невероятных открытий, ведь для малыша все происходит впервые. Впервые ребенок обращает 
внимание на то, что из влажного песочка получается куличик, а из сухого – горка; что деревья растут 
из земли, а на их ветках есть листья и желуди; что если вылить из леечки воду, то образуется лужица, 
которая быстро исчезает. Как важно, чтобы эти маленькие открытия происходили каждый день, 
чтобы стало потребностью находить, замечать, удивляться и радоваться, а главное, приобретать 
собственный неповторимый опыт общения малыша с миром природы. 

Эксперимент 1. “ШИШКА” 

Запасаемся обычной шишкой — зрелой, с раскрытыми чешуйками (если такой нет под рукой, 
возьмите любую шишку, положите на солнце или в тепло — раскроется). Готовим посудину, в 
которой заливаем шишку горячей водой (в горячей воде реакция быстрее проходит, но помните о 
безопасности, чтобы без ожогов). Итак, шишка с открытыми чешуйками, теплая вода, заливаем 
шишку в посудине — и ждем! Через 10-15 минут: чешуйки закрылись. Можно и подольше 



подержать шишку в воде, она тогда плотно закроется. И еще один секрет: если после опыта 
закрытую шишку положить на солнышко и подождать подольше (пока высохнет), она опять 
откроется! 

Эксперимент 2. “ЧУДЕСНЫЕ СПИЧКИ (ЗУБОЧИСТКИ)” 

Материал: 5 спичек, блюдце, вода. 

Надломите спички посредине, согните под прямым углом и положите на блюдце. Капните несколько 
капель воды на сгибы спичек. Наблюдайте. Постепенно спички начнут расправляться и образуют 
звезду. 

 
Причина этого явления, которое называется капиллярность, в том, что волокна дерева впитывают 
влагу. Она ползет все дальше по капиллярам. Дерево набухает, а его уцелевшие волокна “толстеют”, 
и они уже не могут сильно сгибаться и начинают расправляться. 

Эксперимент 3. “ПОЧЕМУ КАМНИ БЫВАЮТ РАЗНОЦВЕТНЫМИ” 

Материал: несколько кусочков цветного пластилина. 

Скатайте каждый кусочек пластилина в шарик и поставить шарики друг на друга в виде снеговика. 
Затем надавить ладошкой на верхний шарик. Движения сопровождаются комментарием: “ 
Проходило время... Миллионы лет...Каменные пласты давили друг на друга, становились плоскими, 
слипались, превращались в один...” Далее стекой разрезают пластилин и любуются полосатыми 
срезами. Далее педагоги на столе находят камни образовавшиеся подобным способом. 

Через такой опыт мы подводим детей к выводу, как в природе образовываются разноцветные камни. 

Материал: несколько кусочков цветного пластилина. 

Предложить побывать в роли самой матушки природы, создающей удивительный мир камней - 
самоцветов. Каждый берёт 2 - 3 кусочка пластилина разного цвета и смешивает их (можно скатывать 
в колбаску, а затем снова в шарик, сворачивать по спирали, а затем снова комочком). Главное не 
перестараться, иначе можно сделать пластилин однородным. Далее разрезают комочки стекой и 
могут полюбоваться удивительными узорами. Узоры получаются разные, но это не значит, что кто - 
то не справился с заданием. Так, по- разному, бывает и в природе. Где - то подземные процессы идут 
сильнее, а где - то -  слабее. 

Материал: 1-2 кусочка пластилина и рисовые зёрна. 

В природе есть камни более твёрдые, а есть - более мягкие. Представьте, что в подземных глубинах 
как раз и встретились такие разные виды камней и ..."заварилась" вот такая "каша": смешать кусочки 
пластилина с крупой. Что получилось? Найдите камни с отчётливо видными вкраплениями. 

Эксперимент 4.  “ЧТО ТЯЖЕЛЕЕ?” 

Материал: Камень, песок, баночка с водой. 

Педагоги в банку с водой опускает одновременно камень и песок, и наблюдают за оседанием 
природных объектов на дно. Вывод: камни осели на дно раньше — они тяжелее. Песок осел на дно 
позже камня — он легче. 

 



Эксперимент 5. СЛУШАЕМ “ШУМ МОРЯ” или “РАКУШКИ” 

Материал: Разные ракушки, стакан. 

Рассмотреть, тонкие толстые, плотные и т.д. 

А вы знаете, что большие раковины называют поющими? 

Возьмите любую ракушку (лучше, если их будет несколько разных) и стакан. Предложите послушать 
их все по очереди и сравнить услышанный шум. 

Что вы слышите? 

Окажется, что звук в них почти идентичный. Самый красивый звук слышен в закрученной большой 
раковине. Слабее в более ровной раковине и стакане.  

А теперь сложите ладошки "горсточкой" и приложить к ним ухо. Услышит все тот же "шум моря"! А 
если распрямит ладошки, то звук сразу прекратится. 

Вывод: звук, слышимый нами во всех этих случаях, не имеет отношения к "морскому" или "не 
морскому" происхождению предмета, а относится только к его выпуклой форме. 

А откуда тогда берется этот звук в выпуклых полых емкостях? Оказывается, мы слышим в ракушке 
тихие звуки, которые постоянно окружают нас, даже если мы находимся в помещении одни. Только 
эти звуки усиленны во много раз. Так, что они уже кажутся заметным шумом. Раньше считали, что 
основной причиной этих звуков был ток крови самого человека. Но теперь это ставится под 
сомнение, потому что после физических нагрузок, когда ток крови усиливается, слышимый в 
ракушке шум остается прежним. Предлагаю вам самим это проверить: 

Изменяется ли звук в ракушке от физических нагрузок 

Попросите малыша поприседать с приложенной к уху ракушкой или стаканом. Чувствует ли он, как 
у него участился пульс? Ток крови стал сильнее. А вот как изменился шум? Практически никак. 

Вывод: Шум от тока крови не является основным среди шумов, слышимых в ракушке. 

Другое распространенное мнение, что мы в ракушке слышим завихрения воздуха, тоже 
опровергается опытным путем. К сожалению, этот опыт очень трудно повторить в детском саду. 
Ведь для этого нужна звукоизолированная комната. Если в такой комнате поднести к уху ракушку, 
то шума в ней не услышишь. Хотя воздух в комнате, естественно, точно такой же, как и в обычной 
комнате. Значит, все дело именно в окружающих нас звуках. Они такие привычные и незаметные, 
что мы просто перестаем слышать их, а вот с помощью раковины или стакана мы делаем их громче. 

Эксперимент 6. “МОЖНО ЛИ ИЗ РАКУШЕК СДЕЛАТЬ МОЗАИКУ?” 

Материал: плоский камень, тонкие ракушки, основа с пластилином. 

Камнем надавливаете на ракушку, и она трескается на несколько кусочков. 

На основе вдавливаете кусочки ракушек и составляете орнамент, рисунок, фантазируем. 
 

В теплое время года из природных материалов можно изготовить музыкальные инструменты: собрать 
косточки от вишни, арбуза, абрикосов, а потом с помощью пластиковых бутылок или других емкостей 
сделать «шумелки», в зависимости от наполнения бутылки у них будет разное звучание. С 
удовольствием дети изготавливают картины из засушенных цветов, листьев и травинок. 

Из ягод рябины мастерят украшения (бусы, браслеты). Весной из одуванчиков, летом из полевых 
цветов, осенью из позолоченных листьев плетут венки на голову. 

Игры с природным материалом заключают в себе большие возможности сближения ребенка с родной 
природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней и формирования первых трудовых 
навыков. Чтобы дети не были гостями в природной мастерской, а стали в ней хозяевами, задумаемся 
над тем, чем являются их встречи с природой в этой мастерской — забавой, заполнением свободного 
времени или интересным делом.  



С прогулки дети часто приносят желуди, шишки, ветки; с экскурсии к водоему — красивые камушки, 
ракушки. Ребята подолгу рассматривают собранный материал, перебирают, ощупывают, обследуют 
его. Это способствует запоминанию формы, красок, свойств каждого вида материала. Например, дети 
узнают, что орехи круглые, коричневые, с бугристой поверхностью; желуди овальные, блестящие, 
желтовато-коричневатые. Встречи с природой расширяют представления детей об окружающем мире, 
учат их внимательно вглядываться в различные явления, сохранять целостность восприятия при 
создании игрушек из природного материала. 

Игры с природным материалом требуют от ребенка ловких действий, и если вначале неточным 
движением руки нередко получается противоположный эффект, то впоследствии, в процессе 
систематической игры, рука приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими. Все 
это важно для подготовки руки к письму, к учебной деятельности в школе. Большое влияние оказывает 
игра с природным материалом на умственное развитие ребенка, на развитие его мышления. Если 
проследить путь игры детей с природным материалом, то можно заметить, что вначале ребята 
рассматривают образец, анализируют его структуру; затем после усвоения этого процесса задания 
усложняются: воспитанникам показывают рисунок или фотографию поделки, которую нужно сделать, 
и, наконец, они без предварительного анализа изготовляют поделку по заданию или по собственному 
замыслу. 

Игра с природным материалом в большой мере удовлетворяет любознательность детей. В этой игре 
всегда есть новизна, творческое искание, возможность добиваться более совершенных результатов. 

Благоприятный эмоциональный настрой детей во время игры с природным материалом радость 
общения, наслаждение, испытываемое в процессе, очень важны для общего развития. Сколько 
искренней радости, восторга приносят детям игра с песком, водой, ракушками, шишками, желудями. 
Любимой игрушкой детей становится какой-нибудь забавный веселый человечек, изготовленный 
своими руками. Положительные эмоции являются важным стимулом воспитания трудолюбия. В 
процессе игры с природным материалом создаются положительные условия для формирования 
общественных мотивов, которые в старшем дошкольном возрасте приобретают значительную 
побудительную силу. Каждый ребенок получает возможность почувствовать и пережить радость от 
личного участия в общей игре. В данном виде игры есть реальные возможности формировать у детей 
контроль и оценку собственной деятельности. Так, при игре ребята встречаются с необходимостью не 
только анализировать образец и планировать последовательность действий, но и контролировать себя 
по ходу работы, соотносить свой результат с образцом. 

Таким образом, в игре с природным материалом всегда есть новизна, творческое искание, 
возможность добиваться более совершенных результатов. 

 Заключение: 

“Люди, научившиеся... наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить вопросы и 
получать на них фактические ответы, оказываясь на более высоком умственном и нравственном 
уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошел” К.Е. Тимирязев. 
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