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Пояснительная записка.
Дети очень любят играть с подручным материалом. Игры с природным
материалом имеют неограниченный диапазон влияния на развитие личности
ребенка.

Они

обеспечивают

чувственный

опыт

ребенка,

развивают

анализаторы, сенсорные способности. Развивается мышление, логические
операции, умение обобщать, делать выводы. Развивается наблюдательность и
интерес к естественным факторам. Игры с природным материалом развивают
у детей художественные способности, эстетические вкусы, фантазию,
творческое воображение, память, мышление, внимание, мелкую моторику.
Во время игры дети приобретают знания путем самостоятельного поиска,
исследовательской деятельности.
Данные игры можно использовать, когда вы гуляете с ребенком или в
группе (дома), если у вас есть коллекции камней. Эти игры может проводить
как педагог, так и родитель.

Выложи на песке букву (слово, цифру) из камешков
Цель: формирование умения у детей выкладывать на песке заданную букву
(слово, цифру) из камешков. Развитие внимания, памяти, мелкой моторики
пальцев рук.
Материал: камешки разного размера и формы.
Ход: ведущий задаёт задание двум игрокам, выложить определённую
букву(цифру, слово, выражение) на песке, используя камешки. Кто быстрее
справиться с заданием, выигрывает.

Разложи камешки по цвету, форме, размеру
Цель: формирование умения у детей соотносить и раскладывать камешки по
форме, цвету, размеру. Развитие внимания, сенсорной культуры.
Материал: камешки, разного цвета, формы, размера.
Ход: ведущий просит внимательно рассмотреть камешки и разложить их по
цвету (форме, размеру), объяснить свой выбор. Ведущим может быть как
взрослый, так и ребенок.
По размеру

По форме

По цвету

Пирамидки из камешков
Цель: развитие у детей внимания, логического мышления. Развитие умения
выкладывать

пирамидку

из

природных

материалов,

познавательной

активности.
Материал: камушки разного размера.
Ход: педагог предлагает игрокам выложить на
песке пирамидки, у кого выше, тот выиграл.

Дорожка (или продолжи ряд)
Цель:

развитие

умения

у

детей

продолжать

ряд

в

определённой

последовательности, развитие логического внимания, памяти, желания
работать парами.
Материал: камушки разного размера.

Ход: ведущий начинает строить дорожку из камешков и предлагает ребёнку
достроить

дорожку,

но

выкладывать

камешки

в

определённой

последовательности, можно работать парами.
Ведущим может быть как ребенок так и взрослый.

Выложи из камешков картинку
Цель: развитие у детей творчества, мелкой моторики пальцев рук, желание
работать с природными материалами.
Материал: камушки разного размера.
Ход: предложить детям рассмотреть выложить по желанию любого
животного или картинку на заданную тему.

«Осьминог»
«Рыцарь»

Лабиринт
Цель: развитие глазомера, внимания, творческих способностей детей.
Материал: камешки, игрушки.
Ход: педагог предлагает детям разделиться на несколько команд, придумать
и построить свой лабиринт. Продумать задание по своему лабиринту для
соперников.

