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Игры для детей всегда увлекательно, а игры, изготовленные своими руками ещё интереснее. Используя 
экологически чистые материалы, мы приобщаем ребёнка к природе, изучая её наглядно.  

Игры с природным материалом для детей является не только необычными для них, но и самыми 
доступными. Они развивают у детей художественные способности, эстетические вкусы, фантазию, 
творческое воображение, память, мышление, внимание, мелкую моторику, а вместе с нею и речь.  

 

Природный материал можно хранить как в центре экспериментирования, так в центре природы, постепенно 
пополняя и обновляя их содержание. 

Дидактические игры из листьев: 

«Большие и маленькие листочки» 

Цель: учить детей различать листочки по величине, закрепить понятия: большой – маленький. Ход игры:   
Взрослый кладет на стол два листочка и предлагает ребёнку, около большого листочка положить большие 
листочки, около маленького листочка – маленькие. 

«Покажи листочек» 

Цель: учить детей показывать листочки по слову, обозначающему цвет.  Закреплять умение детей различать 
и называть цвета (зеленый, желтый, красный, оранжевый). 

 



Дидактическая игра «С какого дерева лист?» 

Задачи: совершенствовать умение дифференцировать, деревья по их стволам и листьям, развивать 

внимание, наблюдательность, память, воображение. 

Ход игры: Дети должны разложить листья на своё дерево. 

Выкладываем из листиков узор. Чередуем: большой – маленький – большой – маленький и т.д. Или 

желтый – красный – зеленый – желтый – красный – зеленый и т.д. Или маленький – желтый – 

маленький – желтый и т. д. Выкладываем из листочков буквы и цифры. Дети постарше могут 

выкладывать из палочек от листьев слова. 

ИГРАЕМ В МАГАЗИН Все дети просто обожают играть в магазин и оперировать бумажками, как 

настоящими деньгами. Пусть денежками будут осенние листочки! Покупайте и продавайте вместе с 

ребенком! 

 
Дидактические игры  "Волшебные камешки" 

Камушки с улицы или морская галька – это природный материал, с которым   можно придумать интересные 

и познавательные игры, а самое главное – что это все просто и доступно. Вы всегда можете привнести что-то 

свою в игру, ориентируясь на предпочтения и вкусы ребенка.  



Выкладывать геометрические фигуры, цифры: вы можете нарисовать на листке контур фигуры, а 

малыш будет повторять контур камешками. Дети постарше могут отгадывать фигуру по точкам: 

например, выложив три камешка, ребенок должен догадаться, что это треугольник. Из камней 

можно выкладывать геометрические фигуры, предметы  и ряды от большого к меньшему и 

наоборот. 

«Мозаика» Цель: развивать моторику пальцев рук, ловкость, подвижность пальцев, 

воображение, усидчивость, детское творчество, способствовать развитию самостоятельности в 

работе. 

 

 



Игровое задание: Пройди лабиринт. 

Цель: развивать логическое и пространственное мышление, внимание, таких качеств как 

целеустремленность, вариативность, концентрация внимания, усидчивость. Возраст: 5-7 лет. 

 



Поделки для детей дошкольного возраста из природного материала. 

С приходом золотой поры осень, буквально под нашими ногами, находятся материалы для творчества. Речь 

идет об осенних листьях. Используя природный материал Вы можете провести со своим ребенком очень 

интересное занятие по изготовлению поделок и аппликаций, тем самым не только скрасить его досуг, но и 

развить творческие способности. 

Название: Аппликация из листьев. Цель: изготовление осенней композиции 

Задачи: - развивать творческие способности, воображение, внимание. Развивать мелкую моторику, 

аккуратность. Вырезать из бумаги шаблон поделки. Приклеиваем  листья.  

 

 



Бабочка из листьев 

Нарисовать туловище бабочки или слепить из пластилина. Чтобы бабочка получилась нарядная украсить ей 

крылышки. Помните, что узор на обоих верхних крыльях должен быть одинаковым между собой. Оба 

нижние крылья тоже должны быть украшены одинаково. Для каждой пары крыльев придумайте свой узор 

из пластилина. 

Аппликация из засушенных листьев «Осенний лес». 

Нужно отобрать из своих листьев несколько наиболее подходящих. Приложить их, красиво расположить. 

Если что - то не понравилось, можно исправить по-другому, расположить листья, взять другие и т. д. 

Убедившись, что задуманное получилось, можно приступать к наклеиванию деталей.       

 



Поделки из шишек. 

Шишки – это доступный и природный материал для поделок, который можно без особого труда достать 

каждому и не в единственном экземпляре. Добавьте к этому природному материалу пластилин и развивайте 

фантазию ребёнка. 

 



Сова из шишки. Ваты. Глазки и клюв можно вырезать из фетра или из картона. 

 

Поделки из скорлупы от грецкого ореха. 

Поделки из скорлупы – приятный, простой и веселый способ провести время с детьми. Впрочем, кое-какие 

аксессуары понравятся и опытным мастерам.  

Начинайте запасаться скорлупками, просмотрите все идеи и приступайте к творческому процессу. 



Для того, чтобы создать определенный запас, в сухой солнечный осенний денек можно вместе с ребенком, 

всей семьей, совершить поездку в лес. Она доставит массу удовольствия, принесет множество 

впечатлений и позволит малышу своими глазами, более наглядно, увидеть, какие изменения произошли в 

природе. 

 

После пребывания в осеннем лесу малыш проявит больше желания запечатлеть увиденное в поделке. 


