
КАРТОТЕКА ИГР С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

Игра «Достань камешек» 

Цель: закрепление свойств камней по форме, по весу, развитие внимания, 

координации движений. 

Содержание. 

На дно емкости с водой воспитатель выкладывает несколько камешков. Затем 

предлагает ребенку достать «клад». Для этого он выбирает очень красивый камень или 

ракушку, разглядывает их вместе с малышом. Затем камешек опускается на дно 

(глубина не больше 15-20 см), и ребенок должен попытаться достать его, отыскав 

нужный предмет среди других камней и ракушек. 

Водный слой обычно затрудняет процесс доставания, поэтому воспитатель может 

немного помочь малышу. 

Игра «Теплый – холодный» 

Цель: закрепление знаний свойств воды: прозрачная, теплая, холодная. 

Содержание. 

Необходимы игрушки двух видов, по 2-3 штуки каждого, желательно резиновые и 

пластмассовые (например, небольшие мячики – желтые и красные, синие и зеленые, 

утята и рыбки, кораблики и т.д.). Воспитатель наполняет одну емкость теплой водой, 

другую - холодной. Говорит ребенку: «Утята любят купаться в холодной воде, а рыбки 

– в теплой. Давай их искупаем». Малыш  

опускает утят в емкость с прохладной водой, а рыбок – в емкость с теплой водой. 

Игра «Что как плавает» 

Цель: знакомство детей со свойствами различных материалов. 

Содержание. 

Для игры – экспериментирования нужен набор предметов из разных материалов 

(скорлупка грецкого ореха, деревянная палочка, камешек, металлическая ложка, 

лоскуток ткани и др.).  

Воспитатель предлагает ребенку постепенно опускать все предметы в воду: «Какой 

красивый кораблик! Он готов отправиться в плавание. Опусти его в воду, пусть 

плывет. Как много у нас других предметов! Они тоже хотят плавать. Давай и их 

отправим в плавание». Во время игры воспитатель обязательно просит малыша 

называть предметы и помогает комментировать действия. 

Игра «Найди шарик» 

Цель: закрепление знаний о свойствах песка; знакомство с качествами предметов – 

размером, формой. 

Содержание. 

Воспитатель закапывает в песок небольшой шарик и просит ребенка найти его.  



 

Сначала можно закапывать шарик на глазах у малыша, потом так, чтобы он не мог 

видеть действия взрослого. 

Постепенно усложняя задачу, воспитатель закапывает два предмета, например шарик 

и кубик, а затем просит найти кубик. Можно закапывать предметы одной формы, но 

разной величины. 

 

 

 

 


