
Живой мир вокруг нас! 

(Ценность использование природного материала) 

 

Слайд 1  Удивительный мир природы... Он встречает ребёнка многообразием звуков, 

оттенков и  запахов. Притягивает тысячами  загадок  и  тайн.  Заставляет  остановиться,  

прислушаться, присмотреться, задуматься. 

Слайд 2 Сколько открытий делает ребенок, общаясь с ней!  

В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с различными веществами, 

стремясь узнать что-то новое. Они  наблюдают за падающими в воду предметами, пробуют  

лепить из сухого песка  и многое другое. 

Слайд 3 Игра с природным материалом – это естественная и доступная для каждого 

ребенка форма деятельности. Поэтому мы, взрослые, можем использовать природный материал 

в развития ребенка. С утверждением могу сказать, что общаясь с природой, дети открывают для 

себя новый мир: стараются всё потрогать руками, рассмотреть, понюхать, если возможно, 

попробовать на вкус.  

Основная задача педагога поддержать и развить в ребенке интерес к 

экспериментированию, создавать необходимые для этого условия. Знания, полученные в 

результате собственного эксперимента, значительно прочнее и надёжнее для ребёнка тех 

сведений о мире, что получены репродуктивным путём. 

Слайд 4 Сенсорное  воспитание  очень  важный компонент,  ведь  знания  о  природе,     

растениях  усвоятся  лучше, когда ребенку предлагается не просто посмотреть на объект живой 

или неживой природы,   но   еще   и   потрогать   его,   погладить,   то   есть   обследовать, 

поэкспериментировать.  

Слайд 5 Использование природного материала в развивающей среде дает больший 

воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения. 

         • Во-первых, существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то новое, 

экспериментировать и работать самостоятельно. 

• Во-вторых, с помощью природного материала мощно развивается тактильная 

чувствительность как основа «ручного интеллекта». Соприкасаясь пальцами с песком, водой 

или глиной  нервные окончания посылают сигналы в мозг и начинают стимулировать его 

работу. 

• В-третьих, в играх с природными материалами более гармонично и интенсивно 

развиваются все познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), а также 

речь и моторика. 

• В-четвертых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что в дальнейшем 

способствует развитию коммуникативных навыков ребенка. 

• В-пятых, песок, вода и пр.  способны «заземлять» отрицательную энергию, что особенно 

актуально в работе с «особыми» детьми. 

Слайд 6 Опыт  работы показывает, чем больше и разнообразнее будет природный 

материал, тем интереснее и плодотворнее будут проходить игры. 

Игры с природным материалом – это в определенном смысле труд, труд познавательный, 

труд, воспитывающий ручную умелость и смекалку. Этому утверждению созвучна мысль 

М.Монтессори, которая отмечала, что с помощью рук ребёнок обрабатывает, вводит в своё 

сознание то, что его разум неосознанно уже успел впитать в себя прежде. Именно в играх-

упражнениях с природным материалом полностью задействованы руки ребёнка, идёт активное 

познание им окружающего мира.   

Слайд 7 Задача педагогов – подготовить для маленького непоседы такую среду, чтобы 

ребенок мог получать новые ощущения, изучать с помощью пальчиков явления, предметы и их 

свойства. Немаловажно, чтобы процесс развития был безопасным. Отличным помощником в 

этом деле может стать сенсорная коробка. 



Слайд 8 Сенсорная коробка – это многофункциональная, полезная и простая игра для 

детей разных возрастов, преимущественно с рождения и до 7 лет. Ёмкость с наполнением, 

которую не составит труда сделать дома своими руками. 

Какие возможности она предоставляет ребёнку? Исследовать предметы без ограничений. 

Их можно не только смотреть, но и трогать, мять, прятать, искать, перекладывать. В процессе 

игры детские пальчики активно работают, развивается мелкая моторика рук, координация 

движений, усидчивость и внимательность. 

Главное в коробке – наполнение. Каким оно может быть? Самым разнообразным. Не 

бойтесь экспериментировать и добавьте в коробку лёд, снег или воду. Сделайте мыльный 

раствор и дайте юному исследователю ложку, лопатку или палочку для перемешивания. От 

подобных опытов дети приходят в полный восторг. 

Слайд 9 Однако предоставляя ребенку большую свободу в играх, в действиях, все же 

педагог должен быть рядом с играющим ребенком, чтобы активно помогать во всех 

затруднениях, отвечать на вопросы, удовлетворять интересы и потребности и улавливать 

запросы.  

Природные краски в нашей жизни занимают огромную нишу. Одно из любимых занятий 
моих  девчонок - рисование.    

Слайд 10  Однажды летом  Злата  перебирая чернику  заметила, что  руки от ягоды стали 

красно-фиолетовыми. Значит, ягодой можно рисовать? И девочка, размяв ягоды, стала 

пробовать рисовать на бумаге. С этим открытием она пришла в детский сад и рассказала 

ребятам. Всем стало интересно, а какие   растения еще дают краску?  И мы с ребятами стали 

исследовать.  С детьми мы получили: 

- розовую краску из каркадэ;  

- коричневую – это кофе; 

- желтую – их ягод облепихи. Попробуйте и вы со своими воспитанниками получить 

природные краски и рисовать ими на бумаги или ткани. 

Слайд 11 Мои воспитанники очень любят сами шить игрушки. И однажды они у меня 

спросили: « А можно покрасить ткань и из нее сшить игрушки».  Мы выяснили: 

Кофе – цвет ткани коричневый 

(Объясняет как окрашивается) 
Столовую ложку молотого кофе заливаем двумя стаканами воды и доводим до кипения. 

Затем кладем в нее подготовленную ткань, добавляем столовую ложку соли и варим 10 минут. 

Через 10 минут достаем ткань из кофейной воды, хорошенько полощем в холодной воде и 

сушим. 

Луковая шелуха - цвет ткани насыщенного песочного оттенка 
С луковой шелухой поступим немного иначе. Заливаем ее двумя стаканами воды, доводим 

до кипения и кипятим жидкость 15 минут, пока не получим окрашенную воду. Только теперь 

можем класть в воду заготовку ткани, добавляем столовую ложку соли. Варим ее вместе с 

луковой шелухой на протяжении 10 минут. Достаем отрез ткани из воды, промываем и сушим. 

Клюква - цвет ткани получился розовый 
Ягоды клюквы необходимо немного растолочь для большего выделения сока. Заливаем 

водой и кипятим, для закрепления цвета добавляем столовую ложку соли. Погружаем ткань. 

Оставляем на несколько часов, периодически помешиваем. 

Морковь - цвет ткани получился бледно-оранжевый 
Морковь порежем мелкими кубиками, зальем водой и прокипятим, для закрепления цвета 

добавим столовую ложку соли. Погружаем ткань. И оставляем на несколько часов, 

периодически помешивая. 

Слайд 12 Из окрашенных тканей мы сшили  вот такие забавные игрушки для игр.  

Еще можно приготовить безопасные краски. В разные основы (мука, зубная паста, йогурт)  

добавить  пищевой краситель.  

Слайд 13 Такие краски можно использовать даже с самыми маленькими детьми, и не 

страшно если они их попробуют. 



В завершении хочу сказать, что  природная среда является тем самым  уникальным 

местом, где малыш получает первый опыт, где игра, эксперимент,  изобразительная 

деятельность и спонтанность тесно связаны друг с другом.  

 

Слайд 14 Спасибо за внимание! 


