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Введение
У

маленьких

детей

ведущей

деятельностью

является

игра.

Непосредственно через игру дети получают необходимые знания, умения и
навыки для дальнейшего развития. Существует множество различных
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развивающих игр, но наибольшую заинтересованность вызывают игры с
природным материалом. Игры с природным материалом рано входят в жизнь
ребенка. Ребенок, только научившись ходить, тянется к лопатке, пытается
копать песок. Природные факторы близки и интересны детям. Игры с
природным материалом имеют влияние на развитие мышления, внимания,
памяти,

мелкой

моторики,

художественной

способности,

фантазии,

воображения и много другого. Таким образом, использование природных
материалов в играх с детьми будет актуальным всегда, так как этот материал
обладает большими возможностями для развития ребенка.
Цель работы – изготовить подарок для младшего брата.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Изучить, чем любят играть маленькие дети;
2. Узнать, приносят ли пользу игры с природным материалом;
3. Узнать, какие существуют виды природного материала;
4. Доказать, что маленьким детям нравится играть с природным материалом.
5. Подготовить и приобрести материал для изготовления подарка.
Гипотеза: Если я изготовлю доску, где соберу разнообразный
природный материал для игры, то создам предпосылки для развития мелкой
моторики рук моего младшего брата.

I. Теоретическая часть
1. Чем любят играть маленькие дети.
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Современный рынок товаров для развития детей стал огромным: сегодня
можно найти практически всё, что угодно. Но при этом, дети сооружают
домики из веток, собирают красивые камешки и листики, делают украшения из
цветов. Куклы, машинки им не особо и нужны! С прогулки дети часто приносят
желуди, шишки, веточки, красивые камни, ракушки. Главная причина того, что
детям нравится играть «природными игрушками» - это любопытство. Дети
подолгу рассматривают собранный материал, перебирают, ощупывают,
обследуют его. Еще одна причина - запрет. Взрослые не разрешают играть
водой и землей, так как ребенок может испачкаться, переживают что
пораниться веткой или проглотит камень. Как говорится "запретный плод
сладок", вот поэтому маленький ребенок хочет всё испробовать.
2. Польза игр с природными материалами.
Игра с природным материалом вводит детей в удивительный мир живой
природы, как бы со стороны помогает проникнуть в ее внутренний мир.
Природа - замечательная мастерская. Природа дает возможность ребенку
развивать собственные творческие способности, фантазию и воображение.
Игры с природными материалами способствуют сенсорному развитию детей,
стимулируют познавательную активность, формируют навыки конструктивной
и трудовой деятельности. Использование природных материалов ценно в
развитии

чувствительности

пальцев

рук,

тактильной

стимуляции,

кинестетических ощущений, совершенствовании моторных возможностей.
Знания в таких играх усваиваются, укореняясь на основе индивидуального
опыта каждого ребенка. Наличие в каждой игре элемента поисковой
деятельности стимулирует мотивацию, не позволяет расслабиться, заставляет
искать и думать. А также игры с природными материалами, являются самым
доступным

и

естественным

способом

формирования

конкретных

представлений о природе.
3. Виды природного материала.
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Природный материал создает сама природа, а человек преобразует его и
создает художественный образ. Этот материал разнообразен по своим
качествам, свойствам и признакам. Можно выделить следующие виды
природного материала: Таблица 1, Рис. 1.
Таблица 1
Виды природного материала
№
1.
2.
3.

Вид

Перечень
Листья, плоды (шишки, ягоды,
Материалы растительного
желуди,
грибы,
овощи,
происхождения
фрукты), цветы, трава, ветки,
корни, кора, семена.
Материалы минерального
Песок, глина, ракушки, камни,
происхождения
кораллы, вода, снег, лед, земля.
Материалы животного
Яичная скорлупа, кожа, мех,
происхождения
пух, перья.
Рис. 1 Виды природного материала

II. Практическая часть
1. Эксперимент «Шишка или машина?».
Для того чтобы убедиться действительно ли маленьким детям так сильно
нравиться играть с природными материалами, я провел эксперимент
(Приложение 1). Попросил маму купить для моего маленького брата Арсена
новую машинку, а сам с улицы принес красивую и большую шишку.
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Я положил перед Арсеном шишку и машину, к моему большому
удивлению, Арсен даже не взглянул на новую покупку. А вот шишку долго
рассматривал, а потом взял в руки, стал крутить ее, трогать, придумывать с ней
разные игры.
Этот эксперимент доказал, что маленькие дети действительно любят
играть природными материалами, даже предпочитают их больше обычных
игрушек.
2. Изготовление доски для развития мелкой моторики рук.
Я очень люблю своего братика. Поэтому, когда я узнал, что маленькие
дети очень любят играть природными материалами, я решил сделать для него
подарок – доску на которой будут собраны разные природные материалы.
Сначала на улице я собрал шишки и ветки, в магазине купил фасоль и
разные орехи: фундук, арахис, каштан, грецкий орех (Приложение 2). Моя
подруга Соня побывала в этом году на море и поэтому с радостью поделилась
со мной галькой и ракушками. Материал для доски готов!
Вместе с мамой я обратился к столяру, который помог вырезать доску.
Чтобы Арсен не видел, как я делаю для него подарок, изготавливал я его в
детском саду. Наш рабочий Александр Александрович помог мне прикрутить
маленькие дощечки инструментом шуруповерт. Весь материал было решено
приклеить на горячий клей, так как он максимально крепко держит предметы.
А так как с клеем-пистолетом работать опасно, я попросил помочь мне нашего
логопеда Светлану Ивановну (Приложение 3).
Приклеивать

предметы

было

нелегко,

самым

тяжелым

было

приклеивание веток, они тонкие, нанести клей трудно, я постоянно обжигал
руки. Но я достиг своей цели – я сделал подарок для брата (Рис. 2).
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Рис.2 Доска для развития мелкой моторики рук.
3. Вручение подарка.
Мой подарок был готов. Я специально крепко приклеил все материалы,
потому что маленьким детям хоть и интересно играть с такими предметами, но
все же и очень опасно. Поэтому я предоставил возможность Арсену потрогать
их, но не взять в руки.
Вместе с папой мы загрузили доску в машину и повезли домой. Когда
Арсен увидел ее, он заволновался, стал суетиться, его глаза ярко горели. Он
стал быстро ощупывать все предметы, потрогал каждую часть доски. Арсен
очень любит мультфильмы. В то время, когда я принес свой подарок их как, раз
показывали по телевизору. Но ничто не могло оторвать Арсена от доски, очень
долго он трогал предметы и даже целовал их (Приложение 4).
Я испытываю гордость! От того что преподнес брату такой подарок,
который не только очень интересен ему, но и полезен. Ведь, когда Арсен
трогает эти предметы, у него развивается мелкая моторика пальцев рук, а это
влияет на развитие мышления.
Из оставшихся материалов, я изготовил мини-доски для развития мелкой
моторики, которые подарю своим родным и друзьям.
4. Эксперимент «А, всем ли понравится?».
Когда Арсен вдоволь наигрался с доской, и стал играть своими
игрушками, я задумался – а что, если не все дети любят играть природными
материалами, что, если это нравится только моему брату. Мама сказала, чтобы
узнать это нужно показать эту доску кому-то еще и желательно нескольким
маленьким детям.
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Когда я был совсем маленьким я посещал другой детский сад –
«Ромашка». Именно там можно найти много маленьких детей. Вместе со
Светланой Ивановной мы отправились туда провести свой эксперимент
(Приложение 5).
Когда мы внесли доску, дети немного испугались. Так как они не знали
нас, а маленьким детям очень тяжело, когда он видят незнакомых людей. Но со
временем ребята освоились и стали все смелее и смелее подходить к доске.
Каждому хотелось прикоснуться к ней. Они как умели называли предметы
приклеены к доске, трогали их. А когда нам пришло время уходить, не хотели
расставаться, не с нами. А именно с доской. А это еще раз доказало, что им
очень понравилась такая игра.
Эксперименты, которые я провел, доказали, что маленьких детей очень
привлекают природные материалы. Но при игре с ними нужно соблюдать
осторожность. Это я и учел при изготовлении подарка – я их приклеил. Их
можно потрогать, а тем самым развивать мелкую моторику. Но нельзя взять в
руки, а значит нельзя проглотить их и пораниться ими.

Заключение
Природа – это источник знаний, средство для развития ума, чувств, воли.
Проведя данное исследование, я узнал, что с природой можно играть. А именно
использовать игры с природными материалами. Такие игры очень полезны для
нашего и физического и психического развития.
8

В теоретических источниках, я узнал, что маленьким детям очень
нравится играть с природными материалами. Я очень люблю своего брата, и
поэтому моей целью было создать для него подарок – доску на которой
собраны разные природные материалы. Но перед тем, как изготавливать
подарок, я проверил, действительно ли брату интересны такие игры. И только
убедившись в этом я начал свою работу.
В своем исследовании я показал, что детям очень нравится играть
природными материалами. Для меня это не просто подарок, это доказательство
того, что игры могут быть не только интересными, но и полезными.
Теперь я знаю, как и чем завлечь маленького ребенка. В дальнейшем это
может быть частью небольшого бизнеса, ведь в природе нет ничего
бесполезного.
Цель своей работы считаю выполненной, задачи достигнутыми.
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