
 

Игры  

с природным 

материалом 

 

Упражнения с еловыми и сосновыми шишками 

«Круговые движения» 
На солнечной полянке,  

В глуши лесной 

Нашла я эти шишки. 

Пойдѐм играть со мной. 
Педагог предлагает ребѐнку корзинку, в которой лежат шишки, и 

просит взять в руки одну шишку. Далее педагог показывает и выполняет 
вместе с ребѐнком перекатывание шишки между ладонями. Ребѐнок 
выполняет движения самостоятельно, или с помощью взрослых. 
Упражнения целесообразно сопровождать текстом: 

«Как ёжик, колется сосна,  
Её мне шишка не страшна,  
Сосновую шишку в ладонях катаю, 
С сосновою шишкой сейчас я играю». 

 

«Перекатывание» 
Перекатывание шишек  между ладонями до появления чувства 
приятного тепла и лѐгкого покраснения ладоней. Педагог предлагает 
ребѐнку взять в руки большую шишку и произносит текст: 

«Ёжики» 

«Шишки, словно ёжики, колются чуть-чуть, 
Покатать в ладошках шишку не забудь». 

 

 

«Мишка с шишкою играет» 

Мишка с шишкою играет, 

Между лап еѐ катает, 

Медвежата все хохочут, 

Шишки лапы им щекочут. 

Колются не больно, 

Малыши довольны. 

 



«Сжимание» 

 
Сжимание и разжимание шишек обеими руками одновременно или 

поочерѐдно правой и левой рукой. Ребѐнок выполняет упражнение 
самостоятельно или вместе с педагогом, используя приѐм «рука в руке». 

«Сильный мишутка» 
Если, как мишутка, сильным хочешь стать, 
Надо в ручке шишку сильно-сильно сжать. 

 

«Шишка в ладошках» 

Шишку в ладошках я буду сжимать, 

Буду я ручки свои укреплять. 

Левой и правой, и сразу двумя, 

Сделает шишка сильнее меня. 

 
 

«Считаем пальчики» 
Лѐгкие постукивания и вращательные движения по кончикам пальцев 

и ладони кончиками шишки. 

«Раз, два, три, четыре, пять – будем пальчики считать. 
Шишке всё расскажем, пальчики покажем, 
Каждый пальчик обойдём, снова мы считать начнём». 

 

Упражнения с 

ребристыми 

карандашами 

 



«Постукивание» 
Взрослый берѐт карандашик в одну руку и совершает лѐгкое 

постукивание тупым концом по ладоням и пальцам ребѐнка: по кругу, 
от кончиков пальцев к запястью, от запястья до кончиков пальцев, по 
фалангам пальцев, называя каждый палец. 

«Карандашом гранёным по пальчикам стучу,  
Пальчики и ручку укрепить хочу». 

 
 

 

Упражнения с ребристыми деревянными 

карандашами 
Для данных игровых упражнений понадобятся шестигранные 

карандаша длиной 30-35 см, украшенные головками животных. Такие 
дидактические игрушки можно сделать вместе с ребѐнком, проявив 
творчество и фантазию. Ребѐнку предлагают покатать карандашик 

между ладоней со словами: «Палочку волшебную я в руках кручу, 
волшебное животное оживить хочу». 

 

 

«Считаем пальчики» 
«Раз, два, три, четыре, пять – будем пальчики считать. 
Карандаш гранёный нам будет помогать». 

 

 

Упражнения и игры с 

желудями, горохом, 

орехами 

 



Упражнения и игры с желудями, горохом, орехами 
Данные игровые упражнения помогают ребѐнку научиться удерживать 

в ладонях максимально большое количество природного материала, 
перекатывать между ладоней по одному или несколько плодов, 
доставать мелкие игрушки из наполненного плодами ведѐрка, «купать» 
кисти рук, сжимать и разжимать руки в ѐмкости с плодами (по типу 
сухого бассейна). 

 
 

«Дождик» 
На подносе или ѐмкости находятся плоды. Ребѐнок поочерѐдно или 

обеими руками одновременно захватывает руками плоды и выпускает 
их, имитируя дождик. 

«Удержу всех больше горошка я в пригоршне, 
Захвачу горошка побольше я в ладошку. 
Удержу горошка я полные ладошки, 
Ни одной не уроню, все в ладонях сохраню». 

 

«Сжимание» 
В крупе сжимаем руки в кулак, играем пальцами, пересыпаем сквозь 

пальцы. Показать ребѐнку, как можно пересыпать крупу из одной ладони 
в другую. 

 
 

«Прятки» 
На глазах у ребѐнка заройте какую-нибудь игрушку в песок. Попросите 

еѐ найти, откопать. 

 



«Следы» 
Разными предметами (стеклянными камешками, ракушками 

желудями) сделать дорожки, озеро в крупе. Предложить ребѐнку 
отправиться в путешествие – оставлять пальцами следы в крупе. 

 

 

 

 

Картотека игр  

с пальчиками и ладошками 

с природным материалом 


