
К ь ация а е :   
«П а ки и» 

 

 сень щедра на подарки - она 
оставляет нам яркие листья причудливых 
форм, множество плодов, изобилие фруктов 
и овощей. Дары осени при вашем желании 
могут превратиться в ценный развивающий 
материал, который поможет научить 
вашего ребёнка наблюдать за сезонными 
изменениями в природе, выделять существенные признаки предметов и 
явлений, анализировать и обобщать полученные знания.  
 Для проведения занятий с природными материалами не требуется 
долгая и серьёзная подготовка - достаточно взять корзинку и выйти с 
малышом на прогулку. нимательно осмотритесь вокруг и вы заметите 
множество развивающих «пособий»: листья, шишки и жёлуди, ягоды ... 
 оспользуйтесь этим разнообразием и покажите крохе цвета осени, 
познакомьте с новыми формами и размерами, научите считать. ам в 
этом помогут развивающие игры, в которые можно играть с ребёнком на 
улице и дома. 

 

«Дары осени» 

 а прогулке соберите в корзинку шишки, жёлуди, орехи и листья. 
Дома выложите их на поднос и подсушите. редложите ребёнку 
разложить всё по отдельным тарелочкам (тарелка с шишками, тарелка с 
орехами ...). обуждайте малыша проговаривать названия плодов: « от 
орех, а вот ещё орех». Эта игра научит кроху сравнивать плоды деревьев 
между собой и объединять одинаковые плоды в группы. 

 

« дин — много» 

 ожно познакомить с количественными понятиями «один» и 
«много». Для этого возьмите тарелочку с одинаковыми плодами, 
например желудями. озьмите один жёлудь и скажите ребёнку: «Здесь 
один жёлудь, а здесь много желудей». опросите кроху указать 
пальчиком, где один, а где много желудей. ебёнка постарше 
побуждайте отвечать словами - это научит его правильно употреблять в 
речи имена существительные в единственном и множественном числе.   
 

« айди такой же листик» 

 Эта игра будет полезна для тренировки зрительного внимания. 
оберите листья с разных деревьев (рябина, берёза, клён, дуб). зяв 

один листок, попросите малыша найти вам такой же. ожно усложнить 
игру, предложив ребёнку найти дерево, с которого упал листок. Чтобы 
малыш запомнил цвета, научите его подбирать одинаковые по цвету 
листочки. кажите: «У меня жёлтый лист. айди такой же жёлтый 



листик». ерите по одному листу и выкладывайте дорожки: из жёлтых 
листьев - жёлтую дорожку, из красных листьев - красную дорожку. 

олюбуйтесь дорожками, пройдитесь по ним, сравните длину. 
 

«Больше - меньше» 

 Эта игра поможет научить ребёнка сравнивать величины 
предметов. ассмотрите вместе с малышом плоды деревьев. просите 
его: «Что больше - жёлудь или шишка?» равните предметы, положив 
их рядом, - так легче увидеть разницу в размере. Задайте и другие, более 
сложные вопросы: «Что меньше шишки? Что больше жёлудя?» 

 

« оложи туда, куда скажу» 

  помощью даров осени можно научить ребёнка правильно 
употреблять в речи предлоги: «на», «под», «в», «за». оложите перед 
ним выбранный вами плод (жёлудь, орех) и попросите положить плод 
туда, куда вы скажете: на книжку, на стул, в коробку, в стол. 

оменяйтесь ролями, пусть малыш говорит вам, куда положить жёлудь 
или орех. 

« оровну» 

 Чтобы научить малыша делить множество на две равные группы, 
подберите 2 шишки, 2 ореха, 2 листика дерева, 2 камешка, 2 веточки с 
листом дерева, 2 яблока и т.д.. оложите на стол эти предметы и 
предложите ребёнку разделить всё поровну. окажите ему, как это 
делается. ( не - тебе, мне - тебе...) 

 

«Считаем листики» 

 Даже самый маленький карапуз может освоить счёт до двух. 
опросите ребёнка взять в правую руку один листик и в левую - один 

листик. кажите: «  каждой руке поровну, по одному. ереложи 
листочки в одну руку. осчитай листики: один и один - всего два. 

прячь один листик. колько осталось? дин. пять листики 
встретились. колько листиков? Два. У тебя два листика и у меня два 
листика. оровну? оровну. алетел ветерок, и листочки разлетелись в 
разные стороны, - пробегитесь с ребёнком по площадке, - все листочки              
упали на землю. озьми себе два листочка и дай мне два, чтобы было 
поровну». 

«Что лишнее?» 

 Для этой игры вам понадобятся плоды деревьев, например три 
шишки и один жёлудь. ыложите их перед ребёнком и скажите, что 
один плод здесь лишний - он не такой же, как шишки, а другой, и его 
надо убрать. омогите малышу определиться с выбором. аучив 
ребёнка видеть в предметах отличительные признаки, вы создадите 
предпосылки для развития логики. 
 

 



« а что похоже?» 

 ажно научить ребёнка находить не только отличия, но и сходства. 
Для этого вырежьте из картона круг и овал и положите фигуры на стол 
недалеко друг от друга. озьмите собранные вами ранее жёлуди и орехи 
и попросите ребёнка разложить плоды на две группы: похожие на овал и 
похожие на круг. Узнавать в предметах знакомые формы дети могут 
после двух лет. 
 

 азвивающих игр, которые можно придумать с дарами осени 
множество. е забудьте собрать листья, жёлуди и шишки на прогулке, и 
они сделают ваши занятия с малышом увлекательными и полезными. 

громным плюсом природного материала является и то, что эти 
«пособия» эстетичны, прекрасно решают задачи интеллектуального 
развития и совсем не обременительны для вашего бюджета. 
 

 


