
Третья краевая  

открытая школа технологий 

ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. 

УСПЕХ. 

          Задачи, которые можно ре-

шить, используя камешки Марблс 

в работе с детьми. 
 

 Развивают сенсорику, исследо-

вательские действия. 

 Способствуют закреплению по-

нятий величины, формы, цвета, 

количества. 

 Развивают навыки порядкового 

и количественного счета. 

 Развивают чувства ритма, цве-

та, композиции. 

 Способствуют развитию ориен-

тировки в пространстве, на ли-

сте бумаги. 

 Развивают связную, фразовую 

речь, эмоциональную лексику.  

 Упражняют в звукобуквен-

ном  разборе слова, закрепляют 

правильный образ буквы.  

 Развивают мелкую моторику 

рук, точность и продуктивность 

движений. 

 Способствуют развитию само-

стоятельности и инициативно-

сти ребенка. 
 

Мастер-класс 

«Волшебные камешки» 

Желаем творческих успехов! 
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Ум ребенка находиться на кончиках пальцев. 
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Морские и речные камеш-

ки— интересный, доступный, при-

родный  для сенсорного развития, 

и к тому же многогранный матери-

ал для множества маленьких затей. 

Идей достаточно много, как можно 

использовать с пользой: играть, 

творить, изучать математику, разви-

вать восприятие, мелкую моторику 

и логическое мышление. 

    Дети очень любят собирать 

различные камешки и играть с ни-

ми. Малышей привлекает всё таин-

ственное, а камни обладают  какой-

то неведомой  энергетикой. Детям 

они приносят радость и положи-

тельно влияют на их всестороннее 

развитие. 

Игры с камнями оказывают по-

ложительное влияние и на психику 

ребенка. Даже простое перебира-

ние  камешков, рассматривание, по-

иск самого красивого делает малы-

ша спокойным и уравновешенным, 

воспитывает любознательность.  

Работа с камешками предостав-

ляет пространство для творчества и 

исследования, для индивидуальной  

и групповой арт - терапии, для снятия 

усталости, напряжения, разрешения 

негативных эмоциональных пережива-

ний. Занятия с камешками лучше про-

водить в малых группах (не больше 3 - 

5 человек) или индивидуально. 
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      Гладкая поверхность камешек хоро-

шо поддается окраске. 

      Стеклянный шарик Марблс— 

далекий потомок глиняных шари- 

ков, которые многие тысячи лет 

назад служили игрушками для 

древних людей. Шарики получили 

свое название от английского 

«marbls» (то есть мраморные). 

       Этот материал универсален в 

работе с детьми разной возрастной 

категории, создает максимум 

возможностей для проявления твор- 

чества не только со стороны ребен- 

ка, но и со стороны взрослого. 

      Применение камешков Марблс – 

это нетрадиционный способ обуче-

ния. Особый дидактический матери-

ал. Идущий от потребностей ребен-

ка. Сама суть Марблс побуждает ак-

тивность и интерес ребенка. Застав-

ляет возвращаться к материалу и по-

лучать чувственное и интеллекту-

альное удовольствие от работы.  

 


