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Вся жизнь ребенка - игра. В ней развиваются тактильные ощущения, мелкая моторика, 

мыслительные операции. Но в детском мире свои игры и игрушки.  

Как пишет М.В. Осорина в своей книге «Секретный мир детства в пространстве мира 

взрослых», дети любят сокровища, создают свои сокровищницы. Основную часть «сокровищ» 

составляют мелкие предметы, найденные ребенком на улице: бусины, значки, красивые 

пуговицы, предметы совсем непонятного происхождения и назначения, привлекающие 

внимание именно своей странностью. Дети воспринимают свои «сокровища» чувственно, им 

нравится сама суть этих вещиц: насыщенные цвета, переливающиеся оттенки в глубине, 

необычная форма, гладкость, малый размер, позволяющий полностью спрятать предмет в 

кулаке. И в каждой детской сокровищнице есть кристаллы.  

Поэтому, анализируя возможности нетрадиционных методов и технологий, я учитывала 

именно этот глубинный внутренний интерес ребенка к предметам подобного типа, играя с 

которыми, дети будут увлечены процессом. И меня  заинтересовал такой материал, как 

камешки «Марблс».  

Стеклянный камешек «Марбл» - далекий потомок глиняных шариков, которые многие 

тысячелетия назад служили игрушками для детей. Современные же камешки имеют 

разнообразные оттенки и цвета, формы и размеры. 

Камешки «Марблс» вызывают у дошкольников чувство радости, стремление щупать, 

трогать, перебирать, играть с ними. В силу позитивных эмоций, сопровождающих действия с 

камешками, значительно повышается работоспособность, снижается утомляемость, что 

благотворно сказывается на общем состоянии здоровья. 

Игры и упражнения с камешками соответствуют требованиям ФГОС к РППС: 

обеспечивают максимальную реализацию образовательного потенциала; удовлетворяют 

индивидуальные потребности ребенка; поддерживают инициативу детей; формируют 

познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; 

обеспечивают вариативность и разнообразие содержания. 

Камешки «Марблс» могут применяться в любой возрастной группе (начинать можно с 

детьми от 2-х лет), включать в разные виды образовательной деятельности, так как работа с 

ними очень вариативна. С помощью них можно придумать огромное множество игр и 

упражнений, все зависит от вашей и детской фантазии. Поэтому камешки используются не 

только в совместной деятельности педагога и ребенка, но и в самостоятельной деятельности 

детей. Занятия с ними лучше проводить в малых группах или индивидуально. При работе с 

данным материалом нужно ребенку давать четкую инструкцию для выполнения. Все 

упражнения могут варьироваться от возраста детей, их развития, заинтересованности в игре. 

Игры и игровые приемы с камешками я использую в зависимости от поставленных целей и 

задач. 

Камешки «Марблс» являются полифункциональным пособием, которое находит 

применение во всех образовательных областях. Опыт работы показал, что этот материал 

является тем эффективным средством, которое позволяет решить следующие задачи: 

 Развивать математические представления у детей. 

 Учить и закреплять понятия: цвет, величина, количество, форма. 

 Упражнять в ориентировке на плоскости и на листе бумаги. 

 Развивать глазомер, тактильные ощущения, эстетическое восприятие. 

 Развивать умение сравнивать, классифицировать, группировать. 

 Обогащать словарный запас, упражнять в употреблении предлогов, наречий, 

прилагательных, глаголов. 

 Совершенствовать лексико-грамматический строй речи. 

 Упражнять в звукобуквенном разборе слова, закреплять правильный образ буквы. 



 Развивать связную, фразовую речь, эмоциональную лексику. 

 Воспитывать интерес к  творческому процессу ребенка. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Развивать образное мышление, зрительное внимание, память. 

 Воспитывать самостоятельность и инициативность.  

Для реализации выше перечисленных задач используются разнообразные формы работы с 

детьми: 

1. Дидактические игры («Четвертый лишний» «Зрительная память») и др. 

2. Математические игры («Сосчитай», «Математический диктант», «Веселый счет», 

«Положи…справа, сверху, внизу, слева» (ориентировка в пространстве) и др. 

3. Сенсорные и тактильные игры («Камешки», «Найди и угадай», «Сухой бассейн», «Найдем 

предмет», «Угадай-ка», «Чудесный мешочек») и др. 

4. Звукобуквенный анализ слова («Знакомство с буквой», «Назови один-много», «Слоговой 

анализ и звуковой анализ слов») и др. 

5. Логические игры и игры с правилами («Паттерны» (логические ряды), «Крестики-нолики» 

(с речевыми заданиями), «Шашки», «Мини-гольф», «Мини-футбол»). 

6. Рисование с помощью камешков «Марблс»  (Придумай картинку «Лето», «Весна», 

«Морские обитатели») и др.  

7. Самомассаж с камешками «Марблс».  

8. Физкультминутки (динамические паузы). 

Например, для речевого развития можно использовать следующие игры и упражнения с 

камешками «Марблс»:  

  «Смотри и говори» Цель: автоматизация поставленного звука. Картинки,  подобранные на 

определенный звук с чистоговоркой или стихотворением.  

 «Выложи по контуру». Цель: Закрепление знаний по изучаемой теме и их классификация.  

 «Заполни изображение». Цель: Закрепление изучаемой темы и работа над словарем, также 

задание для творчества. Произвольное выкладывание по готовой картинке. 

 «Звукобуквенный анализ слов». Цель: развитие навыков звукового анализа и синтеза.  

Фишки-камушки выкладывать под буквами или в пустые клеточки - звуков. Красный – 

гласный, синий – твердый согласный, зеленый – мягкий согласный.  

 «Гусеница-модница». Взрослый называет ряд слов, а ребёнок определяет первый 

(последний) звук в каждом слове и последовательно выкладывает соответствующий 

камушек.   

 «Кривое зеркало». Цель: Работа по коррекции дисграфии. Детям рассказывается история о 

буквах-модницах, которые так любили смотреть в зеркало, что, в конце концов, запутались: 

где они и где их отражения. Детям предлагается помочь буквам, убрать их неправильные 

отражения.  

 «Знакомство с буквой». Цель: закрепление образа буквы. Дети выкладывают из камешков 

буквы.  

 «Волшебный мешочек» (как вариант).  

1 вариант. Ребёнок достаёт из мешочка камешек (зелёного, синего или красного цвета) и 

придумывает слово на соответствующий звук (синий цвет — твёрдый согласный звук, красный-

гласный звук, зелёный — мягкий согласный звук).  

2 вариант. Ребёнок достаёт камешек любого цвета из мешочка и соотносит цвет с предметом, 

учась при этом правильно согласовывать слово-предмет и слово-признак: зелёный камушек – 

зелёный огурец и т. д. жёлтый камушек – жёлтое солнце, и т. д. 

 «Лабиринт сказок». Цель: развитие связной речи. Пройди лабиринт и расскажи сказку. 

Также лабиринт предметов на заданный звук, развитие фонематического слуха и 

закрепление звука находящегося в автоматизации.   

 «Веселый пейзаж». Цель: развитие эстетического восприятия; согласование числительных с 

существительным, обогащение словаря. 



  «На море». «Пейзаж морское дно» (можно использовать с водой).  Цель: развитие 

эстетического восприятия, творчества, обогащение словаря, работа над грамматическими 

категориями.  

 «Сухой бассейн». «Найди и определи что это». Цель: развитие тактильных ощущений. 

Составление описательных рассказов об игрушке. 

Примеры игр и упражнений с камешками для познавательного развития. 

 «Продолжи узор». Цель: учить складывать камешки, прикладывая один к другому. Развитие 

мелкой моторики, усидчивости, зрительного внимания. Педагог выкладывает начало узора и 

предлагает ребенку продолжить узор.  

 «Разбери по форме (цвету, размеру)». Цель: развитие умения различать форму предметов, 

находить форму по образцу и по словесному обозначению. Все камешки разной формы 

перемешались. Необходимо рассортировать их. 

 «Собери по образцу». Цель: развитие умения различать цвета, называть их. Развитие 

зрительного восприятия. Разложить камешки накладывая их на образец – карточку. 

Усложнение: Выкладывание камешков, ориентируясь на образец, на свободном 

пространстве. 

 «Разложи по кучкам». Цель: развитие внимания, логического мышления, воображения. 

Формирование навыков счета. Разложить камешки по кучкам – от одного камешка в первой 

кучке, до десяти камешков в последней. (Первая кучка – один  камешек, вторая – два и т.д.). 

Усложнение: на столе карточки с цифрами и ребенку нужно напротив каждой цифры 

расположить соответствующее количество камешков.  

 «Цифра». Цель: закрепление зрительного образа цифр. Педагог уточняет название цифры и 

закрепляет ее образ (путем наложения камешков на ее контур). 

 «Выложи по контуру». Цель: Закрепление названий геометрических тел. Развитие умения 

соотносить цвета. Педагог предлагает разложить камешки, накладывая их на образец -

карточку, на которой нанесен контур геометрических фигур, соотнося линию контура и 

камешки по цвету. 

 «Четвертый лишний». Цель: развитие мышления. Педагог предлагает среди предметов 

найти лишний и положить на него камень, объяснив свой выбор.  

Примеры упражнений на развитие пространственной ориентации. 

 «Найди место камешку». Цель: развитие пространственного восприятия. Есть эталон 

разложенных камешков на плоскости, ребенок повторяет рисунок. Или устные задания: 

положите красный камешек в центр листа, синий – в левый верхний угол и т.д. Проверку 

можно выполнить через предъявление эталона к заданию или устный контроль.  

 «Собери фигуру по инструкции». Цель: развитие пространственного восприятия. От точки 2 

клеточки вправо и т.д.   

 «Помоги двум друзьям найти свои домики». Цель: развитие пространственного восприятия. 

По инструкции выложи дорожки (2 клеточки вправо, одна влево и т.д.)  

Пример упражнения на развитие зрительной памяти.  

Цель: развитие памяти, внимания. Одному из детей педагог предлагает выложить 

последовательность из 4–5 камней. Задача остальных воспитанников – запомнить и повторить 

по памяти.  

Пример упражнения на развитие слухового внимания.  

Педагог называет ребятам различные слова.  

Вариант 1. Дети внимательно слушают и по договоренности поднимают либо красный камень 

(слышат название животного), либо зеленый (слышат название растения).  Список 

предлагаемых слов: тигр, береза, лев, самолет, заяц, волк, дерево, цветок, змея, дом, машина.  

Вариант 2. Дети внимательно слушают и по договоренности поднимают либо красный камень 

(слышат звук «а»), либо зеленый (слышат звук «о»). Список предлагаемых слов: азбука, дом, 

апельсин, окно, ананас, мост, кот.  

Самомассаж с применением камешков «Марблс» (пример). 

(дети повторяют слова за педагогом и выполняют действия с камешками): 

Этот шарик непростой   (любуемся шариком на левой ладошке) 



Он красивый, вот какой!   (накрываем правой ладонью) 

Будем с шариком играть   (катаем шарик горизонтально) 

И ладошки согревать.  Раз катаем, два катаем (катаем шарик вертикально) 

Сильней на шарик нажимаем, как колобок  его 

катаем 

(катаем шарик в центре   ладошки) 

 

Сильней на шарик нажимаем (выполняем движения правой рукой) 

В руку правую возьмем, в  кулачек его сожмем   (выполняем движения левой рукой) 

В руку левую возьмем, в кулачек его сожмем (выполняем  движения по тексту) 

Мы положим шар на стол  и посмотрим  на 

ладошки, 

(выполняем движения  по тексту) 

И похлопаем немножко, потрясем свои 

ладошки. 

(выполняем движения по тексту). 

С помощью камешков «Марблс» детям нравится массировать пальцы и ладошки, что 

оказывает благотворное влияние на весь организм, а также на развитие мелкой моторики, тем 

самым, выполняемые движения способствуют развитию речи. Во время массажа происходит 

стимулирование активных точек, расположенных на пальцах рук. 

Работа с камешками создает условия для совершенствования мелкой моторики пальцев, 

движений рук – отрабатываются щипковый, пинцетный, кулачковый захваты, что способствует 

развитию различных мышц рук. 

При использовании на занятии разнообразных шаблонов, где необходимо наложить 

камешки на рисунок, совершенствуется зрительно-моторная координация. 

Работа с камешками создает условия для развития памяти, мышления, речи, 

воображения, творческой активности, познавательной деятельности. 

В результате использования данного материала через игры на нахождение объектов на 

ощупь и вербализацию представлений, формируются знания о форме, величине, 

пространственном расположении предметов, развивается тактильная чувственность, что в 

дальнейшем способствует повышению уровня развития навыков письма и чтения. 

В связи с большим разнообразием цветовой гаммы, формы и величины камешков также 

создаются предпосылки для мотивированной деятельности, эмоционального и эстетического 

восприятия, воспитания детей. 

Играя, ребенок не думает, что в процессе этой игры он развивается. Он просто получает 

истинное наслаждение от самой игры, от этой манипуляции с такими разными и интересными 

камешками. 

При целенаправленном использовании камешков на занятиях у детей  развиваются все 

виды ощущений, повышается мотивация, осознанность, формируется интерес, стремление к 

самостоятельности.  
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