


Дети, как жители иностранные

или пришельцы с других планет,

являются в мир, где предметы странные,

вещи, которым названья нет.

Еще им в диковину наши нравы.

И надо выучить все слова.

А эти звери!

А эти травы!

Ну, просто кружится голова!

И вот они ходят, пометки делая

и выговаривая с трудом:

– Это что у вас? – Это дерево.

– А это? – Птица. – А это? – Дом.

Но чем продолжительнее их странствие –

они ведь сюда не на пару дней –

они становятся все пристрастнее,

и нам становится все трудней.

Они ощупывают переборочки,

они заглянуть стараются за.

А мы их гиды,

их переводчики,

И не надо пыль им пускать в глаза!

Пускай они знают, что неподдельно,

а что только кажется золотым.

– Это что у вас? – Это дерево.

– А это? – Небо. – А это? – Дым.









Актуальность

психическое, интеллектуальное и речевое 

развитие ребенка тесно связано с развитием 

мелкой моторики.



Соответствие требованиям ФГОС:

• Материал может использоваться как в 

организованной образовательной деятельности 

(групповой, подгрупповой, индивидуальной), так и в 

самостоятельной деятельности детей.

• Камешки «Марблс» являются полифункциональным 

пособием, которое находит применение во всех 

образовательных областях.

• Это вариативный материал. Игры и игровые приемы 

с данным материалом используются в зависимости от 

поставленных целей и задач. Все упражнения могут 

варьироваться от возраста детей, их развития, 

заинтересованности в игре.

• Игры способствуют развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества.



Цель использования камешков Марблс с 

детьми дошкольного возраста - повысить 

эффективность работы, направленной на 

всестороннее развитие детей.



Задачи 
Развитие мелкой моторики;

Развитие восприятия, наглядно-образное мышления, логическое 

мышления, пространственного воображения;

Формирование умения сравнивать и анализировать;

Формирование познавательного интереса;

Развитие умения ориентироваться в таких понятиях, как цвет, 

величина, количество, форма;

Развитие воображения;

Развитие внимания, памяти.



Требования
1.Для повышения эффективности воздействия при выполнении 

различных упражнений необходимо задействовать пальцы обеих рук.

2.Подбор упражнений осуществляется с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей.

3.Обязательное наличие познавательной направленности 

упражнений.

4.Безопасность: выполнение упражнений с камешками предполагает 

использование их детьми в самостоятельной деятельности только под 

присмотром взрослого.





Художественно –

эстетическое 

развитие

Социльно –

коммуникативное 

развитие

Физическое 

развитие Речевое развитие

Познавательное 

развитие



Социльно –

коммуникативное 

развитие

Социально – коммуникативные игры с 

использованием камешек Марблс:

«Что такое хорошо и что такое плохо»

«Крестики – нолики»

«Помоги ежику найти грибочки»

«Бывает - не бывает»

«Съедобное – не съедобное»

Формирование навыков безопасного 

поведения на дорогах, в природе, в быту 

– это и выкладывание маршрута  на 

макете дороги, изображение светофора



Хорошо – плохо 



Познавательное 

развитие

Формирования представлений о

внешних свойствах предметов: их

форме, цвете, величине

Выкладывание узора по образцу

Формирования у детей

представлений о числах счете и

цифрах, ориентировке в

пространстве, решение

математических задач, о

геометрических фигурах



Изучение геометрических фигур



Изучение цвета и форм



Учимся работать по образцу



Учим цифры



Изучаем состав числа



Учимся ориентироваться в пространстве



Учимся ориентироваться в пространстве



Выкладываем математический диктант



Речевое развитие



Знакомство с буквами



Выкладывание букв камешками Марблс



Решение проблемных ситуаций



Составление рассказа



Физическое развитие



Считаем камешки и выполняем задание



Художественно –

эстетическое развитие



Составление картин по заданной тематике или по замыслу 



Представление опыта работы с камешками Марблс на  педагогических конкурсах  


