
«Камешки Марблс и их применение» 

 
   Воспитатель: Другова Л.В. 

 

  

  

Красота марблс (то есть мраморные) завораживает настолько, что и 

взрослым, и детям хочется к ним прикоснуться, подержать их в руках, 

поиграть с ними. Так эстетическая привлекательность марблс усилила 

интерес к этой игре у современных детей, в противовес новейшим, 

высокотехнологичным игрушкам. 

Детские психологи отмечают интересный феномен. При наличии в 

числе игрушек больших мягких зверюшек, кукол Барби с немыслимым 

комплектом нарядов, милитаристических монстров, интеллектуальных 

пазлов и конструкторов, дети продолжают с увлечением играть в марблс, 

посвящая этому увлекательному занятию большую часть свободного 

времени. 



Камешки – интересный, доступный, природный и к тому же 

многогранный материал для сенсорного развития, и множества маленьких 

затей. Идей достаточно много, как можно использовать с пользой: играть, 

творить, изучать математику, развивать восприятие, мелкую моторику и 

логическое мышление. 

Дети очень любят собирать различные камушки и играть с ними. 

Малышей привлекает всѐ таинственное, а камни обладают какой – то 

неведомой энергетикой. Детям они приносят радость и положительно влияют 

на их всестороннее развитие. Игры с камнями оказывают положительное 

влияние и на психику ребенка. Даже простое перебирание камешков, 

рассматривание, поиск самого красивого делает малыша спокойным и 

уравновешенным, воспитывает любознательность. Камни используются как 

стимульный материал для свободных ассоциаций ребенка. Использование 

метода активного воображения позволяет выявить возможные направления 

работы, прояснить запрос и в большинстве случаев решить проблемы. Работа 

с камешками предоставляет пространство для творчества и исследования, для 

индивидуальной и групповой арт – терапии, для снятия усталости, 

напряжения, разрешения негативных эмоциональных переживаний. 

Советы при покупке и применении камушек Марблс 

Марблс можно купить в магазинах для дома, декора, творчества, 

товаров для праздника; 

– Существуют готовые наборы разноцветных стекляшек, но можно купить 

отдельно разных цветов, они относительно недороги; 

– Покупайте как матовые, так и прозрачные фактуры; 

– Покупайте марблс плоские с одной стороны, круглые шарики не стоят на 

месте и раскатываются; но их можно использовать как дополнение; 

– Возьмите также набор марблс, различных по размеру и форме; 

– Купленные стекляшки промойте в тазике с шампунем, высушите в 

полотенце и игрушка готова; 



– Поиграйте сначала  вместе, покажите, что с ними можно делать, 

предложите ребенку придумать свои развлечения; 

– Заведите красивую емкость для хранения марблс, куда убирайте сокровище 

после игры, если, конечно, ребенок не захочет показать картину папе или 

бабушке! 

– В дальнейшем можно расширять свою коллекцию, добавлять другие цвета, 

формы. 

Правила безопасности: 

– Вы знаете своего ребенка, но даже если доверяете ему в этом вопросе, 

объясните, что камешки и шарики марблс не съедобны, не вкусны, и нельзя 

тянуть их в рот; 

– Даже если ребенок старше 3 лет, поиграйте вместе хотя бы первые разы, 

чтобы убедиться, что он все понимает правильно; 

– Не оставляйте наборы в доступном месте, если у вас есть еще более 

маленькие дети. 

  

Использование камешков Марблс в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

Вся жизнь ребенка – игра. И поэтому процесс обучения не может 

проходить без нее. Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные 

операции развиваются в детской игре. Работа с ребенком должна быть 

игровой, динамичной, эмоционально приятной, не утомительной и 

разнообразной. А это объективно подталкивает к поискам как традиционных, 

так и нетрадиционных игровых приемов в работе с детьми. 

       Одним из таких приемов является специально организованная 

деятельность с использованием камешков Марблс и декоративных камешков. 

Камешки Марблс и декоративные камешки – это яркий, разнообразный по 

форме, цвету, фактуре материал, отвечающий потребностям детей в 

эстетическом познании мира, способствующий психоэмоциональному 

благополучию. 



Игры с камнями Марблс приобретают всю большую 

популярность Несмотря на свою простоту и доступность они 

вызывают большой интерес у детей. С их помощью можно решить 

следующие задачи: 

 Формировать правильный захват шарика кистью руки; 

 Развивать сложно координированные движения пальцев и кистей 

рук; 

 Развивать в ориентировку на плоскости; 

 Работать над дифференциацией цветов; 

 Упражнять в счете; 

 Обогащать словарный запас; 

 Развивать фразовую речь; 

 Развивать внимание, память и мышление; 

 Профилактика дисграфии; 

В связи с большим разнообразием цветовой гаммы, формы и величины 

камешков также создаются предпосылки для мотивированной деятельности, 

эмоционального и эстетического восприятия детей. 

                  Игра «Знакомство с камушками» 

Цель: познакомить с камушками, провести спонтанную игру. 

Описание: взрослый предлагает потрогать камни Марблс, взять 

понравившийся и загадать желание. С детьми обсуждается цвет и форма 

камня. При этом вы знакомите с текстурой –стеклянные, гладкие; качеством 

– хрупкие, прозрачные; цветом – красный, синий, зеленый... Идет развитие 

мелкой моторики, восприятия. 

для самостоятельного манипулирования.      

             Игра «Раздели на группы» 

Цель: формирование умения классифицировать предметы по цвету. 

Описание: перед ребѐнком кладут тарелочки разных цветов и 

предлагают распределить камни по тарелочкам в соответствии с цветом. 



На красную тарелочку ребѐнок кладѐт красные камни, на жѐлтую — 

жѐлтые камни и так далее. 

             Игра «Чудесный мешочек» 

Цель: формировать умения сопоставлять зрительные и осязательные 

впечатления. 

Описание: взрослый предлагает ребѐнку выбрать камни разные по 

форме и величине. Затем все остальные камни складываются в мешочек 

и  ребѐнку предлагается на ощупь достать из мешочка камни похожие на 

выбранные им.  

        Игра «Разноцветные заплатки» 

Цель: развитие наглядно-образного мышления, формирование умения 

соотносить цвета. 

Описание: ребѐнку предлагается закрыть белые отверстия на шаблоне с 

помощью камней Марблс, подбирая их по цвету. 

              Игра «Продолжи ряд» 

Цель: формирование умения находить закономерности. 

Описание: ребѐнку необходимо найти закономерность и продолжить 

ряд, раскладывая камни в пустые круги. 

 

                        Упражнение «Змейка» 

Цель: учить складывать камушки, прикладывая один к другому; развитие 

мелкой моторики рук. 

Оборудование: камушки «Марблс». 

Задание: предложите выложить длинную змейку так, чтобы все камушки 

лежали друг за другом без промежутка. Можно использовать разные цвета. 

Усложнение: предложите выложить змейку, используя один цвет, два цвета 

чередуя их, используя количественный показатель (Возьми 5 камушков 

одного цвета и 4 камушка другого цвета). 

Игровое упражнение  «Золушка». Сортировка 

 По форме, 



 По цвету, 

 По размеру. 

 

   Поэтому с уверенностью можно сделать вывод, что камушки Марблс – это 

инновационный, универсальный материал. 



 

 

 

 


