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Актуальность 

 

Ум ребенка находится на кончиках его пальцев. 

Сухомлинский В.А.  

 

Ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является игра. 

И именно в игре ребёнок обучается различным навыкам, раскрепощается, 

получает эмоциональный заряд. В. А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра - 

это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это 

искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». С её помощью 

можно развивать внимание, память, воображение малыша, то есть те качества, 

которые необходимы для дальнейшей жизни. Играя, ребенок приобретает 

новые знания, умения, навыки, развивает тактильные ощущения, мелкую 

моторику. Движения пальцев рук стимулируют деятельность центральной 

нервной системы и ускоряют развитие речи ребенка.  

До пяти лет все основные психические процессы ребенка-внимание, 

память, мышление - носят непроизвольный характер. Это означает, что малыш 

не может управлять ими по собственному желанию, он не в состоянии 

сосредоточиться или специально что-то запомнить - он обращает внимание на 

то, что само привлекло его внимание, запоминает то, что само запоминается. 

Дети младшего дошкольного возраста особенно любознательны, их интересует 

все, что они видят и слышат, что попадает им в руки или в их поле зрения. 

Передо мной возникла необходимость в поиске таких нетрадиционных средств, 

которые стали бы эффективным инструментом для разностороннего развития 

дошкольников и в тоже время приводили бы моих воспитанников в восторг. 

Нетрадиционные методы по развитию мелкой моторики описывают такие 

авторы: Гордеева Т.В., Зажигина О.А., Бачина О.В., Коробова Н.Ф. К ним 

относятся: 

 игры и упражнения с использованием «сухого» бассейна; 

 использование природного материала (шишки, орехи, крупы, семена 

растений, песок, камни); 

 применение различных бытовых предметов (прищепки, решетки, щетки, 

расчески, карандаши, резинки для волос); 

 массаж ладонных поверхностей каменными, металлическими 

предметами; 

 массаж с помощью, аппликатора Кузнецова или игольчатых ковриков 

Ляпко. 

Проанализировав возможности нетрадиционных методов и технологий, 

меня заинтересовал такой инновационный материал, который будет 

способствовать не только развитию мелкой моторики, а также развитию речи и 

познавательной активности детей. Таким материалом для меня стали 

разноцветные камешки, под названием Марблс. 
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Цель опыта: повысить  свое  профессиональное мастерство в 

использовании нетрадиционных форм и методов работы с  детьми дошкольного 

возраста.   

Задачи: 

1. Изучить особенности, содержание и задачи развития  детей  дошкольного 

возраста; 

2. Проанализировать возможности использования  нетрадиционных форм и 

методов работы с  детьми дошкольного возраста; 

3.   Создать картотеку дидактических игр по использованию   камешков  

Марблс в работе с детьми дошкольного возраста, направленных на развитие 

общей и мелкой моторики рук, стимуляция деятельности центральной нервной 

системы; 

4. Разработать методические рекомендации для педагогов по 

использованию  камешков Марблс в развитии детей дошкольного возраста.  

 

Технология описания опыта 

 

Работа с нетрадиционными материалами, заключает в себе большие 

возможности:  

 с Марблс ребенок именно играет, манипулирует с привлекательными 

объектами, осваивая в игровой деятельности математические категории и 

отношения, получая практику счета, группировки, осваивая фигуры и 

пространство; 

 ребенок в высокой степени самореализуется в деятельности с камешками, 

получает удовольствие от работы с ними и с заданиями на их основе; 

 сама  деятельность привлекательна, ребенок ищет варианты работы с 

материалом; 

 Марблс вызывает у ребенка эмоции, интерес; 

 блестящие, гладкие и привлекательные камешки будят 

желание работать - дети самостоятельно возвращаются к материалу, просят 

новые задания на его основе. 

Дошкольный возраст - наиболее целесообразный период для 

эстетического и художественного развития, в этом возрасте дети обладают 

большим потенциалом фантазии. Именно художественно- творческая 

деятельность способствует открытию в каждом ребенке творца. Детей очень 

привлекают нетрадиционные материалы. И чем разнообразнее художественные 

материалы, тем интереснее с ними работать. У детей появляется возможность 

использовать дополнительные средства. Возникают новые идеи, связанные с 

комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, 

творить. Нетрадиционные техники - это толчок к развитию воображения, 

творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности. Применение камешков Марблс - это один из 

нетрадиционных приемов обучения, интересный для детей. Игра с камешками 

признана детскими психологами одной из самых полезных для подрастающего 
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поколения: она развивает меткость, скорость, точность и моторику, а красивые 

оттенки стеклянных камешков пробуждают в ребенке чувство прекрасного. 

Работа с нетрадиционными материалами заключает в себе большие 

возможности: она удовлетворяет познавательную активность ребенка, 

способствует развитию творческого мышления, благотворно влияет на развитие 

умственных способностей, мелкой моторики, зрительной памяти, глазомера, 

повышает интерес к занятиям, снимает усталость. Через интересные формы 

работы, творческую предметно-практическую деятельность ребенок познает 

окружающий мир, учится. К тому же нетрадиционные материалы любопытны 

детям как игра с неизвестным, их использование вносит некий элемент 

сюрприза, волшебства, ожидания чуда – а ведь, как известно, познание мира, 

учение начинаются с удивления.  

Камешки получили свое название от английского «марблс» (то есть 

мраморные). Современные Марблс делаются из силикатного песка, золы и 

соды, которые расплавляются в печи. С помощью специальных красителей 

стеклу придают самые разнообразные расцветки. Некоторые камешки имеют 

форму приплюснутого шара и носят название - кабошоны, что в переводе 

означает «шляпка гвоздя». Кабошоны использовать в своей работе более 

удобно, так как этот камешек более устойчив и не перекатывается. Так, с одной 

стороны камень выпуклый, а с другой – ровный. Красота камешков 

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 детей, в противовес новейшим, 

высокотехнологичным игрушкам. Предложенные задания можно использовать 

в работе с детьми от 3-х лет и до 8- летнего возраста, а также для детей с 

особыми возможностями здоровья. Все упражнения варьируются в зависимости 

от возраста ребенка, его умственной и моторной способности, а также 

заинтересованности в игре. В занятие может включаться одно или несколько 

видов упражнений. Каждое упражнение проводится несколько раз, с 

постепенным усложнением. Комплектование, загруженность, 

продолжительность занятия варьируются педагогом.  

Наряду с такими камешками в работе использую различные фигурки, 

отображающие реальные изображения: листья, яблоки, звездочки разного 

цвета, желуди, совы, морские обитатели. Разнообразные фигуры применяю в 

работе с сюжетной картинкой, например, «Раскрась осеннее (весеннее) дерево», 

«Собираем яблоки и груши», «Звездное небо», «Морские обитатели» и т.д. 

Дети очень любят собирать различные камни и играть с ними. Их 

привлекает всё таинственное, а камни обладают какой-то неведомой 

энергетикой. Шарики и камешки Марблс вызывают у дошкольников чувства 

радости, счастья, стремление трогать, щупать, перебирать, играть с ними. В 

силу позитивных эмоций, сопровождающих действия с камешками, 

значительно повышается работоспособность, снижается утомляемость, что 

благотворно сказывается на эмоциональном состоянии дошкольника. 
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Использование в работе с детьми дошкольного возраста камешков 

Марблс способствует достижению следующих результатов: 

 развитие  мелкой моторики, 

 упражнению в последовательной смене тонуса мускулатуры рук ребенка; 

 развитие пространственных представлений; 

 обогащение словарного запаса детей дошкольного возраста; 

 развитие глазомера, тактильного ощущения, эстетическое восприятия; 

 формирование образного мышления, зрительной памяти; 

 воспитание дисциплинированности, усидчивости. 

Работу по ознакомлению детей с камешками Марблс выстраивала в 3 

этапа. 

На первом этапе разрабатывала, подбирала игры и упражнения, 

способствующие формированию представлений о классификации предметов по 

признакам. Особой популярностью среди детей моей группы пользуются такие 

упражнения и игры как «Найди по описанию», «Узнай на ощупь», «Разложи по 

темам», игры на классификацию: «Разложи по цвету», «Разложи по форме», 

«Разложи по размеру», «Прозрачный - непрозрачный», «Темный - светлый», 

«Гладкий – негладкий». В ходе выполнения заданий дошкольники знакомятся и 

закрепляют цвет и форму предметов, знакомятся с фактурой камней, изучают 

размер и многое другое.   

Следующий этап - разработка необходимых дополнительных средств и 

материалов, направленных на развитие сенсомоторных способностей, 

фантазии, воображения, художественно – эстетических умений и 

навыков,  элементарных математических представлений,  зрительного 

восприятия. На этом этапе задания усложняются, детям предстоит не только 

классифицировать камешки по какому – либо признаку, но и «раскрашивать» 

иллюстрации. Картотека иллюстраций получается разноцветной, яркой и  на 

разные темы: «Цветы», «Транспорт», «Сказочные сюжеты», «Игрушки». 

Благодаря тому, что иллюстрации цветные, детям необходимо выбрать 

необходимый цвет.  Такие задания учат выполнять щипковый и пинцетный 

пальчиковый захват, развивают координацию движений рук, ориентировку на 

плоскости, внимание.  

Для усложнения задач в копилку к цветным иллюстрациям постепенно 

добавляются  черно-белые раскраски, так же на различные темы. Это позволяет 

воспитанникам проявить самостоятельность в выборе цвета и формы камней 

для «рисования».  

Для закрепления знаний о геометрических фигурах можно использовать  

карты с контурами геометрических фигур и организовать  такие игры: «Обведи 

по контуру», «Выложи по порядку», «Повтори», «Собери бусы», «Сделай как 

я», «Выложи дорожку».  

 Третий – заключительный этап использование камешков Марблс при  

разработке конспектов занятий.  Декоративные камни Марблс - это особый 

дидактический материал. Игры и упражнения применяются на занятиях по 

ФЭМП, развитию речи, познавательному развитию – «В гости к цифрам», «В 
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мире красок», «Весна»... Камушки Марблс помогают организовать процесс 

легко, продуктивно, с большим удовольствием и пользой для ребенка.  

Нужно отметить то, что при работе с камешками Марблс следует 

соблюдать ряд рекомендаций: 

 соблюдать гигиену рук; 

 соблюдать осторожность при игре, так как камешки хрупкие; 

 соблюдать безопасность: выполнение упражнений с камешками не 

предполагает использования их детьми в самостоятельной деятельности, только 

под присмотром взрослого. 

 

Результативность опыта 

 

После изучения методических материалов  по данной теме мной была 

организована входящая диагностика. 

 

Входящая диагностика была проведена в сентябре 2019 года. В начале 

учебного года отмечается низкий уровень знаний основных цветов, умения 

выкладывать камешки, соотнося их с цветом на картинке.  

Так, анализ диагностических карт показал, что из 23 воспитанников на начало 

работы только 15 человек (65%) знали и называли основные цвета (красный, 

синий, желтый, зеленый), 5 человек (27%) – знали основные цвета, но путали 

при показе и только 3 человека (8%) не знали и не называли основные цвета. 

Диагностика слухового внимания показала, что наблюдалась частая 

отвлекаемость, затруднения при выполнении заданий. Так как в младшем 

дошкольном возрасте наглядно – образное мышление, поэтому было принято 

решение проговаривать названия предметов с показом картинки предметов. И 

как результата 18 детей (78%) безошибочно справились с заданием и только 5 

человек (22%) испытывали затруднения.  

При проведении входящей диагностики было установлено, что дети слабо 

ориентируются в пространстве, затрудняются в выкладывании камешков по 

образцу, установлении лишнего предмета (игра «Четвертый лишний»), но 

вместе с тем большая часть детей умело выкладывали камешки по контуру, 

если не было задания соотносить цвет контура с цветом камешков.  

В течение пяти месяцев с детьми были организованы игры и упражнения с 

использованием камешков Марблс. Задания были направлены на развитие 

внимания, усидчивости, запоминании основных цветов. Также элементы 

упражнений использовались и в ходе проведения занятий в утренние часы.  

Использование камешков Марблс в работе с детьми способствовало 

 развитию  мелкой моторики, 

 упражнению в последовательной смене тонуса мускулатуры рук ребенка; 

 развитию пространственных представлений; 

 обогащению словарного запаса детей дошкольного возраста; 

 развитию глазомера, тактильного ощущения, эстетического восприятия; 

 формированию образного мышления, зрительной памяти; 
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 воспитанию дисциплинированности, усидчивости. 

В декабре была проведена промежуточная диагностика. 

 

Промежуточная диагностика показала, что 22 ребенка (95%) знают и 

называют основные цвета, выполняют задания на слух, но еще наблюдаются 

затруднения в пространственном ориентировании, 20 детей (86%) без особых 

затруднений выкладывают контур фигур камешками, соотнося контур с цветом 

камешков.  

Опыт работы показал, что камешки Марблс являются тем эффективным 

средством, который позволяет: 

 создать стабильную положительную мотивацию к занятиям; 

 гармонизировать эмоциональное состояние ребенка; 

 развивать мелкую моторику, упражнять в последовательной смене тонуса 

мускулатуры рук ребенка; 

 дольше сохранять работоспособность ребенка; 

 обогащать словарный запас; 

 активизировать потенциальные творческие способности ребенка 

 

Таким образом, считаю, что камешки Марблс являются настоящей находкой 

для использования в работе с детьми дошкольного возраста.  Этот материал 

универсален в работе с детьми разной возрастной категории, создает максимум 

возможностей для проявления творчества не только со стороны ребенка, но и со 

стороны взрослого. 
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