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«Марблс» для развития мелкой 
моторики и мышления  

Уважаемые родители! 
 

Современные Марблс делаются из силикатного 

песка, золы и соды, которые расплавляются в печи. Красота 

камешков завораживает настолько, что и взрослым и детям хочется 

к ним прикоснуться, подержать их в руках, поиграть с ними. 

Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные операции 

развиваются в детской игре. Движения пальцев рук стимулируют 

деятельность ЦНС и ускоряют развитие речи ребенка. Постоянная 

стимуляция зон коры головного мозга, отвечающих за мелкую 

моторику, - необходимый элемент в системе речевого развития. 

Применение камешков Марблс это один из нетрадиционных 

приемов обучения, интересный для детей.  

 

Камешки Марблс используем при проведении следующих игр, в 

которые вы можете играть дома, а камешки можно заменить на 

разноцветные пуговицы.  

Игра «Собери по образцу»  
Предлагается картинка - образец, как в мозаике, по которому и 

необходимо собрать свою картинку.  

 

Игра  «Выложи по контуру». «Продолжи узор или ряд». 

 Игра «Волшебный мешочек».  

 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 словопризнак: зелёный камешек — 

зелёный огурец, лук, крокодил и т. д. жёлтый камешек — жёлтая 

репка, жёлтое солнце, и т. д.  



 

 Упражнение «Найдем предмет» или «Угадай-ка». 

Оборудование: емкость глубокая, камешки «Марблс», игрушки из 

киндер-сюрпризов. Предлагается найти игрушки, спрятанные в 

камушках с открытыми глазами, сначала одной, затем другой 

рукой. Усложнение: поиск игрушек закрытыми глазами, 

определить что это.  

Упражнение «Золушка» 
 1 вариант. Разбери по цвету. В общей емкости большого 

объема находятся цветные камешки одной формы, но разных 

цветов, необходимо разобрать в меньшие емкости камешки по 

цветам.  

 2 вариант. Разбери по форме. Так же, как и предыдущая, только 

камешки разной формы – овальные, круглые.  

 3 вариант. Разбери по размеру. Так же, как и предыдущие, 

только камешки разных размеров – большие и маленькие.  

  

 Игра «Крестики – нолики» Как обычные крестики - нолики, 

только фигурами одного размера, но разного цвета; разного 

размера; разной формы. 

  

 Упражнение «Весёлый счёт» Выложить столько камешков на 

столе, сколько: - У человека носов? - Сколько пальцев на одной 

руке? на двух? - Сколько ушей у собаки? - Сколько глаз у кошки? - 

Сколько крыльев у птицы? - Сколько ножек у стола? и т. д.  

  

 Самостоятельные игры. Дети придумывают сюжет сами.  

  

 Игра в Марблс признана детскими психологами одной из 

самых полезных для подрастающего поколения: она развивает 

меткость, скорость, точность и моторику, а красивые оттенки 

стеклянных камушков пробуждают в ребенке чувство прекрасного. 

Надеемся, что такое доступное и привлекательное пособие, как 

камешки Марблс, поможет разнообразить занятия и повысить 

интерес к совместной деятельности взрослых и детей.  

 

 

                             Желаем успехов!  


