
Придумать продолжение сказки 
«Любопытные гусеницы»  
       

Предварительно  рассказать о 
том, как гусеница превращается в 
куколку, а потом в бабочку, чем 
питается. 
     Затем обратить внимание, что 
гусеницы ползут к норкам. Далее 
идет работа с камешками. Дети 
подбирают камешки определенных 
цветов и размеров, считают  и 
украшают гусениц.  
     Придумать продолжение сказки. 
Жила-была маленькая гусеница. 
Она знала, что однажды станет 
прекрасной бабочкой. Но время 
шло, шло, все ее подружки уже 
давно порхали над цветами, а 
бедная гусеница никак не могла 
превратиться даже в куколку…  
     Продолжение сказки 
придумывают 
дети. 
     
Аналогично, по 
сюжету любой 
иллюстрации придумывается и 
обыгрывается сказка. 

 
 

 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Использование в работе с 
детьми шариков марблс и 

камешков – кабошонов 
успешно развивает 

фантазию и творчество 
воспитанников.  

Легко изготовить и украсить 
поделки. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Желаем творческих успехов 
и смелых идей! 
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Волшебный мир 
Марблс 
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 «Ум ребенка находится 
на кончиках его пальцев» 

          В.А.Сухомлинский 
 

Стеклянный шарик марблс – 
далекий потомок глиняных 
шариков, которые многие 
тысячи лет назад служили 
игрушками для древних людей.  

Шарики получили свое 
название от английского 
«марблс» (то есть мраморные). 

Шарики имеют 
разнообразную цветовую гамму. 
Камешки-кабошоны (в переводе 
«шляпка от гвоздя») удобны в 
применении, они не 
перекатываются. 

 

 

 

 

 

 

 

Применение камешков 
«Марблс» — это один из 
нетрадиционных приемов 
обучения, интересный для детей. 

Буклет «Волшебный мир 
Марблс» представляет собой 
набор различных заданий для 
игры с камешками Марблс. 

Игра «Волшебный мешочек» 
     Ребёнок достаёт камешек 
любого цвета из мешочка и 
соотносит цвет с предметом, 
учась при этом правильно 
согласовывать слово-предмет и 
слово-признак: зелёный 
камешек - зелёный огурец, лук, 
крокодил; жёлтый камешек - 
жёлтая репка, жёлтое солнце.  

 

Игра    «Азбука настроения» 
     Дети рассматривают 
камешки, выбирают себе  и 
представляют, что камешек это  
его самая лучшая на свете 
рыбка. Дети отвечают на 
вопросы: Какое настроение у 
рыбки: веселое, радостное, 
счастливое? Всего 
рассматривается 6 основных 
эмоций. Детям предлагается 
изобразить чувства, которые 
переживает рыбка. 
«Уголёк на ладони»  
      Непрерывно и невысоко 
подбрасывайте-перекатывайте 
камешек с одной ладони на 
другую, как будто он горячий 
уголек (при этом естественно 
массируются  ладони, 
тренируется ловкость).       

Упражнения на снятие 
мышечного напряжения 
     Поиграем с камешками в 
прятки?  Зажмите камешек в 
кулачок крепко-крепко, я проверю, 
хорошо ли вы спрятали камешек, 
достаточно ли твердым стал ваш 
кулачок. Хорошо. Теперь 
расслабьте руку и пальцы; если при 
этом камешек выкатится из 
ладони, ничего страшного. Я 
проверю, достаточно ли мягкими 
стали ваши ладошки. А теперь 
зажмите камешек в другой ладони.  
     Представьте, что вы 
превратились в камешки-столбики. 
Вытянитесь в струнку, 
превратитесь в твердый-твердый 
камень, напрягите все мышцы и 
замрите. А теперь превратитесь в 
растаявшее мороженое, все ваше 
тело мягкое, податливое. Затем 
ребенок снова должен  стать 
камешком. 
Игра «Вверх-вниз, вправо-влево» 
     Педагог предлагает эталон 
разложенных камушков на 
плоскости, ребенку необходимо 
повторить рисунок и назвать где и 
какой камешек находится.  
продолжить узор. 


