
 

 

Познавательное развитие детей 6-7 лет 

«Камешки Марблс - разноцветное счастье детей» 

 

Материал: листы бумаги, камешки Марблс  разного цвета, размера и формы, 

картинки для работы, ваза. 

Инструкция: 

1. Познакомьте  ребёнка с  камешками Марблс,  что же это такое? 

Марблс - это сияющий стеклянный шарик сплюснутой, круглой, овальной или другой формы. 

Далёкий потомок глиняных шариков, которые в древности были игрушками для людей. 

Камушки Марблс могут быть сделаны из глины, дерева, пластика или чаще всего из стекла. Они 

имеют разнообразные оттенки, цвета, красота которых завораживает настолько, что и взрослым и 

детям хочется к ним прикоснуться, подержать в руках. 

Игры с шариками Марблс – это и физическое, и умственное развитие ребенка. Они тренируют 

мелкую моторику рук, ловкость, глазомер и координацию движений. В процессе игры у детей 

формируется быстрота нервных импульсов от рецепторов руки к речевым двигательным центрам. 

     



 

 

2. Расскажите  ребёнку, в какие игры  можно играть с камешками Марблс 

          Список игр: змейка, найди предмет, расскажи про свой узор, зоркий 

глаз,  мозаика и очень много других игр. Например, игры: 

 «Сопоставь цифру с количеством камешков». 

 
 

«Решаем арифметические задачки с камешками» 

Состав числа 

 



 

 

У какой кошечки яблочек больше. Насколько? Как сделать, чтобы яблочек у кошечек стало 

поровну? 

 

Формирование представления о буквах и звуках «Зеркало» 

Детям рассказывается история о буквах — модницах, которые так любили смотреть в зеркало, что, в 

конце концов, запутались- где они и где их отражения. Детям предлагается помочь буквам, убрать их 

неправильные отражения. 

 

Сказочные сюжеты для работы с камешками Марблс 



 

 

Прочитайте ребенку сказку, в которой герои попадают в трудную ситуацию. Предложите  ребенку оказать 
помощь герою. Работая с камешками, ребенок повторяет ваши задания.  Вместе с ребенком анализируйте 
работу.  

Подсолнухи 
Стояли в поле подсолнухи – удивительные цветы с желтыми лепестками и черными семечками. Они быстро 
росли, тянулись к солнцу и думали: «Вот вырастим большими - большими, люди соберут наши семечки и 
сделают для себя, для детей вкусное подсолнечное масло. А кто – нибудь просто семечки пощелкает. Мы 
всем нужны, нас любят». 
Мимо проходили люди. Подсолнухи им дружелюбно замахали желтыми лепестками. Но почему – то никто не 
обратил внимания на приветливые цветы. Удивились подсолнухи, стали думать – почему их люди не 
замечают? 
Вдруг один цветок воскликнул: «Ой, братцы! Да у нас с вами нет семечек в серединках! Вот никто и не 
смотрит на нас». Опечалились подсолнухи. Какие же они подсолнухи без черненьких  семечек! Что же им 
теперь делать? Кто поможет?  
Предложите ребенку помочь подсолнухам, украсить камушками замечательные растения 

 
 

3. Совместно с ребенком посмотрите видеоролики на тему «Развивающие игры с камешками 

Марблс» http://www.youtube.com/watch?v=ylMUZ0OqNUw 

http://www.youtube.com/watch?v=RoZTVANQUU 

6. После игр можно сделать рефлексию: 

- Опустить руки в вазочку с камнями и ощутить, какая от них идёт положительная энергия. 

http://www.youtube.com/watch?v=ylMUZ0OqNUw
http://www.youtube.com/watch?v=RoZTVANQUU
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