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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

дошкольного образования указывает на необходимость «создания 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

психологическими особенностями». В целевых ориентирах на этапе 

завершения дошкольного образования прописано: «ребенок достаточно 

хорошо владеет устной речью, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности». 

Анализируя возможности нетрадиционных методов и технологий, меня 

заинтересовал такой инновационный материал, который будет 

способствовать не только развитию мелкой моторики, а также развитию 

речи, познавательной активности детей, играя, с которым, дети будут 

увлечены процессом. Таким материалом для меня стали камешки Марблс. 

Новым подходом в организации образовательного процесса является 

то, что в ходе игровых заданий и упражнений предусмотрено с одной 

стороны, решение сенсорных задач с учетом различных умений и навыков 

детей, с другой – приобретение детьми новых знаний и умений, которые они 

могли бы использовать в других видах деятельности. Выбранная мною тема 

является актуальной, ведь всестороннее развитие воспитанников в обучении 

происходит через игру. Здесь  можно  найти такие игровые средства и 

приемы, которые позволят сделать занятие интересным и насыщенным. 

Разноцветные камешки Марблс объединяют в себе морскую волну, звездную 

пыль, янтарь и каплю воды. Игры с шарами Марблс – это физическое и 

умственное развитие детей. В связи с этим, актуальным становится 

применение нетрадиционных игр с использованием камней Марблс в целях 

всестороннего развития дошкольников. Камешки  Марблс - особый 

дидактический материал. Идущий от потребностей ребенка. Сама суть 
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Марблс побуждает активность и интерес ребенка. Заставляет возвращаться к 

материалу и получать чувственное и интеллектуальное удовольствие от 

работы. В ходе упражнений с ними предусмотрено формирование сенсорных 

эталонов с учетом различных умений и навыков детей, а так же приобретение 

детьми новых представлений, которые они могли бы использовать в разных 

видах деятельности, в том числе и в математическом развитии.  

При использовании камешков Марблс мы можем отметить некоторые 

преимущества их перед другими, инновационными конструктивно-игровыми 

приёмами, используемыми для развития речи. У детей получаются 

красочные и привлекательные конструкции вне зависимости от имеющихся  

навыков. При этом испытывают психическое состояние успеха. 

С камешками Марблс ребенок может играть, ощупывать их, не рискуя 

испортить. Камешки безопасны: нет риска порезаться, проглотить 

химический состав, например, клей. У ребенка руки остаются чистыми, а 

убрать поделки можно легко и быстро. 

Камешки не вызывают негативного отношения, и вся воспитетельно-

развивающая работа воспринимается им как игра. 

Поскольку камешки можно расположить не только на столе, но и на 

полу, на ковре ребенку во время занятия нет необходимости сохранять 

статичную сидячую позу, что особенно важно для соматически ослабленных 

детей. 

Работа камешками Марблс позволяет раскрыть индивидуальность 

каждого ребенка, разрешить его психологические затруднения, развить 

способность осознавать свои желания и возможность их реализации, 

организовывать коллективные (подгрупповые) формы работы с детьми. 

Камешки Марблс – это конструктор для всех возрастных категорий 

детей. В магазинах предлагается широкий выбор наборов камешков, которые 

могут быть использованы в работе разных специалистов ДОО. 
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1.2. Цели и задачи реализации 

Цель - Повысить эффективность работы и потенциальные 

возможности полноценного речевого развития дошкольников, развитие 

мелкой моторики, усидчивости, зрительного внимания, воображения, 

логического мышления. посредством игр и упражнений с камешками 

«Марблс».  

Развивающие задачи: 

1) Развивать сложные координированные движения рук и моторику 

пальцев.  

2) Стимулировать речевую активность; 

3) Развивать память, внимание и логическое мышление у детей. 

4) Обогащать словарный запас. 

5) Развивать фантазию и творческое мышление у детей. 

6) Сформировать у детей восприятие отдельных свойств предметов и 

явлений: формы, цвета, величины, пространства, времени, движений, особых 

свойств. 

Обучающие адачи: 

1. Сформировать умение сравнивать предметы по основным свойствам 

(цвету, форме, размеру). 

2. Упражнять в счете, дифференциации цветов. 

3. Познакомить детей с разными видами сенсорных эталонов. 

4. Сформировать умение ориентироваться на листе бумаги. 

Воспитательные задачи: 

1) Учить работать коллективно, в паре, согласовывать действия. 

2) Учить выполнять упражнение в соответствии с инструкцией. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155);  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы. 

Основная идея практики направлена на личностное развитие 

воспитанников, воспитание у них интереса к различным видам деятельности. 

Программа дает возможность ребенку как можно более полно 

представить себе место, роль, значение и применение материала в 

окружающей жизни. Базовый принцип:  

 системность - занятия проводятся в системе в течение всего учебного 

года; 

 принцип доступности - учет возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

 последовательность - знания давать постепенно, без перегрузки, с 

нарастающим объемом информации;  

 принцип творчества - программа заключает в себе неиссякаемые 

возможности для воспитания и развития творческих способностей детей;  

 принцип научности - детям сообщаются знания о форме, цвете, 

величине и др.;  

 принцип сравнений и выбора - разнообразие вариантов заданной 

темы, методов и способов, разнообразие материала 

Планируемые результаты. дети более успешны в общении со 

сверстниками и взрослыми, имеют хороший запас знаний и умений, лучше 

развиты психические процессы, у детей повышен общий уровень 

познавательного развития;  развита мелкая моторика;  развита 

эмоционально - волевая сфера;  развита тактильная чувствительность. 

Используя полученные на занятиях навыки в повседневной деятельности, 

дети с радостью играют в игры с камешками.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. 1. Методические рекомендации 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет. 

Для успешного освоения программы на занятиях, численность детей не 

должна превышать более 5-7 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю с 

октября по май. Объем программы — 32. Режим занятий — 1 раз в неделю по 

15-20 мин. Срок освоения программы — 1 год (с октября по май),32 учебных 

недель, 8 месяцев. 

Для реализации программы необходимо следующее обеспечение: 

картотека картинок, набор камешков Марблс, карточки с эталонами цвета, 

карточки с заданиями.  

В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в 

ходе занятия, для расслабления мышц, снятия напряжения - физминутки.  

 

2.2. Мероприятия по программе «Волшебные камешки Марблс» 

1 «Сказочная страна Марблс » 

2 «Волшебные камешки Марблс» 

3 Интегрированная непосредственно-образовательная деятельность 

«Путешествие в волшебную страну» 

4 «На помощь в сказочный мир»  

5 Проект Удивительные игры с камешками Марблс 

6 «Помогаем Белоснежке» 

7  «Придем на помощь с МАРБЛС»  

8 «Путешествие в сказочную страну Фей»  

9 Конспект НОД по развитию речи по теме: «Поможем клоуну» 

10 «Волшебные камни» 

11 Конспект по ФЭМП  «Путешествие в страну волшебных камешек 

Марблс»  

12  Конспект «По дорогам радуги» с использованием интерактивных 
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технологий 

 «Насекомые» 

13 «Удивительные камешки под ногами» 

14 «Семья» 

 

2.3. Работа с родителями 

№ 

п/п 

  Период 

1 Информация о проделанной работе Сайт В течении года 

 

2 Советы при покупке и применении 

камушек Марблс. 

Консультация апрель 

3 Советы для родителей «Развитие 

мелкой моторики в быту с применением 

камешков Mарблс.» 

Буклеты март  

4 "Использование камешков «Марблс» в 

работе с детьми дошкольного возраста". 

Консультация октябрь  

5  «Марблс – разноцветные камешки". Информация  на 

информационном 

стенде 

декабрь 

6  «Игры с камешками Марблс». 

  

Памятка для 

родителей 

ноябрь 

7 «Массаж шариками «Марблс». 

 

Памятка для 

родителей 

январь 

8 «Камешки Марблс и их применение» Консультация февраль  

9 Участие родителей в изготовлении 

дидактических игр и пособий 

Сообщество  ВК В течении года 
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Приложение № 1 

№1 «Сказочная страна Марблс »  

Цель : знакомство детей с камешками Марблс. 

Образовательные задачи: 

учить детей проявлять фантазию, творчество при выкладывании композиций из камешков 

Марблс; 

Развивающие задачи: 

сенсорное и зрительное восприятие; 

развивать психические функции (память, мышление, внимание); 

развивать мелкие дифференцированные движения пальцев рук, общую моторику; 

 развивать умение анализировать, строить умозаключения, речь. 

Воспитательные задачи: 

воспитывать отзывчивость, желание помогать другим. 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Материалы: 

Наборы камешек Марблс на каждого ребенка, волшебный сундучок, волшебная палочка, 

цветок, яблоки, аквариум с рыбками, овощи, картонные листы бумаги, карточки с 

картинным материалом, ноутбук. 

Методические приемы: 

словесный- рассказ педагога, вопросы к детям; 

наглядный- демонстрация материала; 

игровой- выполнение игровых действий; 

практический- самостоятельная деятельность детей. 

Интеграция образовательный областей: художественно-эстетическое, познавательное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Я очень рада нашей встречи с вами. Поделимся друг с 

другом своим теплом и добротой и подарим друг другу улыбку. 

Сегодня утром я получила интересное и необычное звуковое письмо. Адрес отправителя 

то же необычный и загадочный- сказочная страна. Сейчас я вам его покажу и дам 

послушать. 

Воспитатель включает видео- письмо из сказочной страны от гномов, в котором они 

просят помочь ребятам разморозить их страну,которую заморозила злая волшебница. Для 

этого детям надо в сказочной стране найти ледяные сундучку от злой волшебницы с 

заданиями. И во время просмотра видео- письма к ребятам гномы отправляют волшебную 
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палочку и сундучок. 

Воспитатель: ребята вы готовы помочь гномам? 

Дети: да 

Воспитатель: Сейчас мы отправимся в сказочную страну. Для этого взмахнем волшебной 

палочкой, произнесем волшебные слова: 

В руки камешки возьму, 

Волшебство я призову, 

Станет камешек волшебный 

Вот я гномам помогу! 

Воспитатель: вот мы и очутились в сказочной стране. 

Посмотрите по сторонам, и найдем все ледяные сундучки с заданиями от злой 

волшебницы. 

(Дети ищут и находят сундучки) 

Воспитатель: 

1 задание: «Яблочки» 

Воспитатель: гномы знатные садоводы и выращивают много фруктов. Но вот беда все 

фруктовые деревья злая волшебница заморозила. Для того чтоб фрукты разморозить их 

нужно разложить по цвету в свои корзинки. 

(Дети выполняют) 

Воспитатель: сейчас яблоки расколдуем. «чудо чудное явись, нашим детям покажись!» 

(Воспитатель ставит на стол корзинку с настоящими яблоками) 

2 задание: «Речка» 

Воспитатель: В этом сундучке замороженные рыбки. 

Для того чтоб рыбок разморозить их нужно запустить в речку. 

— Выложите рыбок так, чтобы 5 рыбок плыло в право и столько же в лево. 

(Дети выполняют) 

(Воспитатель: так же взмахивает волшебной палочкой и достает аквариум с настоящими 

рыбками) 

Физкультминутка: 

Наш гном потянулся 

Раз нагнулся, два нагнулся, 

Руки в стороны развел- 

Видно камешек нашел, 

Чтобы камешек достать, 

Надо на носочки встать. 
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3 задание: «Цветок» 

Воспитатель: злая волшебница в сказочной стране заморозила даже цветы на лугу. 

Нужно этими ледяными камешками выложить вам красивые цветы и нарисовать поляну 

для них и тогда мы сможем разморозить даже цветы. 

(Дети выполняют) 

(Воспитатель взмахивает волшебной палочкой и показывает живые цветы в горшочках, 

которые приготовлены и спрятаны под платочком) 

Итог занятия: 

Воспитатель: Ребята какие вы молодцы и все вы спрятались с заданием. А вы знаете как 

называются эти камешки, с которыми мы с вами играли, размораживали их? Это камешки 

Марблс. 

Воспитатель: а вот и еще один сундучок, но в нем для вас подарки. 

(Воспитатель: включает видео на ноутбуке , в котором гномы благодарят ребят) 

Воспитатель: ребята, вам понравилось путешествие в сказочную страну? 

Дети: да. 

Воспитатель: а теперь пора возвращаться. 

(Воспитатель: при помощи волшебной палочки, произносит слова, дети крутятся вокруг 

себя и оказываются в своей группе.) 

Воспитатель: Что нового и интересного вы ребята сегодня увидели, узнали? Как 

называются камешки с которыми вы играли? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы ребята! Нам пора прощаться! 

 

 

 

№2 «Волшебные камешки Марблс»  

Цель: знакомить детей с нетрадиционной техникой – камешками «Марблс». 

Задачи: 

- научить применять в деятельности камешков «Марблс». 

- развивать: мелкую моторику; познавательные процессы (память, мышление, внимание, 

воображение); активизировать связную речь; 

- воспитывать чувство прекрасного. 

Ход занятия: 

Дети!  Посмотрите, я нашла целый клад волшебных камешков (достаю и показываю) 

А в чем их волшебство, мы сейчас убедимся, выполнив с этими камнями множество 
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необычных заданий. 

Задание № 1 

Предлагаю вам картинку - образец, как в мозаике, по которому и 

необходимо собрать свою картинку. (Дети выполняют индивидуально) Посмотрите, какая 

у нас красива поляна получилась! 

Словно пёструю рубашку, 

Кто-то бросил у реки. 

Вот - полянка. 

Там - ромашки, 

Незабудки, васильки. 

Тихо бабочка порхала 

С лепестка на лепесток, 

А потом она устала, Опустилась на цветок. 

А какие вы знаете название цветов? А где они растут? А у вас дома растут цветы? 

Переходим к следующему заданию 

Задание № 2 

Надо по заданному контуру выложить картинку – «Бабочку». Но прежде, чем вложить 

бабочку, давайте сложим камушки обратно. Молодцы! Какие красивые бабочки! А как 

зовут ваших бабочек? Устали выполнять задание? Давайте отдохнем и поиграем. 

Слушайте и повторяйте за мной. 

Бабочки летали, 

Крылышками махали. Дружно хлопаем, 

Ножками топаем! 

Хорошо мы погуляли 

И немножечко устали! 

Отдохнули? А теперь продолжим. 

Задание № 3 

Ребята, в следующем задании у нас совсем путаница, но справимся с ней.  Вспомним где у 

нас право, лево, верх, низ. Перед Вами поле для крестиков-ноликов, состоящее из девяти 

квадратов. Выберите камушек, поставьте его в середине поле. Задача состоит в 

мысленном перемещении камушка ходами вверх-вниз, вправо-влево. 

Слушаем меня внимательно передвигаем камушек мысленно (без рук), и найдя глазами 

квадрат, в котором должен стоять камушек берем его в руки и 

ставим в нужный квадрат. 

Вверх один квадрат, вправо 1 квадрат, вниз 2 квадрата. Возьмите и поставьте камушек в 
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квадрат. 

Влево 2 квадрата вверх 1 квадрат вправо 2 квадрата: Возьмите и поставьте камушек в 

квадрат. 

Вверх 1 квадрат, влево 2 квадрата, вниз 2 квадрата, вправо 1 квадрат, вверх 1 квадрат: 

Возьмите и поставьте камушек в квадрат. Молодцы! 

Задание № 4 

А сейчас отгадайте загадку, прежде чем выложить   картину- отгадку 

Гостьи к нам пришли: седая, 

А за нею — молодая, 

Третья ярко расцветает, 

А четвёртая рыдает. 

(Зима, весна, лето, осень) 

Ребята, выложим из камешков картинки, изображающие времена года. 

Молодцы! Вам нравятся картины, которые у вас получились? Мы выполнили все задания? 

Дети: ДА! 

Итог: Наше занятие подошло к концу. Мы хорошо с вами поработали. Давайте вспомним, 

чем мы сегодня занимались? Что было интересно? Какое из заданий вам понравилось 

больше всех? Если вы считаете, что у вас все получилось, выберите камешек зеленого 

цвета. Если у вас задания вызвали затруднения – желтый камешек. А если вы считаете, 

что вы совсем не справились с заданием возьмите оранжевый камешек! Спасибо за 

работу! До свидания друзья! 

 

№4 «На помощь в сказочный мир»  

(по здоровьесбережению с использованием музыкотерапии, дыхательной, 

нетрадиционного материала камешков "Марблс", дидактического пособия – парашют) 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Закрепить умения различать цвета и называть их; 

2. Выявить умение выделять и объединять предметы по одному (общему)признаку; 

3. Закрепить знание геометрических фигур – круга и квадрата, треугольника, 

прямоугольника и овала; 

4. Вспомнить и закрепить понятия: «Больше - меньше», «Одно - много», "длинный- 

короткий". 

5. Активизировать речь детей, закрепить умения отвечать на вопросы воспитателя; 

Развивающие: 



 

15 

 

1. Развивать внимание, самостоятельность; 

2. Развивать связную речь. 

3. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

4. Развивать слуховое восприятие. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать любознательность, познавательный интерес, доброту, желание помогать. 

2. Формировать интерес к двигательной деятельности. 

Материалы и оборудование: светодиодный шар с флешкой, карточки с геометрическими 

фигурами; конверт с письмом, набор камешков "Марблс" разных цветов, карточки с 

логическими цепочками, шкатулка с камнями, дидактическое пособие – парашют, 

музыкальный центр. 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, а у нас сегодня гости. Давайте все повернемся к ним, 

улыбнемся и поздороваемся. 

Воспитатель: ребята, утром у своей двери я нашла вот что (показ коробочку) Как вы 

думаете, что это? 

Ответы детей (подарок, сюрприз, посылка и т. д.) 

Воспитатель: Да это посылка. Сейчас я прочитаю для кого она. 

Детский сад № 68 детям группы «Жемчужинки» 

Воспитатель: Посмотрите ребята! Здесь какой-то красивый шар и письмо! Прочтём его? 

Письмо от жителя «Волшебной страны камней». Он пишет, что у них беда, злой 

волшебник украл все волшебные камни, которые помогали заряжать энергией шар, 

который дарит здоровье, улыбку, радость.! Вот шар и погас. Они просят нас о помощи. 

Воспитатель: Поможем им ребята вернуть волшебные камни? 

Дети: Да. 

Воспитатель: но, чтобы вернуть камни, нам нужно выполнить все задания волшебника. 

Согласны? 

Воспитатель: Предлагаю вам отправиться в путешествие. А на чем можно отправиться в 

путешествие? (ответы детей). 

Воспитатель: а мы полетим на чудо-парашюте. Он у нас не простой, а волшебный. 

Сейчас я раздам вам билетики на чудо-парашют (билетики не простые, а с заданиями, 

попробуйте выложить геометрические фигуры по контуру используя камешки "Марблс". 

Д/и Выложи по контуру" 

Воспитатель: Какие фигуры у вас получились? 

Дети: Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник и овал. 
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Воспитатель: Молодцы, с этим заданием справились, теперь занимайте нужные места на 

чудо- парашюте. Приготовились, полетели (звучит фонограмма песни) 

Выполняется дыхательная гимнастика стоя- 3 раза (поднимаем парашют вверх-вдох, 

опускаем вниз-выдох) Идем по кругу под музыку. 

Воспитатель: Мы с вами попали на «Остров волшебных слов». Вам надо достать из 

волшебного мешочка камешек и назвать слово, какого цвета вам попадется камешек. 

Но вначале нам надо подготовим наши язычки. Чтобы они у нас были послушными, 

проведём гимнастику. 

Сказка о Весёлом Язычке 

Жил-был Весёлый Язычок. Он любил играть, путешествовать. Захотелось Язычку 

порезвиться. Выглянул он из домика, увидел ласковое солнышко и решил погреться. 

(Упражнение «Лопаточка».) 

Позагорал и опять спрятался в домик. Снова выглянул из домика Язычок, посмотрел 

направо, потом налево. Понравилось ему смотреть по сторонам и закачался он, как 

маятник в старинных часах: вправо -влево. (Упражнение «Часики».) Покачался-покачался 

и в домик спрятался. 

Посмотрел Язычок, а перед ним стоит сказочный домик с тремя ступеньками. 

Язычок пошел гулять, по ступенькам шагать. 

Прыгнул он сначала на первую ступеньку, затем на вторую и на третьей весело попрыгал: 

Д-Д-Д. (Упражнение «Ступеньки».) 

Любопытный Язычок заглянул в окошко и увидел там... Девочка собралась чистить зубы! 

Решил Язычок вместе с девочкой и свои зубы почистить. (Упражнение «Чищу зу - бы».) 

Чистил он их старательно, вычистил добела. 

В это время девочка умылась и ушла. Загрустил Язычок, но ненадолго. Огляделся вокруг 

и увидел, как возводится новый многоэтажный дом. 

Интересно стало Язычку, что делают внутри дома, и он с любопытством посмотрел в 

окно. Кого же он там увидел? Маляра! Стал он ему помогать. (Упражнение «Маляр») 

Вдруг услышал Язычок весёлую дробь барабана. Это Буратино стучит своими 

барабанными палочками по красному барабану. Д-д-д слышалось вокруг. «Д-д-д», — 

повторял за барабаном Язычок. (Упражнение «Барабанщик».) 

Увидел Весёлый Язычок лошадку и вспомнил, что давно не катался. А лошадка хороша! 

Ну и лошадка! Шёрстка гладка, 

Чисто умыта, с головы до копыта. 

Травки поела — и снова за дело. 

(После каждой строчки дети «цокают».) 
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Д/И «Волшебный мешочек». 

(Ребёнок достаёт камешек любого цвета из мешочка и соотносит цвет с предметом, учась 

при этом правильно согласовывать слово-предмет и слово-признак.) 

Воспитатель: Молодцы,с этим заданием справились, теперь занимайте нужные места на 

чудо- парашюте. Приготовились, полетели (звучит фонограмма песни) 

Воспитатель: Мы с вами попали на "Остров Неполадок». На этом острове не работают 

компьютеры, все кнопочки перепутались, смешались. Вы сможете починить компьютеры? 

Дети: Сможем. 

Воспитатель: Обращает внимание, что все камушки разных цветов перемешались. 

Необходимо рассортировать их. (раскладывание камешков по коробочкам на ковре) 

Воспитатель: Молодцы, ребятки, справились с заданием. Исправили все компьютеры. 

Нам пора лететь дальше на следующий остров, где нас ждет следующие задание. 

Занимайте нужные места на чудо- парашюте. (Выполняется дыхательная гимнастика стоя- 

3 раза (поднимаем парашют вверх-вдох, опускаем вниз-выдох). Идем по кругу под 

музыку.) 

Воспитатель: Мы прилетели на Остров "Волшебных дорожек" Что бы выполнить 

следующее задание нам понадобиться много сил и энергии. Для этого немного отдохнем и 

сделаем гимнастику (пальчиковый игротренинг с камешками марблс) 

"Это камень не простой. Весь красивый, вот какой! 

Меж ладошками кладем и ладошки разотрем. 

Вверх и вниз его катаем, свои ручки развиваем. 

Можно нам катать по кругу, перекидывать друг другу. " 

Воспитатель: Молодцы, отдохнули! Но нас ждет задание. 

«Продолжи ряд» (педагог предлагает образец разложенных камушков на плоскости, 

ребенку необходимо повторить рисунок). 

«Остров разноцветный» 

Д\у «Положи правильно» Воспитатель дает устные задания типа: Положите красный 

камушек в центр листа. Синий — в левый верхний угол, зеленый — в правый верхний 

угол, синий — в правый нижний; зеленый — в левый нижний. Загорается волшебный 

шар! 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Вы справились со всеми заданиями, и волшебный шар 

снова дарит нам радость, здоровье и улыбки. Жители «Волшебного острова камней 

«благодарят вас и дарит вам шкатулку с волшебными камнями. Теперь нам нужно 

отправляться обратно в детский сад, но вначале давайте зарядимся энергией нашего 

волшебного шара. 
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«Носиком вдохнули, ротиком подули. 

Солнышко вдыхаем. Сон выдыхаем. 

Улыбку вдыхаем, капризки выдыхаем. 

Здоровье вдыхаем, болезни выдыхаем!» 

Занимайте места в чудо-парашюте. (выполняется дыхательная гимнастика стоя- 3 раза 

(поднимаем парашют вверх-вдох, опускаем вниз-выдох). Идем по кругу под музыку.) 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше путешествие (Ответы детей)Что мы с вами 

делали? (Ответы детей). Я надеюсь, вы всегда будете отзывчивыми, и будете помогать 

всем, кто нуждается в вашей помощи. 

Физминутка «Самолет» 

Мы садимся в самолет, (Дети приседают) 

Отправляемся в полет! («Заводят» самолет, встают, говорят: «ж-жу») 

Мы летим над облаками. (Руки в стороны) 

Машем папе, машем маме. (По очереди обеими руками) 

Видим, как течет река, (Показывают руками волны) 

Видим лодке рыбака. («Забрасывают» удочку) 

Осторожнее: гора! (Наклоняются влево, вправо, говорят : «ж-жу») 

Приземляться нам пора! (Приседают) 

Воспитатель: Молодцы! 

 

 

№5 Проект «Удивительные игры с камешками Марблс»   

Задачи: 

Развивать мелкую моторику; память, мышление, внимание, воображение; устную речь; 

чувство прекрасного. 

воспитывать через взаимодействие в группе доброжелательное, уважительное 

отношение к окружающим;  

Ход занятия: 

В: Мне хочется подарить вам лучик солнечного тепла. Поймайте его в свои ладошки. 

Посмотрите друг на друга, улыбнитесь друг другу и мне. А я вам! Посмотрите на гостей. 

Гостям принято дарить подарки. Подарите им свои обворожительные улыбки. 

А теперь посмотрите на меня. 

Чей взгляд самый внимательный? 

Вижу вашу готовность! 

2. Основная часть 
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Ребята! Послушайте внимательно загадку. 

Он жонглер и акробат, 

Веселить всех в цирке рад. 

Поскорей скажите, кто он? 

На арене рыжий…. 

Д: Клоун! 

В: Совершенно верно! А вы знаете Клоун хотел прийти к нам в гости, чтобы пригласить 

Вас на представление в цирк, но он попал в беду и поэтому прислал нам письмо. В письме 

он рассказал о том, что его машина заблудилась и остановилась перед высокой стеной. 

В руки камушек возьму 

Волшебство я призову, 

Дверь волшебную открой, 

Волшебство зовет с собой! 

И так наши камушки стали волшебными! 

Теперь мы сможем выполнить задание и помочь нашему клоуну? 

Предлагаю вам картинку - образец, как в мозаике, по которому и необходимо собрать 

свою картинку. (дети выполняют индивидуальное задание) 

Посмотрите, какая у нас красива поляна получилась! 

Словно пёструю рубашку, 

Кто-то бросил у реки. 

Вот- полянка. Там- ромашки, 

Незабудки, васильки.. 

Тихо бабочка порхала 

С лепестка на лепесток, 

А потом она устала, 

Опустилась на цветок. 

А какие вы знаете название цветов? А где они растут? А у вас дома растут цветы? 

Ответы детей 

В :Переходим к следующему заданию 

Какие красивые бабочки! А как зовут ваших бабочек? 

Устали выполнять задание? 

Давайте отдохнем и поиграем. Слушайте и повторяйте за мной. 

Бабочки летали, 

Крылышками махали. 

Дружно хлопаем, 
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Ножками топаем! 

Хорошо мы погуляли 

И немножечко устали! 

Отдохнули?  

А теперь продолжим. 

Ребята, в следующем задании наш клоун совсем запутался. Давайте ему поможем. 

Вспомним где у нас право, лево, верх, низ. 

Перед Вами поле для крестиков-ноликов, состоящее из девяти квадратов. Выберите 

камушек, поставьте его в середине поле. Задача состоит в мысленном перемещении 

камушка ходами вверх-вниз, вправо-влево. Слушаем меня внимательно передвигаем 

камушек мысленно (без рук), и найдя глазками квадратик, в котором должен стоять 

камушек берем его в руки и ставим в нужный квадрат, а я смотрю правильно выполнили 

вы задание или нет. 

Вверх один квадрат, вправо 1 квадрат, вниз 2 квадрата. Возьмите и поставьте камушек в 

квадрат. 

Влево 2 квадрата вверх 1 квадрат вправо 2 квадрата: Возьмите и поставьте камушек в 

квадрат. 

Вверх 1 квадрат, влево 2 квадрата, вниз 2 квадрата, вправо 1 квадрат, вверх 1 квадрат: 

Возьмите и поставьте камушек в квадрат. 

Ребята, давайте поможем клоуну выложить картину из камушек, но надо отгадать на 

какую тему нам надо выложить картину, а для этого нам надо отгадать загадку: 

Гостьи к нам пришли: седая, 

А за нею — молодая, 

Третья ярко расцветает, 

А четвёртая рыдает. (Зима, весна, лето, осень) 

А давайте выложим из камушков картину 

Зима (декабрь, январь, февраль) 

Весна (март, апрель, май) 

Лето (июнь, июль, август) 

Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Молодцы! Вам нравятся картины, которые у вас получились? 

Мы выполнили все задания? 

А теперь клоун сможет открыть Волшебную дверью? 

И сейчас он появится у нас в классе! 

(клоун ( марионетка) появляется из коробки) 



 

21 

 

Ребята, а теперь давайте поиграем с клоуном в игру. 

Клоуны с детьми играют? 

Клоуны всех развлекают? 

Клоуны вас поздравляют? 

В праздник дети отдыхают? 

Под столами засыпают? 

Дети песни исполняют? 

Все подарочки вручают? 

Много вкусного съедают? 

Клоуны всё разрешают? 

Даже плакать разрешают? 

Все на празднике скучают? 

Дружно в танцах зажигают? 

Математику считают, книжки умные читают? 

Веселятся от души с клоунами малыши? 

Наше занятие подошло к концу. Мы хорошо с вами поработали. Давайте вспомним, чем 

мы сегодня занимались? Что было интересно? Какое из заданий вам понравилось больше 

всех? Если вы считаете, что у вас все получилось, выберите камушек зеленого цвета. Если 

у вас задания вызвали затруднения – желтый камушек. А если вы считаете, что вы совсем 

не справились с заданием возьмите оранжевый камушек!  

Спасибо за работу! До свидания друзья! 

 

 «Помогаем Белоснежке» №6 

Цель: формирование у детей познавательной, речевой активности средствами камешков 

Марблс. 

Задачи: 

 Развивать у детей творческие способности. познавательные функции, коммуникативные 

навыки, связную речь, мелкую моторику, мышление, внимание, воображение, тактильные 

ощущения, эстетическое восприятие. 

Упражнять работать с трафаретами, действовать по инструкции, использовать камешки 

Марблс, как стимульный материал, для свободных ассоциаций детей. 

Воспитывать в детях самостоятельность, инициативность, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость. 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран, световая свеча, световые столы. 

Материал: камешки «Марблс», аудиозапись для музыкального сопровождения, 



 

22 

 

видеозапись обращения Белоснежки, конверты с заданиями от колдуньи, картинка 

(волшебного леса), виртуальный ключ от замка двери Белоснежки, атрибуты леса: дерев, 2 

пенька, пластиковые контейнеры, листы бумаги, гуашь, ватные палочки, одноразовые 

тарелки. 

Ход : 

Организационный момент: 

Воспитатель: Здравствуйте ребята, меня зову Оксана ,я пришла к вам сегодня в гости?  Я 

знаю, как вас зовут (перечислить). Подходите, пожалуйста ко мне и становитесь в круг. 

Собрались все дети в круг 

Я твой друг и ты мой друг 

Вместе за руки возьмёмся  

И друг другу улыбнёмся. 

Воспитатель: Вот мы и познакомились.  

Воспитатель: Дети, а сейчас я вам предлагаю отправиться в интересное путешествие. 

Согласны? 

Звучит тревожная музыка. На экране интерактивной доски появляется заплаканная 

Белоснежка и обращается к детям: 

 «Ребята, здравствуйте. У меня беда.  Помогите мне, пожалуйста! Мои друзья гномы ушли 

далеко в горы добывать кристаллы, я осталась дома одна. В это время пришла злая мачеха 

колдунья, закрыла дверь моего домика на замок, а ключ разломала на мелкие части и 

разбросала по всей волшебной стране. Сейчас я не могу выйти из дома, а вечером не 

смогу встретить своих друзей гномов, вернувшихся с работы. Помогите мне, 

пожалуйста!» 

Воспитатель: Ребята, что же нам делать?  Как помочь Белоснежке?  (ответы детей).  

Конечно, мы ей поможем.   Найдём ключ и откроем дверной замок в доме, где живет 

Белоснежка. Но злая колдунья очень коварная. Чтобы найти эти части, надо выполнить ее 

определенные задания.  

 Но для этого сначала мы должны попасть в сказочный лес, где живет Белоснежка. 

Ребята, вы готовы отправиться в путь. Он будет у нас не лёгким, а (скажите наоборот) …. 

(трудным), не близким, а…. (далеким). Но я уверена, что мы справимся с заданиями, 

потому что мы …. (смелые, умные, дружные).  

А как мы туда попадем? (ответы детей).  

Ребята, у меня есть волшебная свеча, она перенесет нас в сказочную страну. Давайте 

закроем глаза и покружимся. Раз, два, три в сказочный лес нас свеча перенеси. (Звучит 

волшебная музыка).  (Заставка леса и музыка леса) 
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Воспитатель: Ну вот, ребята, мы в сказочном лесу. Осмотритесь по сторонам, может вы 

найдёте что-нибудь, что поможет нам в поисках ключа. (дети находят коробки) 

Посмотрим, что в этой коробке? 

Ребята, что же это за чудо - камешки? Вы знаете? 

Хотите узнать?  

Это камешки Марблс. Повторите ребята. Давайте потрогаем, и почувствуем их в своих 

руках? 

- А чем они отличаются друг от друга? (цветом). 

- А какого они цвета? 

А из какого материала они сделаны? 

Ребята, как вы думаете, а почему эти камешки оказались у вас, больший детей, а не у 

совсем маленьких малышей? (ответы детей) 

Правильно! С ними нужно обращаться аккуратно, они стеклянные, а значит – хрупкие и 

не в коем случае их нельзя пробовать на вкус. 

Ребята, сейчас я расскажу вам об этих удивительных камешках. 

Стеклянный камешек Марблс – далекий потомок глиняных шариков, которые в древние 

времена были игрушками для детей.  

Камешки у нас необыкновенные, они целебные, я вам предлагаю взять по одному 

камешку в руки и сделать самомассаж, покрутить камешки между ладонями, постучать, 

сжать и разжать в ладонях. Теперь давайте положим камешки в коробку и посмотрим, что 

находиться в другой. 

Посмотрите, ребята, здесь лежат и задания от злой колдуньи.  Давайте выполним их, 

найдём ключ и спасём Белоснежку. 

И так, приготовьтесь! Первое задание. 

Воспитатель: В первом задании злая колдунья заколдовала сказочных героев  этого леса. 

Их нужно оживить с помощью камешков Марблс на световом столе. Колдунья думает, что 

мы не справимся с этим заданием и не спасём Белоснежку. Справимся? 

(Подойдите ко мне, возьмитесь за руки по 3 человека и станьте друг за другом.  

Ребята, у нас получились 3 команды.) Подойдите по 3 человека к световым столам. У 

каждого из вас лежит трафарет с заколдованным сказочным героем и его нужно оживить и 

украсить с помощью камешков Марблс и волшебного света, который можно зажечь на 

столе. Столы работают от электричества, и я сейчас включу их в розетку. Давайте 

приступим к выполнению задания.  

(Дети выкладывают трафареты). 

Ребята, можно изменить свет на столе и получиться сказочный герой другого цвета. 
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Ребята, кого мы оживили и украсили, расскажите. 

С заданием справились. Ура, первая победа!   

Воспитатель: Ребята, и ещё одно сложное задание. Колдунья просит сделать для неё 

сказочные узоры! Послушайте какие! 

Нарисуй то, не знаю что! 

Нарисуй тем, не знаю чем! 

Что же это ребята, чем мы можем нарисовать сказочный узор? 

Ответы детей. 

Дети, у нас же есть волшебные камешки Марблс, давайте ими попробуем нарисовать 

сказочный рисунок. 

Ребята, послушайте меня внимательно и запоминайте! Для того, чтобы у вас получился 

рисунок нужно сначала открыть контейнер, на лист бумаги ватными палочками наносим 

гуашь разных цветов, для каждого цвета своя ватная палочка. Пока краска не просохла 

кладём камешки Марблс, закрываем контейнер и начинаем двигать, аккуратно 

контейнером-вправо, влево, по часовой стрелке, против часовой стрелки.  

Дети рисуют. 

Теперь открываем контейнеры, не переворачивая. Я вам помогу достать узоры, которые 

нарисовали камешки, а вы посмотрите внимательно, что же за волшебство получилось на 

ваших рисунках. 

Рассказ детей. 

Ребята, эти узоры можно дорисовать, когда они просохнут, возьмёте их в группу и 

дорисуете с помощью красок и кисточки или фломастерами. И вас останется на память 

сказочный рисунок из волшебного леса. 

Воспитатель: Молодцы ребята, справились с заданием колдуньи. 

Звучит музыка перед ключом потом появляется на экране ключ. 

На интерактивной доске появляется картинка ключа. 

Воспитатель: Ребята, молодцы ключ мы с вами нашли.  

(На экране интерактивной доски появляется Белоснежка). 

Белоснежка: "Ребята, большое спасибо вам за помощь. Я так счастлива! Я снова смогу 

встречать вечером моих друзей гномов! Как здорово, когда есть такие друзья как вы! Я 

всегда буду помнить о вас. Приходите к нам в гости. Я и гномы будем очень рады 

встретиться с вами снова!" 

(Прощаемся с Белоснежкой) 

Воспитатель: Ребята, давайте попрощаемся с Белоснежкой. 

Воспитатель: Ну, что же ребята, и нам пора возвращаться в детский сад. 
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Зажжём волшебную свечу, закроем глаза и снова окажемся в нашем любимом детском 

саду. 

Раз, два, три покружись 

В детском саду очутись. 

Воспитатель: Молодцы, вот и пришли мы с вами снова в детский сад. 

Воспитатель: Ребята, а что вам понравилось в нашем путешествии? А что было сложно? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: спасибо вам, дети, за такое замечательное путешествие. Мне очень 

понравилось у вас в гостях. Белоснежка просила передать вам волшебные подарки. 

Музыка для подарков. 

 

№ 7  «Придем на помощь с МАРБЛС»  

Цель: формирование элементарных математических представлений у детей в совместной 

игровой деятельности. 

Задачи: 

Повторить понятие «время суток» 

Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги 

Создавать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания. 

Форма и методы: 

Метод – словесный, практический, игровой, наглядный. 

Форма – фронтальная и индивидуальная. 

Вид детской деятельности: коммуникативный, двигательный, игровой, познавательный. 

Активизация словаря: космос, маршрут, планета Земля, планета Марс, глобус. 

Материалы и оборудование: раздаточный материал, наборы камешков Марблс для 

каждого ребенка, письмо и карта для мотивационного момента, фотоаппарат, изображение 

карты для демонстрации на экране, карточки с подсказками, кольца для подвижной игры, 

музыкальное сопровождение. 

Ход  

Вводная часть (организационный момент) 

Дети заходят в группу и присаживаются на ковер. 

Воспитатель: 

Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 
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(Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой). 

Дети смотрят друг на друга и улыбаются 

Вводная часть (мотивационный момент) 

Дети и психолог сидят на стульях в кругу. 

Воспитатель и дети подходят к столу, на котором лежит карта и камешки . 

Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас! Сегодня я получила письмо от Лунтика. 

Он приглашает нас в гости, но часть письма размыло дождем. А там как раз указан адрес. 

Давайте прочитаем письмо еще раз вместе. 

Раз уж мы принимаем приглашение Лунтика, нам нужно узнать его адрес. Для этого мы 

отправляемся на поиски подсказок. Только это сделать будет не просто. Нам для этого 

нужно проделать интересный путь, выполняя различные космические задания. А помогать 

выполнять задания   нам будут ваши любимые камешки «Марблс». 

Для начала я предлагаю вам познакомится с картой. На ней нам нужно проложить 

маршрут. Только у нас нет ни ручки, ни карандаша. Что нам может помочь отметить путь? 

Дорогу к подсказкам мы нашли. На чем же мы отправимся на поиски, если нам лететь в 

космос? 

Дети помогают психологу прочитать письмо. 

Дети догадываются, что проложить маршрут можно с помощью камешков. 

Дети предлагают космическую ракету. 

Основная часть 

Проблемная ситуация: 

Подходим к другому столу.   Каждому ребенку раздаются по два поля: схема и пустое. 

Пока дети заняты, психолог делает вид, что фотографирует карту. 

Мы полетим на космической ракете. Но ее нужно построить. В этом вам помогут 

волшебные камешки. 

Ребята! Пока вы строили ракету, я сфотографировала карту и разместила изображение на 

экран, чтобы мы могли отслеживать наш путь. 

Дети выкладывают ракету по схеме с помощью разноцветных камешков. 

Физкульминутка 

динамическая пауза: 

На экране появляется мультзарядка на космическую тематику. 

Из волшебных камешков у вас получились волшебные ракеты. Теперь я предлагаю вам 

сказать волшебные слова и отправиться в путь. 

Дети выполняют зарядку. 

На столе разложены картинки и камешки. 
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Ребята! Мы с вами прилетели на маленькую планету Времени. А правят этой планетой 

Части суток. Выполнив задание, мы получим первую подсказку. 

Перед вами картинки. Что на них изображено? Как вы думаете? 

Для выполнения этого задания вам снова пригодятся камешки. Вы должны выложить на 

картинке камешки так, чтобы стало понятно, где утро, день, вечер, ночь. 

Вы справились с заданием. Получайте первую подсказку. 

А наш полет продолжается. Чтобы скоротать время, давайте поиграем в игру 

«Космонавты» 

Дети перечисляют части суток. 

Дети выполняют задание. 

Физкульминутка 

динамическая пауза: 

Подвижная игра «Космонавты» 

Кольца раскладываются в количестве меньшем, чем количество детей. 

Воспитатель: 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для полета на планеты 

На какую захотим, на такую полетим 

Но в игре один секрет – опоздавшим места нет. 

Дети бегают, а когда психолог произносит последнюю фразу, они должны прыгнуть в 

кольца. Опоздавшие выбывают. 

На столе разложены карточки на каждого ребенка и камешки 

Пока мы играли, наша ракета остановилась на планете Логики. На эту планету недавно 

упал метеорит и рассыпался на множество мелких частиц. Чтобы они нам не мешали, мы 

должны их собрать. Но не так как захочется, а найти закономерность в их расположении. 

Такими частицами будут снова камешки. 

Ребята! Вы заработали вторую подсказку! Теперь мы можем вернуться на Землю. 

Отправляемся в обратный путь. 

Дети получают карточки на которых должны выложить недостающие фигуры с помощью 

камешков. 

Физкульминутка 

динамическая пауза: 

Подвижная игра «Космодром» 

Все готово для полета, 

Ждут ракеты всех ребят. 
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Мало времени для взлета, 

Космонавты встали в ряд. 

Поклонились вправо, влево, 

Отдадим земной поклон. 

Вот ракета полетела 

Нас встречает космодром. 

дети поднимают руки вверх, 

соединяют руки над головой,  

маршируют на месте, 

ноги врозь – руки на поясе, 

делают наклоны в стороны,  

делают наклон вперед, 

прыжки на месте, 

приседают на корточки.  

Теперь можно объединить подсказки и попробовать решить головоломку. 

Что же получается в ответе? 

Правильный ответ – планета Марс. 

Значит Лунтик живет на Марсе, где и будет отмечать свой день рождения. 

Дети пытаются найти ответ. 

Рефлексия: итог НОД. 

Садимся в круг на ковер. 

Ребята! Чем вам запомнилось наше занятие? Что вам больше всего понравилось? 

Наше занятие подошло к концу, и я хочу предложить вам поблагодарить друг друга за 

приятную компанию. Давайте возьмемся за руки и дружно скажем «Спасибо за 

интересное путешествие.» 

До свидания! 

Дети делятся своими впечатлениями. 

 

« Путешествие в сказочную страну Фей» № 8 

Цель: Закрепить нетрадиционную технику работы с камешками «Марблс»; 

основных цветов: красный, синий, зеленый, желтый с использованием камешков « 

Марблс». 

Задачи: 

-учить совмещать камешки с ячейкой согласно заданного цвета; 

-развивать мелкую моторику, художественный вкус, творческое воображение; -развивать 
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зрительное внимание, память; 

-активизировать словарь. 

Предварительная работа: знакомство с камешками «Марблс» рассматривание 

иллюстраций с изображением бабочек, персонажей сказочных фей. 

Материалы и оборудование. Камешки «Марблс» основных цветов, корзинки по 

количеству детей, макеты фей с круглыми отверстиями, диск «Школа волшебниц» костюм 

феи, цветы и дорожка. 

Организационный момент: 

Звучит сказочная музыка. Входит воспитатель в костюме королевы фей. 

- Здравствуйте ребята .Я из сказочной страны к вам прилетела со своими помощницами, 

чтобы раскрасить осень. 

-Какие цветом листочки на деревьях осенью? 

-Когда летели мы через океан, налетел сильный ветер и потрепал все костюмы фей. 

Теперь они не могут работать. Что делать? Как починить крылышки? 

Ответы детей 

-Давайте отправимся в нашу мастерскую и все починим. 

Ответы детей 

-На каком транспорте поедем? 

Ответы детей (поезд, ковер-самолет ) 

По дорожке мы шли, зеленых камешков нашли. 

Присели, собрали, дальше пошли. 

Вот направо мы пошли, красных камешков нашли, 

Присели, собрали, дальше пошли, 

Вот мы в горку пошли, синих камешков нашли, 

Присели, собрали, дальше пошли. 

А под горку пошли- желтых камешек нашли, 

С собой в садик принесли 

- А теперь приглашаю в нашу мастерскую! 

-Давайте рассмотрим феечек какого у них цвета крылышки. 

Ответы детей 

-Подумайте и выберите камешки соответствующего цвета с крылышками фей. 

-Если выложите правильно, то феи смогут работать и мы увидим яркую осень. 

Для того чтобы у нас ловко работали пальчики отдохнем и сделаем гимнастику 

Пальчиковый гимнастика 

"Это камень не простой. Весь красивый, вот какой! 
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Меж ладошками кладем и ладошки разотрем. 

Вверх и вниз его катаем, свои ручки развиваем. 

Можно нам катать по кругу, перекидывать друг другу." 

Самостоятельная работа детей (звучит музыка) 

Выставка работ. 

Дети расставляют свои работы, любуются ими, обсуждают их. 

- Королева фей благодарит за помощь. 

- Все молодцы, работали замечательно! 

-Теперь нам нужно отправляться обратно в детский сад. 

Итог: 

Воспитатель: 

Ребята, вам понравилось наше путешествие 

Ответы детей 

Что мы с вами делали? 

Ответы детей 

- Я надеюсь, вы всегда будете отзывчивыми, и будете помогать всем, кто нуждается в 

вашей помощи. 

 

№ 9 «Поможем клоуну»  

Цель: формирование правильного захвата камешка кистью руки. 

Задачи: 

Развивать с помощью камней Марблс: 

-мелкую моторику; 

- познавательные процессы (память, мышление, внимание, воображение); 

- активизировать связную речь; 

-воспитывать через взаимодействие в группе 

- доброжелательное, уважительное отношение к окружающим; 

-воспитывать чувство прекрасного. 

Ход занятия: 

1.Социально-коммуникативная игра 

Мне хочется подарить вам лучик солнечного тепла. Поймайте его в свои 

ладошки. 

– Посмотрите друг на друга, улыбнитесь друг другу и мне. А я вам! 

Молодцы! 

2. Основная часть 
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Ребята! Послушайте внимательно загадку. 

Он жонглер и акробат, 

Веселить всех в цирке рад. 

Поскорей скажите, кто он? 

На арене рыжий... (клоун) 

Совершенно верно! А вы знаете, Клоун хотел прийти к нам в гости, 

чтобы пригласить Вас на представление в цирк, но он попал в беду и поэтому 

прислал мне электронное письмо. В письме он рассказал о том, что его 

машина заблудилась и остановилась перед высокой стеной. 

На стене написано: «Волшебная страна». В стене есть дверь, но на ней 

висит огромный замок. Через эту дверь можно попасть куда захочешь, 

открыть этот замок могут только волшебные камешки, с помощью которых 

надо выполнить множество заданий. Клоун с помощью посылки переслал 

нам эти задания, а камушки у нас есть, но надо сделать так чтобы они стали 

волшебными. Для этого надо взяться каждому по одному камушку в руки и 

повторять за мной волшебные слова: 

В руки камушек возьму 

Волшебство я призову, Дверь волшебную открой, 

Волшебство зовет с собой! 

И так наши камушки стали волшебными! 

 

№10  «Волшебные камни»  

Цель – создать благоприятную среду для знакомства дошкольников среднего возраста со 

свойствами камней через опытно-экспериментальную деятельность; посредством 

дидактических игр подвести к пониманию, что камень – объект неживой природы. 

Образовательные задачи: 

- Учить различать и характеризовать объекты природы и рукотворного мира, живой и 

неживой природы; 

- Знакомить с видами и свойствами различных камней; 

- Формировать сенсорные ощущения, умение обследовать камни; 

- Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей за счет прилагательных 

и глаголов, обозначающих свойства и качества предметов (твердый, тяжелый, тонет, 

разноцветный, большой, маленький, холодный, тёплый, гладкий шероховатый); 

- способствовать развитию познавательного интереса детей, поддерживать детскую 

инициативу во всех видах деятельности. 
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Развивающие задачи: 

- развивать умение определять цвет, величину, форму предметов; 

- развивать диалогическую речь; 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать интерес к окружающему миру; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

 Ход работы; 

Приветствие: 

Воспитатель и дети встают в круг на ковре. 

Воспитатель: 

Здравствуй, небо голубое, 

Здравствуй, солнышко родное, 

Здравствуй, матушка Земля, 

Здравствуй ,Ты, и Здравствуй, Я! 

Воспитатель: Ребята, посмотрите вокруг, что нас окружает? 

Ответы детей: мебель, игрушки (предметы). 

Звучит музыка «Звуки природы». 

Воспитатель: Друзья, давайте закроем глаза и представим, что мы находимся в лесу. Что 

теперь нас окружает? 

Ответы детей: деревья, трава, цветы, насекомые. 

Воспитатель: А как это все можно назвать одним словом? 

Ответы детей: природа. 

Воспитатель вместе с детьми садится на ковер и продолжает разговор. 

Воспитатель: Ребята, обратите внимание на экран, там изображены предметы, сделанные 

руками человека, и объекты природы (на экране представлены картинки – дерево, трава, 

заяц, книга, автомобиль, платье). 

Воспитатель: А как мы можем отличить, что создано природой, а что нет? 

Ответы детей: в природе все растет, развивается, и появляется от другого растения или 

животного, а вещи сделаны человеком, и они не могут сами изменяться или расти).  

Проводится дидактическая интерактивная игра «Природа-не природа». 

Цель игры – закрепить умение различать объекты природного и рукотворного мира. 

Ход игры: детям объясняется условное обозначение объектов природного и рукотворного 

мира при помощи символа (природа – лист дерева, рукотворный мир – человеческая 

рука). 

Предложенные ниже изображения предметов природного и рукотворного мира 
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необходимо правильно распределить в соответствии с символами. Индивидуально 

выполняют 3-4 ребёнка. 

Воспитатель: Ребята, но мы с вами не должны забывать, что природа тоже бывает разной. 

Трава – это природа? А солнце? Трава живая? Да, правильно, живая, потому что она 

растет, дышит, дает семена для новых трав. А солнце - живое? Нет, это горячая звезда (на 

экран выводится изображение с травой и солнцем). Значит, природа бывает живая и 

неживая. 

Воспитатель предлагает детям поиграть в подвижную дидактическую игру «Живая и не 

живая природа». 

Подвижную дидактическуа игра «Живая и не живая природа». 

Цель игры – закрепить умение распознавать объекты живой и не живой природы. 

Ход игры: детям объясняется значение символов живой и не живой природы (живая 

природа – бабочка, не живая природа – солнце). 

Детям предлагаются на выбор эмблемы с указанными символами, в зависимости от 

выбранного символа дети делятся на две команды. Перед детьми лежат два обруча – 

зелёный и жёлтый и карточки с изображениями живой и не живой природы. Детям 

необходимо распределить картинки в обручи в зависимости от выбранной эмблемы и 

цвета обруча – в зелёный можно положить объекты живой природы (дерево, трава, цветок, 

птица), а в жёлтый – объекты не живой природы (песок, камень). 

Воспитатель показывает детям карточку с изображением камня. 

Воспитатель: Ребята, а камни – это живая или не живая природа? (Предположительные 

ответы детей: они не растут, не двигаются, значит это неживая природа). А в каких местах 

много камней? (в море, в реке, в горах – слайды с изображением камней). 

- Воспитатель: Ребята, а хотите отправиться в научную лабораторию к профессору 

Гению Евгеньевичу и узнать больше о камнях? (ответы детей). 

А на чем мы можем отправиться в наше путешествие? (ответы детей). 

Звучит музыка «Веселый паровозик». Дети выстраиваются друг за другом и имитируют 

поездку на поезде, который везет их в научную лабораторию. Ребята подходят к столам, 

где их уже ждет профессор Гений Евгеньевич (воспитатель, надевает халат, колпак и 

очки). 

Профессор: Здравствуйте ребята! (ответ детей). 

Меня зовут профессор Гений Евгеньевич! Предлагаю вам надеть белые халаты для наших 

научных исследований. 

А знаете ли вы, мои друзья, какие правила надо соблюдать в лаборатории? (ответы детей: 

работать аккуратно, не торопиться, толкаться, не мешать друг другу). 
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Профессор: Правильно! А теперь подходите к столу (на столе приготовлены подносы с 

различными камнями на каждого ребёнка, лупы). 

Профессор: Ребята, вы уже догадались, с чем мы будем проводить опыты? (ответы детей, 

да, с камнями). Я прошу вас удобно встать вокруг нашего стола. Давайте рассмотрим 

камни, которые лежат на подносах у каждого из вас. 

Опыт № 1. Определение цвета и формы. 

Дети делятся наблюдениями, какого цвета у них камни (серый, коричневый, белый, 

красный, синий и так далее). 

Профессор: Камни по цвету и форме бывают разные (Профессор показывает 

восклицательный знак и схему – рисунок (схема – большой и маленький квадраты, 

красный круг), прикрепляет на доске). 

Опыт №2. Определение размера. 

Профессор: Все камни одинакового размера? (ответ детей) – Нет. 

Найдите и покажите мне ваш самый большой камень, самый маленький, средний. Кто 

сделает важный вывод о размерах камней? 

Дети: камни бывают разных размеров.  

Опыт № 3. Определение характера поверхности. 

Профессор: Мы сейчас по очереди погладим каждый камушек. Поверхность у камней 

одинаковая или разная? Какая? (Дети делятся открытиями) Профессор: просит детей 

показать самый гладкий камень и самый шершавый (ребёнок проговаривает: этот камень 

гладкий, а этот шершавый, шероховатый). 

Профессор помещает на доске схему (изображение овала и овала с рельефом). 

Профессор предлагает отдохнуть ребятам от опытов и поиграть на ковре с мячикам «Су-

Джок». 

Игровое упражнения «Будь здоров»: 

Чтоб здоров был пальчик наш. 

Сделаем ему массаж. 

Посильнее разотрём. 

И к другому перейдем. 

(Прокатываем шарик между ладонями, затем к каждому пальцу на руке). 

Профессор: Ну что друзья отдохнули? ( Ответ детей). 

Профессор: Нас ждут новые открытия!!! Давайте аккуратно подойдём к нашему столу 

для опытов. 

Опыт № 4. Рассматривание камней через лупу. 

Профессор: Чтобы еще лучше увидеть поверхность камней мы воспользуемся лупами. 
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(Дети рассматривают все свои камни). 

Профессор: что интересного вы увидели ребята? (ответы детей, крапинки, дорожки, 

углубления, ямочки, узоры и так далее). 

Профессор: Молодцы, очень внимательные дети (помещает на доске схему - круг с 

узором). 

Опыт № 5. Определение веса. 

Профессор: Ребята, у меня есть к вам интересное предложение - на минуту стать весами. 

А что делают с помощью весов? (ответ детей) Да, взвешивают. 

Дети по очереди держат камни в ладошках и определяют самый тяжелый и самый легкий 

камень. 

Профессор: Камни по весу бывают разные? (ответы детей, легкие, тяжелые) (прикрепляет 

на доске схему с изображением большой и маленькой гирьки). 

Профессор предлагает детям перейти к экспериментальному столику, где приготовлена 

ёмкость с водой и камнями для опыта. 

Опыт № 6. Камни тонут в воде. 

Профессор: Ребята, как вы думаете, что будет с камнем, если положить его в воду? 

(Версии детей) Почему вы так думаете? (Доводы детей) А что нужно сделать, чтобы 

узнать правду – истину? (Предложения детей). 

Дети берут по одному на их выбор камень и опускают в ёмкость с водой. Наблюдают. 

Делятся результатом опыта. Профессор обращает внимание на дополнительные явления – 

по воде пошли круги, цвет камня изменился, стал более ярким. 

Профессор: Коллеги мне очень понравилась с вами работать, проводить опыты. Но пара 

нам с вами прощаться. Я, профессор Гений Евгеньевич, не могу вас отпустить без подарка 

и хочу вам подарить эти чудесные камни. 

Дети прощаются с профессором. Звучит музыка «Волшебный паровоз» и дети 

оправляются из лаборатории в детский сад. 

Итог: 

Воспитатель: Где вы были ребята, и что вам больше всего понравилось? Что нового и 

интересного вы узнали про камни? 

Ответ детей 

Ребята хвалятся подаркам от профессора. 

Воспитатель предлагает пройти за столы выбрать любой понравившийся ребенку рисунок 

и выложить по контуру волшебные, удивительные камни (использование камней Марблс).   

 

№ 11 «Путешествие в страну волшебных камешек Марблс»  
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Цель: создание условия для познавательного развития детей с помощью камешков 

Марблс. 

Задачи:  

1. Продолжать учить детей решать математические задачки 

2. Упражнять в счёте в пределах 10, в умении различать количественный и порядковый счёт 

в пределах 10. Упражнять в прямом и обратном счете. 

3. Развивать умение ориентироваться на плоскости 

4. Развивать логическое мышление, внимание, мелкую моторику. 

5. Развивать у детей мелкую моторику рук. 

6. Продолжать воспитывать в детях самостоятельность, инициативность. 

Оборудование: музыкальный световой шар. 

Материалы: карта с цифрами от 1 до 7, наборы камешек Марблс разных цветов, коробка, 

семь контейнеров от киндер-сюрприза, «перемещатор», игровое поле по количеству детей, 

записки. 

Ход: 

Воспитатель: 

Я предлагаю отправиться в путешествие в страну волшебных камешек Марблс, вот на 

этом! Как вы думаете, что это? (машина времени…) 

Это чудо аппарат – «перемещатор». На нем мы переместимся в страну игр. 

(Дети и воспитатель встают в круг, держась за обруч, включается световой музыкальный 

шар, цветные блики появляются на потолке). 

Отсчитываем 5,4,3,2,1, перемещаемся! 

Вот мы и переместились в страну игр. Будем играть? 

Проходя на места, за столы. Ребята, а что это? (Коробка с яйцами- вопросами) 

Потрясем. А внутри что-то есть. Давайте достанем по одному контейнеру, но не 

открывайте. (Достают киндер-сюрпризы с цифрами). 

Тут еще есть карта, но необычная. Посмотрите у вас на киндерах цифры и на карте 

цифры. (Детям предлагается найти место каждому киндеру по цифре). 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем камешки искать, 

Будем камешки искать, 

Будем в игры мы играть. 

Начинам путешествие…. 

Открываем первый киндер, в нем записка «Задача». 

Воспитатель: я читаю задачу, а вы выложите решение этой задачи с помощью камешков. 
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1. Два щенка баловника, бегают, резвятся, к шалунишкам три дружка, с громким лаем 

мчатся, вместе будет веселей, сколько же всего друзей (2+3=5) 

Воспитатель: Молодцы! Справились с первой задачей. Следующая задачка. 

2.Семь малюсеньких котят, что дают им - всё едят, а один сметаны просит, сколько же 

котяток? (7+1=8) 

Воспитатель: отлично, ребята! 

3.Семь весёлых поросят, у корытца в ряд стоят, два ушли в кровать ложиться, сколько 

свинок у корытца? (7-2=5) 

Воспитатель: Молодцы! 

4.Четыре гусёнка и двое утят. В озере плавают, громко кричат. А ну, посчитай поскорей 

сколько всего в воде малышей? (4+2=6) 

Воспитатель: здорово! И последняя задача. 

5.Пять ворон на крышу сели, да ещё две прилетели. Отвечайте быстро, смело, сколько 

всех их прилетело (5+2=7) 

Воспитатель: Молодцы, решили все задачи. 

Получаем первый заветный камень! 

Считаем, 5-4-3-2-1… 

Открываем второй киндер, в нем записка «Веселый счет» 

Выложи столько камешков на столе, сколько: 

- у человека глаз? 

- пальцев на одной руке? На двух? 

- ушей у собаки? 

- ножек у стола? 

- у человека носов? 

- глаз у кошек? 

- хвостов у семи ослов? 

- носов у двух псов? 

После выполнения задания воспитатель опрашивает всех детей. 

А мы с вами открываем следующее яйцо. Нужно посчитать от 1 до 10 и в обратном 

порядке. 

Продолжаем играть, открываем третий киндер, в нем записка «Волшебный мешочек». 

Ребёнок достает камешек любого цвета из мешочка и соотносит цвет с предметом, учась 

при этом правильно согласовывать слово-предмет и слово-признак: 

Зелёный камешек – зелёный огурец, зелёная лягушка, зелёный крокодил и т.д. 

Синий камешек – синий кит, синие колокольчики, синий шарик и т.д. 
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Жёлтый камешек – жёлтые бананы, жёлтая коляска, жёлтое солнце и т.д. 

А мы с вами продолжаем, и чтобы открыть следующее яйцо нужно посчитать от 1 до 10 и 

в обратном порядке. Открываем четвертый киндер, в нем записка «Графический 

диктант». 

Цель: учить ориентироваться на плоскости. Развитие мелкой моторики рук. 

Материал : лист бумаги «Игровое поле», камни 

Инструкция: перед детьми лежит белый лист бумаги, детям предлагается выполнить 

следующее задание куда нужно положить тот или иной камешек: 

- Яблочко упало в правый нижний угол 

- Сердечко улетело в правый верхний угол 

- Синий камешек упал в левый нижний угол. 

- Звезда расположилась в центре листа. 

- Листочек улетел в левый верхний угол. 

Воспитатель: Какой камешек  в правом верхнем углу? 

Воспитатель: Какой камешек правом нижнем углу? 

Воспитатель: Какой камешек левом нижнем углу? 

Воспитатель: Какой камешек левом верхнем углу? 

Воспитатель: Какой камешек в центре листа? 

Воспитатель: Молодцы, ребятки, справились с заданием.  После такой работы не мешало 

бы и отдохнуть. 

Физминутка: 

По дорожке мы пошли, много камешков нашли. 

Присели, собрали, дальше пошли. 

Вот направо мы пошли, серых камешков нашли, 

Присели, собрали, дальше пошли. 

Вот мы влево пошли, пестрых камешков нашли, 

А под горку пошли — белых камешков нашли, 

С собой все их принесли. 

А теперь считаем до 5, и мы с вами открываем пятый киндер, в нем записка 

«Выкладывание узора» по собственному усмотрению и рассказать, где можно 

использовать данный узор. Педагог предлагает детям выложить на листе в каждом секторе 

какие-либо картинки, это может быть, что угодно. Далее педагог предлагает 

каждому ребенку рассказать, что у него получилось. Педагог дает образец 

такого рассказа: «В центре листа – красный шарик- это ягодка, справа от него – зелёный 

листик, ниже три камешка образуют стебелек  и т. д.» 
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Считаем до 7 и в обратном порядке и открываем киндер шестой, в нем записка «Помоги 

герою найти дорогу» 

Цель: развитие цветового развития, мелкой моторики, зрительно – двигательной 

координации. Задание: выложить дорожку от героя к предмету из камешков. Цветовая 

гамма не учитывается. 

Говорим и отдыхаем, 

Камешки перебираем, 

Разные - разные: 

Голубые, красные, 

Желтые, зеленые, 

Легкие, тяжелые. 

Все камешки разобрали. Молодцы… 

Продолжаем играть. Открываем седьмой киндер, в нем записка «Сюрприз». 

Как вы думаете, что это значит? (Найти сюрприз). Правильно, нам нужно вернуться 

обратно в детский сад. Подходите к «Перемещатору» и отправляемся. Закройте глаза. 

Считаем 5,4,3,2,1. (Дети и воспитатель встают около аппарата, включается световой шар, 

цветные блики появляются на потолке). 

Ребята, вот мы с вами и побывали в волшебной стране камешек «Марблс» и вернулись из 

в детский сад. Молодцы, вот и очутились мы с вами снова в детском саду. 

Воспитатель: Какие задания вам больше всего понравились? А какие задания выполнить 

было сложнее? Чтобы открыть последнее яйцо, нужно вспомнить все задания, которые мы 

с вами выполнили. 

Посмотрите, какой же сюрприз ждет нас в детском саду? Воспитатель открывает коробку 

с киндер-сюрпризами, дети достают свои подарки - камни. 

 

№12  «По дорогам радуги в подготовительную группу» 

Цель: обобщение и закрепление знания у детей старшей группы, по пройденному 

материалу за учебный год. 

Задачи: 

Обучающие: 

закрепление характерных признаков времен года, названий месяцев, дней недели. 

упражнять в назывании частей суток: утро, день, вечер, ночь, иметь представление о 

смене частей суток. 

закрепление счёта количественных и порядковых числительных (в пределах 10, прямого и 

обратного счета, умение ориентироваться на листе бумаги, правильно отвечать на 
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вопросы «сколько», «какой»; 

закрепление умения называть предыдущее, последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой, называть число на 1 больше, меньше следующего или 

предыдущего 

закрепление знаний о геометрических фигурах. 

закрепление умения делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и называть 

их. 

закрепление умения задавать вопросы и искать кратчайшие пути решения логической 

задачи. 

упражнять в определении места звука в слове. 

упражнять в классификации предметов, определение материала, из которых они сделаны. 

Развивающие: 

расширение словарного объёма детей, диалогической речи. 

развивать логическое мышление, 

закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи 

Воспитывающие: 

воспитывать любознательность, наблюдательность 

воспитывать взаимовыручку, самостоятельность 

Ход занятия 

Воспитатель: 

Ребята, а вы какие сегодня? 

Игра «Скажи наоборот» – 

злые или (добрые), шумные или (спокойные), грустные или (веселые), больные или 

(здоровые), равнодушные или (отзывчивые), безучастные или (любознательные). 

А что значит «любознательные»? «любят» все «знать». 

Добрые — спокойные — отзывчивые — любознательные! Вот такими и оставайтесь! 

Воспитатель: Раз вы любознательные, значит любите отгадывать загадки. Вот для вас 

загадочка: 

Разноцветно коромысло 

В небе голубом повисло. 

Семь цветов — одна дуга, 

Это чудо -...(Радуга) 

Правильно это радуга. Посмотрите у радуги семь цветов, семь дорожек и сегодня мы по 

всем этим дорожкам пройдём. 

Все дорожки не простые, а волшебные такие! 
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По дорожке кто пройдет — тот 

В подготовительную группу перейдет! 

Ребята, а вы хотите перейти в подготовительную группу? (да) 

(Радуга гаснет) 

Воспитатель: Ой, что-то произошло, радуга исчезла! Как же мы теперь перейдем в 

подготовительную группу? Придется, наверно, остаться в старшей группе, так как я не 

помню порядок расположения цветов. Что же делать? Ребята может, вы помните 

расположение цветов радуги? 

Дети называют цвета радуги по порядку. Достаю конверты с заданиями. Каждый конверт 

обозначен цветом. 

Воспитатель: Ребята смотрите, у меня цветные конверты. Давайте посчитаем, сколько? (7 

конвертов) Интересно, что это означало бы. Кто догадался? 

Дети: это цвета радуги. 

Воспитатель: давайте расставим их по порядку. Какой конверт стоит на первом месте? 

Какой по счету стоит синий конверт и т. д 

В каждом конверте задания, которые необходимо выполнить, Трудная задача стоит перед 

нами. Ребята, вы готовы пройти сложный путь по дорожкам радуги, проверить свои 

знания, чему мы с вами научились за год, и перейти в подготовительную группу 

Дети: Да, готовы! 

Давайте, скорее, откроем 1 конверт с заданием! Какой конверт мы откроем первым? 

Дети: Красный! 

А вот и первое задание. Игра с мячом «Бросай — лови, быстро назови» 

Воспитатель бросает детям мяч и задаёт вопрос. 

— Спим мы ночью, а делаем зарядку… (утром) 

— Луна появляется ночью, а солнце … (днём) 

— Когда ваши мамы и папы приходят с работы? (Вечером) 

— Ужинаем мы вечером, а спим… (ночью) 

— Как назвать утро, день, вечер, ночь одним словом? 

— Назовите, какой сегодня день недели. 

— Какой день недели был вчера? Какой день недели будет завтра? 

— Как называются выходные дни? (Суббота, воскресенье) 

Сколько дней в недели? 

Какое сейчас время года? А после весны какое время года будет? 

Какое время года было перед весной? 

— назовите весенние месяца! 
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Молодцы ребята с первым заданием справились! 

(На экране появляется красная дорожка) 

А теперь какой конверт нужно нам выбрать? 

Дети: Оранжевый конверт. 

(выбирают оранжевый второй конверт). 

Воспитатель: Смотрите, ребята, здесь какой-то шифр (показываю числовой ряд, в 

котором цифры пропущены). Вы что-нибудь понимаете? (ответ детей: нужно вставить 

цифры). 

Выкладываем цифровой ряд 

Воспитатель: Дети, кто посчитает от 1 до 10? (спрашиваю одного ребенка). 

Кто сможет посчитать обратно? (спрашиваю другого ребенка). 

Назовите самое маленькое число. 

А теперь назовите самое большое число. 

Какое число больше 5 или 1? 

А какое число меньше 4 или 1? 

Назовите число на один больше шести? 

На один меньше 8? 

Назовите число на 1 меньше пяти. 

Назовите числа соседи числа 2, 9 (младший брат, старший брат) 

Как получить число 4. 

Игра «Покажи цифрой» 

— Сколько пальцев на одной руке? 

— Сколько цветов у светофора? 

— Сколько цветов у радуги? 

— Сколько солнышек в небе? 

— Сколько глаз у совы? 

— Сколько колес у машины? 

Молодцы! Справились и с этим заданием. 

(На экране появляется оранжевая дорожка) 

Восп. Ребята, я опасаюсь, что наша радуга может исчезнуть. Мы должны подняться в небо 

и посмотреть, нет ли там угрозы для нашей радуги! (солнце может сильно пригреть и 

капли дождя могут испариться). 

(Ориентировка на листе бумаги) 

Будем подниматься в небо. 

Ставим треугольный пульт управления в центр нашего летательного аппарата, и 
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переходим на ручное управление. 

Поднимаемся на высоту и перемещаем пульт управление в правый верхний угол. 

Облетаем тучи и переводим пульт управление в левый нижний угол. 

Впереди кучевые облака, облетаем их, переводя пульт управление в левый нижний угол. 

Перистые облака сгустились, облетаем их и переводим пульт в левый верхний левый угол. 

Возвращаемся на землю, спускаемся, переводим пульт в середину листа. 

Физ. Минутка. 

Ночью солнышко зайдет 

Ниже, ниже, ниже, (Присесть на корточки. Руки опустить на пол) 

Вот как солнышко встает, 

Выше, выше, выше.(Поднять руки вверх, потянуться) 

Хорошо, хорошо. (наклоны в стороны) 

Солнышко смеется.(показать улыбку) 

А под солнышком нам всем,(поднимаем руки через стороны) 

Весело живется.(Хлопать в ладоши, улыбаться) 

А теперь какой цвет нам нужно выбрать? (жёлтый). 

Открываем жёлтый конверт. 

Дидактическая игра «Составь целое по его части» 

Воспитатель: Посмотрите, в конвертах части геометрических фигур, вам нужно 

составить целую фигуру, выбрав недостающие части из тарелочки. 

После выполнения задания дети определяют, какие фигуры у них получились и из каких 

частей они состоят. 

Вопросы: 

Как можно назвать каждую часть фигуры? (одна четвертая) 

Что больше: целое или одна вторая (одна четвертая) часть? (целое) 

Что меньше: одна вторая (одна четвертая) часть или целое? (одна вторая, одна четвертая) 

Молодцы! 

(На экране появляется желтая дорожка) 

Молодцы! Справились и с этим заданием. 

А теперь какой конверт нужно нам выбрать? 

Дети: Зеленый конверт. 

(выбирают зеленый конверт). 

Воспитатель: В конверте задачки, не простые! Будьте внимательны!! 

Логические задачи 

У кошки Мурки родились щенята: один черненький и два беленьких. Сколько щенят у 
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Мурки? (Ни одного. У кошки — котята.) 

На полке стояли детские книжки. Подбежала собачка, взяла одну книжку, потом еще 

одну, потом еще две. Сколько книг она прочитает? (Нисколько. Собаки не умеют читать) 

Сколько цыплят вывел петух, если он снес 5 яиц? 

(Нисколько. Петухи не несут яйца) 

Кто громче замычит — петух или корова? (Петухи не мычат) 

Ты, да я, да мы с тобой. Сколько нас? 

Сколько хвостов у двух котов? (два) 

К Тане на день рождения пришли 6 подружек. Сколько всего девочек сидело за 

праздничным столом? 

Молодцы и с этим заданием справились. 

(На экране появляется зеленая дорожка) 

Молодцы! Двигаемся дальше! Какой конверт нам теперь откроем? (голубой) 

Открываем. 

Дидактическая игра «Угадай слово» 

Воспитатель предлагает детям поиграть в игру. Дети отгадывают слово «Ромашка» 

Какой мы слышим первый звук в этом слове? (звук [p]) какой это звук гласный или 

согласный? Какой звук в конце слова?]) какой это звук гласный или согласный? Назовите 

слова, в которых есть звук [p] и стоит в начале слова; в середине; в конце. 

И снова вы молодцы! 

(На экране появляется голубая дорожка) 

Молодцы все справились и с этим заданием. А теперь какой конверт нужно взять? 

(синий). 

Воспитатель: Чтобы появился следующий цвет радуги, вам необходимо правильно 

выполнить задание. «Из чего сделано, и какая это роспись?». В этом сундуке лежат 

предметы, они сделаны из различных материалов, с разными видами росписи. Надо 

разложить их по подгруппам, и назвать виды росписей и материал, из которого они 

сделаны. 

Дети: (Дети выполняют задание) 

Из глины (Дымковская роспись) 

Из фарфора (Гжельская роспись) 

Из дерева (Хохломская роспись) 

Воспитатель: Молодцы ребята справились опять 

На экране появляется синяя дорожка) 

Молодцы и с этим заданием справились. И остался у нас один конверт и последнее 
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задание. Посмотрим, что же нужно сделать. Здесь задания на сообразительность. Если вы 

услышите правильный ответ вам нужно хлопнуть в ладоши. Договорились? 

 Утром солнышко встаёт… 

Днём светит луна… 

По утрам нужно делать зарядку… 

По утрам нельзя умываться и чистить зубы… 

Лучше всего играть в футбол на проезжей части… 

 Плавать на речке можно только с взрослыми… 

Незнакомому человеку дверь не открывать… 

В лесу нужно шуметь и кричать… 

Всегда нужно погладить незнакомую кошку или собаку… 

Лето самоё тёплое время года… 

На экране появляется фиолетовая дорожка) 

Воспитатель: Мы собрали все семь цветов радуги… 

Мы справились со всеми заданиями… 

Вот какие испытания вам пришлось пройти, что вы делали? (ответы детей) 

Вы сегодня дружно, хорошо помогали друг другу, старались. За это я каждому из вас 

дарю солнышко. Кому понравилось сегодняшнее приключение возьмите радостное 

солнышко, а кому не понравилось, возьмите грустное. И пусть эти солнышки вас всегда 

согревают! 

Звучит музыка (Н.Овсейчик «Радуга»), дети подходят и берут солнышки!! 

 

«Насекомые» 

Задачи 

1.Познакомить детей с понятием «насекомые», уточнить названия, продолжать развивать 

умение группировать предметы по основным признакам.  

2. Развивать речевое дыхание, учить воспроизводить логическое ударение в речи; 

подбирать определения к словам – действиям, подбирать антонимы; с помощью 

иллюстрации составлять загадки – описании; закрепление понятий «вправо», «влево», 

«вверх», вниз». 

 3. Формировать доброжелательные отношения в коллективе, навык сотрудничества, 

взаимодействия со взрослым и своими одногрупниками.  

4. Сохранять и укреплять физическое здоровье (смена видов деятельности, осанка, физ. 

минутка).  

5. Закрепить нетрадиционную технику работы с камешками Марблс. 
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Материалы и оборудование: набор камешков "Марблс" разных цветов, карточки с 

логическими цепочками, фонограмма «звуки леса», «бабочки» на палочке для 

дыхательной гимнастики, картинки: «насекомые», «водопад» (ворота с ленточками), 

компьютерная игра «Один – много», квадраты 10 на 10 см на каждого ребенка, с 

изображением мухи в центре квадрата. 

организационный момент  

кинесиологическое упражнение «Перекрестные шаги»  

Воспитатель, предлагает отправимся в гости к маленьким жителям лесной полянки – 

насекомым.  

Подготовимся к путешествию: «Мы к лесной полянке вышли, поднимая ноги выше, Через 

кустики и кочки, через ветви пенечки.  

Кто так ловко шагал, не споткнулся, не упал?»  

На лесную прогулку Приглашаю вас пройти. Интересней приключений Нам, ребята, не 

найти. Воспитатель предлагает взяться за волшебную палочку и произносит: Звучит 

фонограмма “Звуки леса” Дети произносят: «Су-су-су – мы уже в лесу» дыхательная 

гимнастика: «Бабочка – лети» Воспитатель по очереди подносит детям листочек с 

лежащей на нем бабочкой (листок из зеленого картона, легкая бабочка из кальки, 

привязана ниточкой к листочку). Каждый ребенок должен плавно выдохнуть, так, чтобы 

бабочка плавно слетела с цветка, а не резко или рывками. артикуляционная гимнастика: 

«Лошадка»,  чистоговорки (говорим тихо, громко, шепотом) (с использованием 

мнемотаблицы) Жа-жа-жа – зажужжала муха;  са-са-са – прилетела оса; зу-зу-зу – мы 

поймали стрекозу. - О ком говорится в чисто говорке? (о насекомых). - Да, в теплые дни в 

лесу очень много насекомых. Воспитатель, загадывает загадку:  

загадки Домовитая хозяйка Пролетает над лужайкой Похлопочет над цветком – Он 

поделится медком. (пчела) Воспитатель задаёт детям вопросы: - Почему вы думаете, что 

это пчела? - Назовите пчелу ласково (пчелка, труженица, малышка) - Почему пчелу 

называют труженицей? - Когда пробуждаются пчелы? (весной) - Где живут пчелы? (в 

улье) - Что они собирают? (мед) - Назовите однокоренные слова к слову “мед”. 

физкультминутка: Прилетела к нам вчера (дети летают) Полосатая пчела. (машут руками) 

А за нею шмель шмелек И веселый мотылек, Два жука и стрекоза, Как фонарики глаза. 

Пожужжали, полетали, (жужжат) От усталости упали. (падают) Воспитатель предлагает 

детям поймать по одной бабочке и поиграть с бабочками: представим, что мы ветерок.  

дыхательная гимнастика: «сильный ветер» «слабый ветерок». Что бы попасть на полянку 

Бабочек, нужно пройти через водопад. (проходят в ворота)  

д/и «Бабочка» Воспитатель обращает внимание на полянку, а на ней грустные бабочки и 
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они не порхают над цветами потому что цветы не красивые (задание детям украсить 

цветочную поляну разноцветными камешками Марблс, чтобы камешек подходил по цвету 

к цветку)  пальчиковая гимнастика: Над зеленою лужайкой бабочка летела И на белую 

лужайку отдохнуть присела, А с лужайкой вырос синий василек, Ярко желтенький 

тюльпан наклонил головку И ползет по стебельку гусеница ловко. А пушистый 

одуванчик, как воздушный шарик, А на шарике сидит серенький комарик. Воспитатель: 

Понравилось ли вам, как летают бабочки? - А как они летаают? (высоко, низко, легко и 

т.д.) - Предлагает послушать, как я скажу: «Бабочки порхают красиво». Я отметила слово 

«бабочки». Дети произносят упражнение, делая логическое ударение на слово «летают». 

Далее на слово «красиво».   

д/и «Муха» У каждого ребенка большой квадрат 10 на 10 см. разделен на 9 клеток. В 

центре сидит «муха». Она совершает движения по квадрату: «Вверх, влево, вниз, вправо» 

Начало пути всегда в центре. Диктуем «Муха полетела «вверх», «вправо» и.т.д. Где муха?  

и/у «Доскажи предложение» Муравей маленький, а жук - … (большой) Перед дождем 

насекомые летают низко, а в солнечную погоду - … (высоко) У осы есть светлые полоски 

и - … (темные) Пчелка – труженица, а трутень - … (лентяй)  физминутка «Сороконожка» 

1. Шла сороконожка (дети идут ритмичным шагом, слегка пружиня) По сухой дорожке. 2. 

Вдруг закапал дождик: Кап-кап-кап! 82 (дети останавливаются и приседают.) - Ой, 

промокнут сорок лап! 3. Насморк мне не нужен (дети идут, высоко поднимая колени, 

будто шагают через лужи), Обойду я лужи! 4. Грязи в дом не принесу (дети 

останавливаются, трясут одной ногой), Каждой лапкой потрясу! (трясут другой ногой). 5. 

И потопаю потом (дети топают ногами) - Ой, какой от лапок гром! 

и/у «Подбери определения» (в сопровождении с картинками») Кузнечик стрекочет – 

стрекочущий кузнечик. Жук жужжит – жужжащий жук Комар пищит – пищащий комар. 

Муха надоедает – надоедливая муха Бабочка порхает – порхающая бабочка.  

 сочинение загадки – описания. Попробуйте придумать описательную загадку (3-4 

загадки), Например, Она очень красивая, разноцветная, порхающая.  

 физкультминутка – координация речи с движением «Гусеница». Этот странный дом без 

окон (медленно поворачиваются вокруг себя) У людей зовётся «кокон». Свив на ветке 

этот дом, (вращают руками) Дремлет гусеница в нём. (ладошки под правой щекой) Спит 

без просыпа всю зиму. (ладошки под левой щекой) Но зима проходит мимо - (взмахи 

руками вверх) Март, апрель, капель, весна… (хлопки руками на каждое слово) 

Просыпайся, соня – Сонюшка! (потягиваются) Под весенним ярким солнышком (рисуют 

руками солнышко) Гусенице не до сна. (грозят пальцем) Стала бабочкой она! (бегут по 

кругу, машут руками, как крыльями)  
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д/и «Гусеница» Воспитатель предлагает детям выложить гусеничку из камешков Марблс 

(дети выполняют задание) Воспитатель: Ребята, мы отлично провели время, но, к 

сожалению, нам пора возвращаться в детский сад. Возьмитесь за волшебную палочку, 

произнесите: асть-асть асть – мы домой хотим попасть. 

 релаксация «Бабочка» Летит бабочка, выбирает, на чей нос сесть, - сморщить нос. 

Бабочка улетела- расслабить мышцы носа. Бабочка прилетела – села на переносицу- 

двигать бровями вверх – вниз. Бабочка улетела совсем – спать хочется, расслабление 

мышц лица. Не открывая глаз, принять удобную позу. Звучит тихая, спокойная музыка.  

 

 №13 «Удивительные камешки под ногами» 

Задачи 

1.Познакомить детей с разнообразием мира камней и  

их свойствами. Развивать визуальную, аудиальную и  

мышечную память, глазомер, логическое мышление; 

2.Формировать умение детей обращать внимание на  

особенности камней. уметь классифицировать камни  

по признакам: размер (большой, средний, маленький);  

поверхность (гладкая, ровная, шероховатая,  

шершавая); температура (теплый, холодный); вес  

(лёгкий, тяжелый), плавучесть – тонет в воде;  

3.Способствовать развитию эстетического вкуса; 

4.Закрепить навыки работы с увеличительными  

приборами. Способствовать развитию слухового  

восприятия; 

5.Нацелить детей на поисковую и творческую  

деятельность в детском саду и дома 

Материалы и оборудование: Фотографии, картины гор и горных ландшафтов. Сказочная 

героиня – Хозяйка медной горы, Шкатулка с сокровищами, Синяя, белая ткань, Набор 

крупного строительного материала, Ящик ощущений, Набор схем – рисунков, Кассета с 

таинственной музыкой, Шапка ученого, Знаки: вопросительный, восклицательный, Набор 

камешков Марблс на каждого ребенка, Лупы с 3, 4, 7 кратным увеличением, Стакан с 

водой, ложка, Большие подносы, Салфетки маленькие, Салфетки большие, Коробка с 

ячейками, Алгоритмы исследований, Маракасы – 3 вида. Сюрпризный момент: 

«Воздушный шар» в группу влетает воздушный шар, к нему привязан конверт с письмом, 

в нём написано, что хозяйка медной горы приглашает ребят на экскурсию к себе в горы, 
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посмотреть и поиграть с самоцветными камнями в её пещере.  

Но прежде чем туда отправиться нужно, закрыть глаза произнести волшебное заклинание 

(крибли - крабли-бум). Открывают глаза, воспитатель предлагает подойти к заранее 

приготовленному столу На нём лежит ящик ощущений, внутри которого лежит один 

большой камень. Ребята по очереди подходят к ящику.  

Д/и «Опиши камень» Описание просовывают руки с двух сторон и ощупывают предмет. 

Делают вывод:  

Воспитатель: задаёт вопрос, что же лежит внутри ящика? с чем мы будем делать опыты? 

(ответы детей) прошу удобно сесть за столы, и внимательно посмотреть, какие нужны 

помощники для экспериментов? (Воспитатель напоминает предназначение каждого 

органа.) Воспитатель, предлагает на некоторое время стать учеными и описать опыты. 

Задание детям: Открыть салфетки, подвинуть подносы, работают глаза. Внимательно 

осмотри глазами все камни.  

опыт № 1 Определить цвет и форму. Дети делятся наблюдениями, какого цвета у них 

камни (серый, коричневый, белый, красный, синий и т. д.). Вывод: камни по цвету и 

форме бывают разные (воспитатель показывает 

опыт № 2. Определение размера.   

Воспитатель показывает восклицательный знак и спрашивает: “Все камни одинакового 

размера?” Найдите и покажите самый большой, самый маленький, средний камень. 

Сделайте важный вывод о размерах камней? игра-загадка с маракасами. Вывод: камни 

бывают разных размеров. Для следующего опыта нам нужны будут очень чувствительные 

пальчики. 

опыт № 3. Определение характера поверхности. Подготовка рук – самомассаж. Мы 

сейчас по очереди погладим каждый камушек. Поверхность у камней одинаковая или 

разная? Какая? (Дети делятся открытиями.) Воспитатель просит детей показать самый 

гладкий камень и самый шершавый. Вывод: камень может быть гладким и шероховатым. 

к/и «Найди свой предмет» Воспитатель, предлагает поиграть детям в игру раздаёт 

половинки различных предметов. Играющие должны найти недостающие детали 

(половинки) к своим предметам.   

опыт № 4. Рассматривание камней через лупу. 

Воспитатель: предлагает рассмотреть поверхность камней и воспользоваться лупами. 

(Дети рассматривают все свои камни.) Воспитатель, задаёт вопросы, что интересного вы 

увидели ребята? (Крапинки, дорожки, углубления, ямочки, узоры и т.д.). Воспитатель, 

говорит ребятам, что у неё есть к ним интересное предложение на минуту стать весами. А 

что делают весами? Да, взвешивают.  
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опыт № 5. Определение веса.  

Дети по очереди держат камни в ладошках и определяют самый тяжелый и самый легкий 

камень. Вывод: камни по весу бывают разные: легкие, тяжелые. Воспитатель, просит 

детей положить ладошки на стол и быстренько на щеки. Задаёт вопросы: Стол, какой? А 

щеки? Наша кожа может быстро определить температуру 

д/и «Узор из камешков Марблс - кабошонов» Воспитатель, предлагает выложить из 

камешков несложный узор. Дать детям время рассмотреть его, затем накрыть 

изображение листом бумаги. Открыть образец - узор и сравнить оба изображения   

№ 6: Определение температуры. Воспитатель, предлагает среди своих камней нужно 

найти самый теплый и самый холодный камень. Ребята, как и что вы будете делать? (Дети 

предлагают способы действий, проводят опыт. Воспитатель, просит показать теплый, 

затем холодный камень и предлагает согреть холодный камень.)  дыхательная гимнастика. 

«Горный ветерок»  Дети берут все камни, кладут их на ладони, делают вдох носом, а 

выдох через рот, губы трубочкой (3 раза). Вывод: камни могут быть теплые и холодные. 

Воспитатель показывает восклицательный знак и спрашивает: как вы думаете, что будет с 

камнем, если положить его в воду? (Версии детей.) Почему вы так думаете? (Доводы 

детей.) А что нужно сделать, чтобы узнать правду – истину? (Предложения детей.) 

опыт № 7. Плавучесть.  

Дети берут банку с водой и осторожно кладут один камень в воду. Наблюдают. Делятся 

результатом опыта. Воспитатель обращает внимание на дополнительные явления – по 

воде пошли круги, цвет камня изменился, стал более ярким. Вывод: камни тонут в воде, 

потому что они тяжелые, и плотные. 

(Дети достают камень и вытирают маленькой салфеткой.) Воспитатель: обращает 

внимание детей на доску, получилось необычное письмо о камнях. Письмо в рисунках и 

схемах, и спрашивает детей, есть ли у кого желание стать ученым, надеть шапку 

бакалавра и сделать важный вывод о свойствах камней? (Один ребенок делает вывод обо 

всех проделанных опытах. 

Дети приводят рабочее место в порядок, и воспитатель поощряет детей, предлагает пойти 

на экскурсию и посмотреть выставку камней. Она обращает внимание на красоту, 

разнообразия камней. Хозяйка медной горы дарит детям коробку с ячейками и просит 

создать коллекцию камней у себя в группе. задание детям своими руками, создать горную 

цепь из трех вершин  д/и «Горные вершины» (работа с камешками Марблс) (На 

приготовленном заранее шаблоне дети выкладывают цепь из трёх вершин гор камешками 

Марблс)   

Сюрпризный момент «Сундучок с самоцветами» Воспитатель предлагает закрыть 
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глаза. Звучит таинственная музыка. В то время на подножье горы воспитатель ставит 

шкатулку с сокровищами. Дети открывают глаза, раскрывают шкатулку. Воспитатель 

говорит детям, что это Хозяйка медной горы совершила чудо. Малахитовую шкатулку 

нужно разместить в природном уголке, чтобы рассматривать сокровища через лупу. 

Воспитатель предлагает детям закрыть глаза, произносит волшебные слова, (Крибли - 

крабли бум) (Дети с собой забирают шкатулку с сокровищами, коробку с ячейками для 

коллекции и набор увеличительных луп.) рефлексия. 

 

«Семья» 

Задачи: 

1. Способствовать формированию у детей представления о семье, и нравственных нормах.  

2. Развивать устную речь, через дидактические игры, загадки, артикуляционную 

гимнастику, формировать активный словарь по теме, упражнять в составлении творческих 

рассказов.  

3. Воспитывать детей через взаимодействие в группе доброжелательные, уважительные 

отношения к своим родным, близким, и к окружающим. 4. Сохранять и укреплять 

физическое здоровье (смена видов деятельности, осанка, физ. минутка).  

5. Воспитывать художественно - эстетический вкус через выполнение творческих заданий. 

Ход : 

организационный момент: Воспитатель, здоровается с детьми, приглашает всех в круг, 

для создания положительных эмоций, дети берутся за руки, смотрят ласково в глаза друг 

другу и передают тепло и доброту чувств радости от встречи!  

к/и «Я твой друг и ты мой друг» 

 Собрались все дети в круг Я твой друг и ты мой друг  

Крепко за руки возьмемся, и друг другу улыбнёмся. 

 Воспитатель предлагает детям поиграть сегодня и провести веселый денёк  д/и «Радость 

и печаль»  

Воспитатель, предлагает детям выполнить задание: Задаёт вопросы:  

- Если вы считаете, что этот поступок огорчит, маму, выложите из камешков эмоцию 

грусть:  

- Если вы считаете, что этот поступок порадует маму, выложите из камешков эмоцию 

радость:  

1. Нарисовали красивую картину. 

2. Обижали своих друзей.  

3. Разбросали игрушки по комнате. 
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4. Заправили утром постель. 

5. Нарисовали на стене фломастером. 

6. Вымоли за собой тарелку, ложку и бокал. 

Воспитатель хвалит детей за верное выполнение задания и предлагает размять пальчики   

п/ гимнастика «Семья» 

Этот пальчик дедушка,  

Этот пальчик бабушка, 

Этот пальчик папа,  

Этот пальчик мама,  

Этот пальчик я, 

Вот я вся мо семья. (Разгибание пальцев из кулака поочередно). артикуляционная 

гимнастика «Ворота», «Замок закрыт» 

Воспитатель приглашает детей поиграть с язычком (ребята выполняют артикуляционную 

гимнастику  

выставка «Семейный альбом» 

Дети совместно с воспитателем рассматривают семейный альбом. Воспитатель 

спрашивает детей, семья – это родные люди, живущие рядом, в одной квартире? (ответы 

детей). 

Расскажите о своей семье. Большая у вас семья? Кем тебе приходится Сережа?  

Кто самый младший в вашей семье? Кто старший? Кто дети? Кто взрослые? и т.д. Ведется 

диалог с несколькими детьми.  

д/и «Кто кем приходится»  

- Кто для дедушки и бабушки папа, мама? (сын, дочь)  

- Кто для дедушки и бабушки мальчик, девочка? (внук, внучка) 

 - Кто для папы и мамы мальчик и девочка? (сын, дочь) - Кто мальчик для девочки? (брат)  

- Кто девочка для мальчика? (сестра) Все они живут в одной семье и являются близкими 

родственниками.  

физкультминутка: «Моя семья» 

Раз, два, три, четыре – кто живет в моей квартире? (хлопки на счет)  

Раз, два, три, четыре, пять – всех могу пересчитать. (хлопки на счет)  

Папа, мама, брат, сестренка, Кошка Мурка, два котенка,  

Мой щенок, сверчок и я – (поочередное поглаживание, массаж пальчиков) Вот и вся моя 

семья!  

д/игра «Назови ласково»  

- Как ласково назовем маму, папу, бабушку, дедушку, сестру, брата?  
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 и/з «Закончи предложение».  

Воспитатель даёт задание детям выложить по образцу на полотне А-4 предмет, который 

подходит наиболее к предложению и назвать её (хлебница, сахарница, салатница, 

конфетница)  

Мама положила хлеб... куда? (В хлебницу.)  

Брат насыпал сахар... куда? (В сахарницу.)  

Бабушка сделала вкусный салат и положила его... куда? (В салатницу.)  

Папа принес конфеты и положил их... куда? (В конфетницу.)  

Воспитатель предлагает детям продолжить устно закончить предложения:  

1. Мы включили обогреватели, потому что... (стало холодно). 

2. Я не хочу спать, потому что... (ещё рано).  

3. Мы поедем завтра в лес, если... (будет хорошая погода). 

4. Мама пошла на рынок, чтобы... (купить продукты).  

5. Кошка забралась на дерево, чтобы... (спастись от собаки) 

6. Марина не пошла сегодня в школу, потому что... (заболела).  

графический диктант «Поставь камешек на место».  

Воспитатель предлагает инструкцию: «Положите красный камешек в центр листа. Синий - 

в левый верхний угол, зеленый - в правый верхний угол, синий - в правый нижний; 

зеленый - в левый нижний».  

Дети выполняют. Проверку задания можно выполнить через предъявление карточки – 

проверки к заданию.  

Загадка «Семья»  

Кто загадки отгадает, Тот своих родных узнает:  

Кто-то маму, кто-то папу, Кто сестренку или брата,  

А узнать вам деда с бабой — Вовсе думать-то не надо!  

Все родные, с кем живете, 

Даже дядя или тетя,  

Непременно вам друзья, 

Вместе вы — одна … (семья)  

д/ игра «О ком так можно сказать?» Добрая как…, заботливая как…, строгий как ….. 

внимательная как…и.т.д  

м/и «Найди пару» На стол выкладывают предметы, которые сочетаются друг с другом по 

каким-либо признакам. Перемешивают их. Детям предлагается взять любой предмет и 

найти к нему пару, а также объяснить, потом почему он считает эти предметы парными. 

Собираются различные предметы, которые сочетаются друг с другом (карандаши, бумага, 
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носок и ботинок, замок и ключ и т.д.). 

 Раскладывают предметы на столе и перемешивают. Детей усаживают либо, деля на 

команды, либо в парах за стол, или по одному. Взрослый выбирает любой предмет и 

просит ребенка найти ему пару (или ребенок выбирает предмет самостоятельно). 

 Если ребенок находит пару, ее откладывают в сторону. Берут следующий предмет и 

повторяют тоже самое. Игра продолжается до тех пор, пока все предметы не будут 

собраны по парам. Вместо предметов можно использовать картинки с предметами. 

с/р игра «Кто что умеет» Активизация глагольного словаря. Что умеет мама? – печь, 

варить, жарить, шить, любить. Что умеет папа? – водить машину, пилить, рубить дрова, 

забивать гвозди .и.т.д.  

д/игра «Чья одежда» Образование притяжательных прилагательных. Детям раздаются 

картинки «Одежда».  

- Чье это платье?  

– это платье сестры, сестрино платье и т.д.  

 составление рассказа – описания о маме (бабушке) По фотографии. (возраст, внешность,) 

- За что ты ее любишь?  

- Чем помогаешь? Что такое семья? Какая у вас семья?  

этюд «Дружная семья» Дети сидят в кругу. Каждый занят своим делом: вяжет, рисует, 

шьет, лепит… Все показывают руками, что они делают. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 (игры) 
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месяц Содержание   
о
к

т
я
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р

ь
 

Упражнение «Знакомство»  

Цель: привлечение внимания ребенка к тактильному объекту.  

Оборудование: емкость с камушками «Марблс»  

Задание: педагог или родитель обращает внимание на камушки и предлагает 

перебирать камушки руками. Выкладывать их из емкости, двигать в ней руками по 

очереди и одновременно. При этом вы знакомите с текстурой –стеклянные, гладкие; 

качеством – хрупкое, прозрачное; цветом – красный, синий, зеленый...  

Затем дается время для самостоятельного манипулирования 

 

  

«Гроздь винограда» 

Цель: Совершенствование умения делить слова на слоги. 

Задание: Нужно на веточку прикрепить ягодки винограда синего, зеленого, черного, 

фиолетового цвета (на выбор ребенка). 

Взрослый показывает картинку и называет слова, а ребенок делит слово на 

части (слоги) и на веточке винограда ищет маленькую веточку из нужного количества 

слогов. Одна маленькая веточка – слово из одного слога, один камешек, две веточки – 

слово из двух слогов, два камешка и т. д. 

Слова: кошка, колесо, лимон, вода, машина, дым, рука, коса, мяч, сом, самолёт, 

конфета. 

 

Хватит ли  

Задачи: учить детей видеть равенство и неравенство групп предметов разного 

размера, подвести к понятию, что число не зависит от размера. 

Оборудование: игрушки животных, камешки в виде яблок, листьев, цветов. 

Задание: педагог предлагает угостить зверей. Предварительно выясняет: «Хватит ли 

ежикам яблок? Как узнать? Как проверить? Дети считают игрушки, сравнивают их 

число, затем угощают зверят, прикладывая камешки-яблочки к игрушкам. Выявив 

равенство и неравенство числа игрушек в группе, они добавляют недостающий 

предмет или убирают лишний. 

 

«Найди место камешку» 

 Цели: Развивать пространственное восприятие. Вводить в речь понятия правый – 

верхний угол и т. д. Профилактическая работа по ориентированию на тетрадном листе. 

Профилактика дисграфии. Закрепление цветов 

Задание: Вариант1 Ребенка просят по инструкции разложить камешки. Вариант2 

Ребенок сам раскладывает и проговаривает местоположение камешков. 
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Выложи по контуру  

Задачи: развивать умения различать цвета, называть их. Развивать зрительное 
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внимание, память, мелкую моторику рук. 

Оборудование: стеклянные камешки, шаблоны с картинками. 

Задание: Педагог предлагает разложить камушки накладывая их на образец -карточку, 

на которой нанесен рисунок. 

«Чудесный мешочек»  

Задачи: формировать умения сопоставлять зрительные и осязательные впечатления, 

развивать речь. 

Вариант 1. В непрозрачный мешочек кладут шарики разной формы, величины, цвета. 

Перед ребенком образец-шарик марблс. Педагог просит ребенка найти в мешочке 

такой же. 

Вариант 2. ребенку завязывают глаза, дают шарик, который необходимо обследовать 

тактильно и на ощупь в мешочке найти такой же. 

Камешек в руке катаю, 

Между пальчиками верчу, 

Непременно каждый пальчик 

Быть послушным научу. 

Вариант 3. Ребёнок достаёт из мешочка камешек любого цвета и соотносит цвет с 

предметом, учась при этом правильно согласовывать слово-предмет и слово-признак. 

Зелёный камешек – зелёный огурец, лук, крокодил и т.д. 

Жёлтый камешек – жёлтое солнце, жёлтый подсолнух, жёлтая груша и т.д. 

 

«Змейка» 

Задачи: учить складывать камушки, прикладывая один к другому; развивать умения 

различать длинную и короткую змейку, развивать мелкую моторику рук. 

Оборудование: стеклянные камешки "Марблс". 

Задание: Педагог предлагает выложить длинную змейку и короткую, так, чтобы все 

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

Усложнение: Педагог предлагает выложить змейку, используя один цвет, два цвета 

чередуя их, используя количественный показатель (Возьми 5 камушков одного цвета и 

4 камушка другого цвета). 

 

«Золушка» 

Задачи: развивать умения различать цвета, формы, находить цвет по образцу и по 

словесному обозначению.  

Оборудование: камешки "Марблс", карточки с эталонами цвета, емкости для 

раскладывания (количество зависит от количества используемых цветов). 

Задание: Педагог обращает внимание, что все камушки разных цветов перемешались. 

Необходимо рассортировать их по цветам. 

Предъявляется эталон цвета и предлагается отсортировать сначала предъявленный 
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цвет. Дети называют цвет - зеленый и отбирают, и складывают в свои баночки только 

зеленые камушки. При повторении упражнения количество предъявляемых цветов 

увеличивается. 
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«Ходилка» 

 Играет 2-3 игрока, у каждого ребенка камешек определенного цвета. Побеждает тот, 

кто быстрее доберется до финиша. Нужно назвать слова на определенную тему, 

например, ребенку выпадает кубик с 5 точками, он выбирает карточку с темой, и 

называет 5 слов на эту тему. На каждое слово вкладывает камешек, если затрудняется, 

ход переходит к другому игроку 

 

"Помоги" 

Цель: развитие умения различать цвета, находить цвет по образцу и по словесному 

обозначению; стимулирование зрительно-поисковой деятельности. Усвоение названий 

цветов. Развитие мелкой моторики рук. 

Оборудование: камешки "Марблс", карточки с эталонами цвета, емкости для 

раскладывания (количество зависит от количества используемых цветов). 

Задание: Педагог обращает внимание, что все камешки разных цветов перемешались. 

Необходимо рассортировать их по цветам. 

Предъявляется эталон цвета и предлагается отсортировать сначала предъявленный 

цвет. Дети называют цвет - зеленый и отбирают , и складывают в свои баночки только 

зеленые камушки. При повторении упражнения количество предъявляемых цветов 

увеличивается. 

Усложнение: Цвет не предъявляется карточкой, а называется словом. 

 

"Выложи по заданию" 

Цель: развитие умения различать цвета, называть их, развитие зрительного внимания, 

памяти, мелкой моторики рук. 

Оборудование: карточки с заданиями. 

Задание: Педагог предлагает разложить камушки накладывая их на образец -карточку, 

на которой нанесен рисунок. 

Усложнение: 

Выкладывание камушков, ориентируясь на образец на свободном пространстве. 

Запомнить узор на карточке и выложить по памяти. 

 

"Графический диктант" 

Цель: учить ориентироваться на плоскости. Профилактика оптико-пространственных 

нарушений. Развитие мелкой моторики рук. 

Оборудование: плоскость (лист бумаги, шершавая поверхность) разлинованная на 

квадраты (3*3; 4*4), камушки "Марблс". 

Задание: Педагог дает устные задания типа: 
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Положите красный камушек в центр листа. Синий - в левый верхний угол, зеленый - в 

правый верхний угол, синий - в правый нижний; зеленый - в левый нижний. Проверку 

задания можно выполнить через предъявление эталона к заданию и через устный 

контроль педагогом. 

Педагог предлагает эталон разложенных камушков на плоскости, ребенку необходимо 

повторить рисунок. 
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«Расскажи про свой узор» 

Цель: развивать воображение, связную речь. 

Задание: Педагог предлагает детям выложить на листе в каждом секторе какие-либо 

картинки, это может быть, что угодно. Далее педагог предлагает каждому ребенку 

рассказать, что у него получилось. Педагог дает образец такого рассказа: «В центре 

листа – красный шарик- это ягодка, справа от него – зелёный листик, ниже три 

камешка образуют стебелек и т. д.» 

 

«Крестики - нолики» 

Цель: развитие звукового анализа. 

Задание: Берем 2 цвета камешков синие и зеленые, работаем над звуком, 

дифференцируем по твердости-мягкости. Один игрок называет слова с твердым 

звуком и выкладывает камешек по принципу традиционной схемы «крестики-нолики», 

другой аналогично с твердым. В случае затруднения ход переходит к другому игроку. 

 

«Исправлялки» 

Задание: Педагог показывает изображение буквы или цифры из камешков. Ребенку 

необходимо исправить или доделать недостающие элементы буквы, цифры. 

 

«Волшебная дорожка» 

Цель: развивать цветовосприятие, слуховую память, фонематический слух, навыки 

звукового анализа, формировать умения выделять первый звук в слове и сопоставлять 

его с первым звуком в названии цвета. 

Задание: У ребенка – подносы с разноцветными камешками, педагог называет слово, 

предлагает определить в нем первый звук и найти камешек, в названии цвета 

которого в начале слова находится выделенный звук. Например, педагог называет и 

показывает картинку с изображением жука. Ребенок показывает первый звук в 

слове «желтый» и выкладывает желтый камешек. 
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«Рассели камешки марблс в твоем городе « 

Цели:Работать над развитием пространственного восприятия. Развивать творческие 

способности. Развивать мелкую моторику рук. Вводить в речь наречия прямо, 

направо, налево.  

Ход игры: Ребенок создает город лабиринт и проходит этот лабиринт шариком 

марблс. Проговаривая направления. 
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«Найди и назови» 

Цель: развитие умения различать цвета, называть их, развитие зрительного внимания, 

памяти, мелкой моторики рук.  

Задание: У ребенка есть карточка с предметами разного цвета, по темам. Можно, 

например, 5 огурцов, 3 перца желтых, 4 морковки, 2 помидора, 1-? Ребенок 

выкладывает камешки по количеству предметов и заданному цвету, проговаривает. 

Какой цвет камешков есть еще в тарелочке? (фиолетовый). Угадай, какой овощ 

загадали под цифрой 1? (баклажан). Выложи. Назови, каких овощей больше всего? 

 

«Лабиринты» 

Цель: автоматизация звуков. 

Задание: Берем два - три цвета кубиков, красный – произнес не правильно,  

желтый - произнес не совсем четко, зеленый произнес правильно. 

Автоматизируем звук в словах и выкладываем последовательно камешки в  

рамочку. Анализируем проделанную работу. 

 

«Цветовая гамма»  

Цель: развивать цветовое восприятие, зрительную память.  

Оборудование: Для этой игры подойдет контейнер для яиц. Ячейки нужно раскрасить 

в разные цвета. В мешочек насыпать камешки «Марблс» разного цвета и разной 

формы.  

Задание: вытаскивать из мешочка шарик и класть в ячейку такого же цвета. Можно 

организовать соревнование: поставить песочные часы и предложить, кто за 1 минуту 

заполнит все ячейки, но это для детей постарше 
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«Гроздь винограда»  

Цель: Совершенствование умения делить слова на слоги.  

Задание :Нужно на веточку прикрепить ягодки винограда синего, зеленого, черного, 

фиолетового цвета (на выбор ребенка). Взрослый показывает картинку и называет 

слова, а ребенок делит слово на части (слоги) и на веточке винограда ищет маленькую 

веточку из нужного количества слогов. Одна маленькая веточка – слово из одного 

слога, один камешек, две веточки – слово из двух слогов, два камешка и т.д. Слова: 

кошка, колесо, лимон, вода, машина, дым, рука, коса, мяч, сом, самолёт, конфета. 

 

Угадай-ка  

Задачи: Развивать тактильные ощущения; развивать умения выбирать предметы, 

отличающиеся от камешков "Марблс" (Например: небольшой строительный материал, 

геометрические фигуры и т.д.) 

Оборудование: емкость глубокая, камешки "Марблс", мелкий строительный 

конструктор. 

Задание: педагог предлагает найти другие предметы, спрятанные в камушках с 
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открытыми глазами, сначала одной, затем другой рукой. Усложнение: поиск 

предметов закрытыми глазами, определить что это. 

«Капли дождя» 

Цель: развивать общую моторику; обогащать словарь; развивать речь ребёнка 

(сочиняем сказку о лягушонке, который боялся дождя).  

Задание: педагог предлагает детям разложить камешки определённых цветов как 

капли на предложенную им картинку. 

 

«Божья коровка» 

Цель: Автоматизация звука [ж] в начале слова. 

Задание: У божьей коровки не хватает пятнышек и глазок. Украсим её пятнышками, 

назвав картинки на звук [ж]. 

Слова: жаба, живот, жилет, жук, желудь, жетон, журавль, журнал. 
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«Точки на цветочке» 

Цель: закреплять основные цвета; сопоставлять цвет лепестка и шарика; развивать 

мелкую моторику рук. 

 Задание: педагог предлагает детям выбрать камешки такого цвета, как лепестки на 

картинке и правильно разместить их по цветам. 

 

«Собери фигуру» 

Цель: учить вести счет предметов, образующих какую-либо фигуру. 

Задание: воспитатель предлагает детям подвинуть к себе тарелочку с камешками и 

спрашивает: «Какого цвета камешки? По сколько камешек каждого цвета? Предлагает 

разложить камешки каждого цвета так, чтобы получились разные фигуры. После 

выполнения задания дети еще раз пересчитывают камешки. Выясняют, сколько 

камешек пошло на каждую фигуру. Педагог обращает внимание на то, что камешки 

расположены по-разному, но их поровну - по 8 «Как доказать, что камешков поровну? 

Дети раскладывают камешки рядами один под другим. 

 

Поставь знак больше Цели: Упражнять в навыке счета. Работать над правильным 

согласованием числительных с существительными. Ход игры: Ребенок ставит знак 

больше в том направлении, где камешков больше. 

 

«Запомни и повтори» Цели: Развивать зрительную память. Закреплять цвета. Ход 

игры: Ребенку дается образец, затем он убирается и ребенок воспроизводит его по 

памяти. Игру можно упражнять добавляя образцы. 
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Найди отличный от других камешек Цели: Работать над положительным 

эмоциональным фоном ребенка и снятия напряжения, агрессивности. Развивать 

тактильную чувствительность и мелкую моторику рук. Ход игры: Ребенок с 

закрытыми глазами ищет камешек, который отличается от тех , которые наполняют 

сухой бассейн. 
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«Разбери слово» 

Цели: Формирование звукобуквенного разбора слова. Закрепление цветовых 

обозначений звуков. Деление слов на слоги. Развитие фонематического слуха. 

Закрепление изученных букв. Упражнение в чтении.  

Задание: Дети собирают из разрезных карточек картинку. Делят слово на слоги. 

Делают звукобуквенный разбор слова. Выкладывают звуки в зависимости от цвета. 

Выкладывают слово из букв. 

 

Скажи где камешек? 

 Цели: Закрепление пройденных предлогов - В, - НА, - ОКОЛО, - ПОД, - ЗА. Ход 

игры: Педагог располагает камешки на игровом поле (песке). Ребенок собирает 

камешки и проговаривает где камешки 

 

«Помоги друзьям найти свои домики» 

 Цели: Развивать пространственное восприятие. Профилактика дисграфии. 

Вырабатывать умение ориентироваться на листе бумаги. Развивать внимание, умение 

слушать и выполнять инструкцию.  

Задание: Ребенок помогает лисе и медведю добраться до своих домиков. 

Выкладывает их путь, начиная от точек. Медведь: 1 клетка направо, 2 клетки вверх, 1 

направо, 1 вниз, 1 направо, 3 вверх, 2 налево, 1 вверх, 2 направо, 2 вверх. Путь лисы 

ребенок придумывает сам, выкладывает камешкам – марблс и описывает его. 

 

 

Мини-сказки для игр с камешками Марблс 

Работа с камешками никогда не бывает механической, так как яркие цвета  

поддерживают интерес и улучшают продуктивность. Несмотря на это мы решили 

привлечь к работе небольшие сказочные сюжеты, которые напрямую связаны с 

последующей деятельностью ребенка. Эти сюжеты побуждают ребенка к действию. 

Работа с каждым сюжетом проходит в следующей последовательности: 

Прочитайте ребенку сказку, в которой герои попадают в трудную ситуацию.  

Вы предлагаете ребенку оказать помощь герою. Работая с  

камешками, ребенок повторяет ваши задания. (В зависимости от этапа, на  

котором находится малыш, это может быть изолированное закрепление звука,  

автоматизация в слогах, словах и т.д.)  

Вы вместе с ребенком анализируете работу. Причем, в первую очередь,  

хвалите его за отзывчивость, желание и умение прийти на помощь, за его речевую работу. 

А затем вы смотрите на качество выполненной работы.  

укажите на ошибки в его работе. 

Сказки - необходимый элемент духовной жизни ребёнка. Они учат доброму  
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отношению к людям, показывают высокие чувства и стремления. Желание помочь 

попавшему в беду герою, разобраться в сказочной ситуации стимулирует умственную 

деятельность ребёнка, развивает интерес к предмету. В результате сопереживания у 

ребёнка появляются не только новые знания, но и самое главное:  

- новое эмоциональное отношение к окружающему: к людям, предметам,  

явлениям. Форма изображения этих явлений особая, сказочная, доступная  

пониманию ребенка.  

Сочинение сказок, рассказов, историй совместно с детьми является одним из приемов 

развития связной речи дошкольников. 

Цель: создавать условия для развития самостоятельного словесного творчества. 

Задачи: 

- помочь сформировать умение самостоятельно придумывать событие,  

явление, определять его место и время прохождения; 

- подвести к коллективному сочинению сказки на предложенную тему; 

- развивать креативность и самостоятельность в процессе составления  

текстов сказочного содержания; 

- способствовать развитию словаря, формированию грамматического  

строя речи; 

- развивать интерес к творчеству, творческие способности, желание  

фантазировать. 

Использование картинок-шаблонов и мини-сказок к ним обогащает  

представления об окружающей действительности и словарный запас  

дошкольников (дети слушают мини-сказку, выкладывают камешки на картинку шаблон, 

чтобы помочь сказочным персонажам, дополняют сказочный сюжет,  

пересказывают его, пытаются самостоятельно сочинять сказку или рассказ по  

предложенной картинке). Младшим дошкольникам демонстрирую картинку, по которой 

рассказываю мини-сказку, затем предлагаю помочь сказочному  

персонажу и заполнить картинку-шаблон камешками определенного цвета,  

размера. Со старшими дошкольниками можно совместно придумывать сказочный сюжет 

по картинкам-шаблонам. Картинки - шаблоны к камешкам Марблс в интернете легко 

подобрать ко многим темам недели. 

Торт для Лунтика 

Сегодня день рождения у Лунтика. Друзья уже приготовили подарки, а  

баба Капа испекла ароматный торт, осталось только его украсить. Баба Капа  

заглянула в шкаф и обнаружила, что сладкая посыпка и разноцветные леденцы  
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закончились. Она попросила Пчеленка: «Пчеленок, слетай, пожалуйста, в  

кондитерский магазин на Медовой улице и купи цветочных леденцов синего,  

фиолетового, зеленого и оранжевого цвета». Едва дослушав бабу Капу, Пчеленок  

согласился и отправился в кондитерский магазин. По пути он немного поиграл с Милой, 

поболтал с гусеницами и, когда оказался в магазине, понял, что мало того, что 

невнимательно слушал бабу Капу, а по дороге и вовсе забыл, какого цвета леденцы нужно 

купить. А вы запомнили? И Пчеленок купил только оранжевые леденцы. А вдруг баба 

Капа расстроится? Давайте поможем Пчеленку и бабе Капе украсить торт для Лунтика и 

подберем леденцы по цвету коржей.  

Хлопоты Цветочной Феи. 

У Цветочной Феи сегодня много дел и забот. Надо украсить все лесные полянки и луга 

красивыми цветами, ведь с наступлением лета прилетят трудолюбивые пчелки и 

модницы-бабочки. Фея потрудилась на славу и к вечеру все полянки и луга превратились 

в яркие цветочные ковры. Одна лишь полянка сталась неукрашенной. Но Цветочная Фея 

так устала, что не заметила, как прилегла и уснула в тени старого дерева. Может быть 

поможем Фее и украсим полянку красивыми цветами, чтобы к прилету бабочек и пчел все 

было готово? 

Модницы-бабочки 

Вот и еще на одной полянке расцвели прекрасные цветы. Цветочная Фея  

решила устроить бал в честь наступления лета. Она пригласила на бал стрекоз, жуков, 

пчел, мотыльков. Приглашения получили и модницы-бабочки. Подружки очень 

обрадовались, расправили свои великолепные наряды-крылышки и полетели на 

цветочную полянку. Вдруг солнце скрыли тучи, подул ветер, пошел дождь, который с 

каждой минутой шел все сильнее и превратился в ливень. Крылышки бабочек намокли, 

пыльца была беспощадно смыта дождем и чудесных узоров, красотой которых все 

восхищались, не осталось. «Как же мы покажемся на балу в таком виде?»- заплакали 

модницы. Помогите подружкам, украсьте их крылышки, чтобы они снова были 

великолепны и радовались наступившему лету, танцуя и порхая над цветами. 

Лучики и дельфинята. На закате солнца маленькие Дельфинята любят резвиться и играть. 

Они ловко выныривают из воды, чтобы поймать Лучики вечернего солнца. Лучики 

касаются гладких спинок дельфинят и от этого их спинки блестят. Только один 

Дельфиненок грустит на дне моря и думает:  

«Моя спинка не блестит, значит Лучики не любят меня?». Мама Дельфиненка утешила 

малыша: «Ну что ты, глупенький! Просто ты не показываешься Лучикам, вот они и не 

знают тебя, вот твоя спинка и не блестит. Будь смелее, вынырни из воды и подружись с 
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Лучиками!». А мы можем помочь Дельфиненку подружиться с Лучиками: украсим его 

спинку блестящими камешками, похожими на капельки воды, чтобы Лучики увидели, 

какой он красивый. 

Забытая схема 

Отважные космонавты отправились в космос изучать далекие планеты. У  

них было задание следовать по определенной схеме. НО схему космонавты  

случайно забыли на Земле. Помоги космонавтам следовать схеме, подскажи, где искать 

планеты: в верхнем правом углу – синяя маленькая планета, в верхнем левом углу – 

желтая большая планета, в нижнем правом углу – зеленая большая планета, в нижнем 

левом углу- красная маленькая планета, в центре- желтая большая планета. 

Чудесный сад 

Я расскажу тебе историю про маленького Мышонка, который жил в  

Чудесном саду. Мышонок очень любил свой сад. В нем росли раскидистые  

яблони с наливными яблочками, цвели прекрасные яркие цветы. 

Однажды в Чудесный сад залетел ветер - добрый друг маленького  

Мышонка. Обрадовались друзья встрече. Стали они резвиться, играть и бегать по 

чудесному саду. Друзья так развеселились, что, что не заметили, как во время их игр 

опали с яблонь все яблочки, облетели с цветов лепесточки. И стал сад некрасивым и 

скучным. Сидят Мышонок и Ветер, смотрят вокруг и не узнают своего Чудесного сада. 

««Ох, Мышонок», - говорит Ветер. – Что же мы с тобой наделали? Как же теперь нам 

быть? Как нам Чудесному саду помочь?» 

Не печальтесь, Ветер и Мышонок! Я думаю, что вам помогут волшебные  

камешки. Только на будущее помните - играйте осторожнее! 

Не забывайте про свой чудесный сад. 

Ромашки 

Я расскажу тебе сказку о беззаботных ромашках. 

Распустились на лесной полянке веселые ромашки с белыми нежными  

лепестками и пушистыми желтыми серединками. 

Однажды на лесную полянку пришли дети. Они играли в интересные игры,  

а ромашки с любопытством наблюдали за ними. Когда дети ушли домой,  

ромашкам тоже захотелось поиграть. Больше всего им понравилась игра в  

пятнашки. Как весло беззаботно ромашки играли в пятнашки! Играли – играли и свои 

желтые пятнышки растеряли. Хитрый ветерок поднял их пятнышки и унес далеко - 

далеко. А беззаботные ромашки даже не заметили этого. 

Поглядел на веселые ромашки взрослый цветок и ахнул: «Где же ваши  
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чудесные желтые серединки? Что вы без них будете делать? Вас теперь никто не назовет 

ромашками!» 

Опечалились беззаботные ромашки. Стоят грустные – грустные и думают:  

«Кто же нам поможет?» Давайте поможем ромашкам, украсим их желтые серединки 

камешкам. Ай да молодцы! Принарядил ромашки, выручил их. Смотри, какие они 

довольные, красивые и снова веселые! 

Сороконожки 

В сказочном лесу в семье сороконожек появились маленькие детки.  

Забавные малыши быстро росли. Они очень гордились тем, что ни у кого в лесу не было 

столько ножек, сколько у них. Любили сороконожки играть. Ты, наверное, 

догадываешься, почему? Они весело семенили своими многочисленными ножками. Их 

везде можно было увидеть: то под листиком пробегут, то под камешек заберутся, то среди 

трав разбредутся. Заканчивалось лето. Все лесные жители стали собираться в школу. 

Захотелось и маленьким сороконожкам поучиться. Но в школу босыми не пойдешь. На 

ножки надо надеть калоши. Загрустили малыши. Где же им взять столько обуви? Неужели 

сороконожки не пойдут в школу? Кто же им поможет? Давайте поможем обуть 

сороконожек – на каждую ножку по калошке. Спасибо! 

Весна в лесу 

После суровой Зимы пришла в лес красавица – Весна. Поглядела Весна  

вокруг и загрустила – все кругом голо и пусто.Сколько ей предстоит поработать, что бы 

все приодеть и принарядить! Как одной ей со всем этим справится? Решила Весна все 

делать по порядку: сначала землю приодеть травкой и цветами, потом кустики нарядить 

свежей листвой, затем и за деревья взяться. А лес такой большой, а деревьев кустов так 

много! А сколько травы и цветов надо вырастить! И каждое деревце, каждый кустик, 

каждый цветочек и даже каждая травинка просит Весну начать с нее. Еще больше 

загрустила Весна. Без вас ей не обойтись. Но кто же ей поможет? Давай поможем Весне 

нарядить лес! Весна будет наряжать землю травой и цветами, деревья - листвой, а ты 

кустики приоденешь молоденькими зелеными листиками и сделаешь так, что бы расцвела 

мать - и - мачеха. 

Спасибо тебе, за хорошую работу. Ты украсил кустики такими прелестными  

листочками. Что бы Весна без тебя делала! 

Конфетки 

В одном сказочном лесу решили звери открыть магазин. Каждый что – то  

принес: Белочка - орешки, Медведь – малину, Пчела – мед, Мишка – зерна.  

Разложили звери товар на полянке, сидят, ждут и думают: «Кто же будет нашим первым 
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покупателем? Что он выберет?» 

Первой прилетела в лесной магазин Муха. Обрадовались звери, стали товар  

свой расхваливать. Муха все посмотрела, а брать ничего не стала. Опечалились звери 

лесные, спрашивают: «Скажи нам Муха, почему ты ничего не выбрала себе? Разве плох 

наш товар?». А Муха им отвечает: "Товар ваш хорош! Да нет здесь моих любимых конфет 

– кругленьких разноцветных карамелек. Я их люблю больше всего на свете!» Задумались 

звери: в лесу (даже сказочном) не росли кругленькие разноцветные конфетки. Где же их 

раздобыть? Может кто – нибудь поможет зверям лесным заготовить для лесного магазина 

конфетки? Не печальтесь звери. Я знаю, кто вам поможет. Нашему маленькому 

помощнику заготовить конфетки ничего не стоит! Вот кулечки и мешочки, а конфетки 

скоро появятся! 

Мухоморы 

Есть такой гриб – мухомор. Гриб красивый, нарядный: на красной шляпке – 

белые горошки, а на ножке – нежная юбочка- оборочка. Красив мухомор, да не каждому 

полезен. Белочка мухоморчик возьмет, и другим лесным жителям он пригодится. А вот 

человеку (взрослым и детям) собирать, и есть мухомор нельзя. Гуляя по лесу, ты часто 

встречаешься с мухоморами. Но не трогай мухоморы, не рви их, не сшибай палками, не 

топчи ногами. Полюбуйся ими и ступай своей дорогой. Помни, что некоторым зверям 

мухомор – лучший друг. 

Сегодня я хочу рассказать тебе сказку о мухоморах. Однажды под землей родилась 

большая семья мухоморов. Они так радовались, что появились на свет! Так торопились 

показать себя всем и самим посмотреть на белый свет! И вот, наконец, мухоморчики 

показались из под земли. Смотрят они друг на друга и видят: красные шляпки у них есть, 

оборочки есть. Да нет у них белых пятнышек – горошин на шляпках. Вот горе так горе! Да 

не просто горе, а беда! Придут дети (люди) в лес, не узнают мухоморы, спутают с другими 

грибами возьмут их себе в лукошко. Расстроились мухоморы, опечалились. Собрались 

вокруг них жители лесные. Жалко им мухоморы, да ничем помочь они им не могут. А вот 

ты, можешь им помочь! Укрась их шляпки камешками белого цвета. 

Снегири 

Холодной зимой трудно жить в лесу птицам и зверям. Самое страшное для  

них – это холод. Потому что, те, кто остался зимовать, позаботились о теплых шубах. 

Зайчик поменял серый теплый кафтанчик на белую шубку. Белочка приоделась в серый 

густой мех. Лисички нарядились – их огненный рыжий наряд далеко всем виден на белом 

снегу. Птицы, оставшиеся в лесу, и те, которые прилетели в наши леса зимовать, 

отрастили себе пушок – второй слой перышек. Да, холод лесному зверю и птицам не 
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страшен. 

А вот голод (когда им нечего есть) – самый страшный враг для лесных жителей. Если и 

гибнут звери, и особенно птицы, зимой, то как раз от голода. 

Конец зимы. Наступило самое тяжелое время для птиц. Все ягодки, все зернышки в лесу 

уже съедены! И прилетают птички поближе к человеку. Люди добрые. Они пожалеют 

несчастных пташек и покормят их: кого крошками, кого зернышками, а кого сальцем, да 

маслицем. 

Вот и к тебе, прилетели снегири. Красивые птицы снегири: на голове черная шапочка, а 

грудка красная. Любят снегири ягодки. Но их на ветках почти не осталось. Снегири 

просят тебя помочь им – заполни эти веточки ягодками. 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 внимание 

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? Сейчас мы 

поможем с тобой. Бери камешки и украшай подсолнухи. Угощение для нового друга 

Знаешь в любой квартире, где живет ребенок, в любом детском саду есть свой 

игрушечный город. В этих городах живут игрушечные жители: звери и куклы. У них есть 

игрушечный транспорт, кухни, спальни и многое – многое другое. Весело протекает 

жизнь в городах игрушек. Только увидеть ее очень трудно. Ведь она начинается поздно 

вечером, когда обычные люди уже спят. 

История, которую я тебе расскажу, произошла в небольшом игрушечном городке. Его 

жители узнали, что скоро у них появится новый друг – медвежонок Миша. У их хозяйки, 

девочки Лены, скоро день рождения. Лена попросила своих родителей подарить ей 

игрушечного медведя. Родители согласились. Накануне дня рождения жители 

игрушечного города решили подготовиться к встрече нового друга. Всю ночь они убирали 

свой город, наряжались и пекли вкусные пирожные. Игрушки так увлеклись 

приготовлениями, что не заметили, как наступило утро. Все было готово к празднованию 

дня рождения Лены и встрече нового друга. Только одну вещь не успели сделать жители 

игрушечного города –украсить пирожные разноцветными кругленькими конфетками и 

цукатами. Они знали, что медвежата (даже игрушечные) очень любят сладкие и красивые 
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пирожные. 

Но я думаю, что им не стоит так уж расстраиваться. Ведь ты, не оставишь жителей 

игрушечного городка с их неприятностью и украсишь пирожные разноцветными 

конфетками и цукатами. Спасибо! 

Елочка для зайчат 

Наступил Новый год. В одном доме люди готовились к его встрече. Они нарядили 

зеленую елочку разноцветными шариками и огоньками. 

Вечером, когда все в доме легли спать, к домику прискакали любопытные  

зайчишки. Они заглянули в окно и ахнули – какая красивая, необычная елочка стояла в 

комнате. В лесу таких красавиц зайчики не встречали. Долго любовались они наряженной 

елкой, а на рассвете вернулись к себе в лес. 

Собрались зайчишки на полянке и решили: в лесу много елочек, наверняка среди них есть 

такая же красивая наряженная ярким шариками и огоньками.  

Надо только хорошенько поискать ее. И разбежались зайчишки по лесу в поисках 

украшенной елочки. Долго бегали зайчишки по лесу, устали, но не нашли наряженной 

елочки.  

Много в лесу зеленых красавиц, но все они без ярких игрушек и огоньков.  

Опечалились зайчишки. Кто же им нарядит елочку к Новому году? Кто поможет? 

А ведь ты можешь помочь зайчишкам! Нарядишь им елочку? 

Посмотрите, зайчишки, какая красивая елочка! Теперь и у вас, зайчики, будет веселый 

Новый год под нарядной елочкой! 

Лесные ягоды 

Ближе к осени стали лесные жители к зиме готовится. Белки – орешки в дупла собирать, 

да грибы сушить. Мышки – зернышки с полей в норки носить. А колючие ежики стали 

лесные ягодки кушать. Им ведь всю зиму надо проспать и силы сохранить. 

Маленькие ежики отправились в лес за ягодами: рябиной и калиной. Бегут ежики по 

лесным тропинкам, радуются. Скоро отведают они вкусные красные ягоды! На лесной 

опушке увидели рябину, да калину. Стоят деревья стройные, высокие. Ягод на их ветках 

видимо - невидимо. Смотрят ежата на ягоды, а достать не могут. Уж больно высоко! 

Думали, думали ежики, как ягоды достать, да ничего не придумали. Дальняя дорога 

утомила лесных малышей. Решили они отдохнуть. Свернулись колючими клубочками и 

уснули. Как же быть? Как ягодки ежам достать? 

Не оставь лесных малышей без ягод! Пока они спят, укрась их колючие  

спинки ягодами. Да побольше. 

Разноцветные огоньки 
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Весь год звери волшебного леса готовились к празднику разноцветных огоньков. Все 

любили этот праздник, особенно малыши. В этот день над волшебным лесом вспыхивали 

огни салюта и фейерверков. Разноцветные огни разбегались по всему небу, неся радость и 

веселье лесным жителям. 

На это раз, накануне праздника, в волшебном лесу прошел сильный – 

сильный дождик. Он намочил праздничные хлопушки и фейерверки. Теперь у лесных 

жителей не будет разноцветных огоньков. Опечалились звери. А некоторые малыши даже 

расплакались. Ах! Как жалко жителей волшебного леса! Кто же им поможет? А ты 

сможешь изобразить разноцветные огоньки? Доставь зверям радость, пожалуйста! 

Молодец! Чудо – огни осветили небо волшебного леса. Такого праздника еще никогда не 

было у лесных жителей! Спасибо тебе, маленький друг! 

Медведь – камень (японская сказка). 

Жил когда-то в маленькой горной деревушке старик-дровосек. Родных у него не было, вот 

и хил он вдвоем со своей собакой. Вместе они в горы ходили хворост собирать, вместе 

потом его в город на продажу отвозили. Продадут — купят риса, тем и жили. Вот как- то 

раз поутру отправился дровосек в лес. Идет, по сторонам глядит, птичек слушает, а собака 

впереди бежит, хвостиком виляет. Вдруг видит старик: остановилась собака, уши подняла, 

а потом стремглав в заросли бросилась. — Эй, эй, подожди! Куда ты? — закричал 

дровосек. И за собакой в глубь леса побежал. Глядь: лежит у старого дерева медведь, 

стонет жалобно, а двинуться не может. Подошел старик ближе -, а медведь-то раненный: 

торчит из лапы острая стрела. — Вот бедняжка! — воскликнул старик. — Надо бы тебе 

помочь. Вынул он стрелу из медвежьей лапы, а кровь-то как хлынет. Подбежала тут 

собака и давай рану зализывать. Сорвал дровосек полынь, к ране приложил — полегчало 

медведю. «— Ну вот и славно», — сказал старик. — Теперь ты, медведь, лежи тихонько и 

не двигайся, скоро боль твоя пройдет. На следующий день снова пришел дровосек со 

своей собакой медведя проведать. Стали они за ним ухаживать да подкармливать. Совсем 

скоро поправился медведь и стал старику во всем помогать. Погрузит, бывало, дровосек 

хворост на повозку, медведь ее по тропинке везет, а собака сзади толкает. Так они до 

города и шли. А в городе только, и разговоров, что о медведе, который повозку хворостом 

привозит. Как увидят люди, что старик с горы спускается, мигом на улицу высыпают, 

товар у него купить спешат. Хорошо зажил старик со своими зверями. Вместе работают, 

вместе вечера коротают. Так несколько лет и прошло. А тут новая беда. Совсем стар 

старик стал, хвори его разные одолели. Случалось, что не было у него сил утром в горы 

идти. Решили соседи позвать лекаря из города, да поздно — помер дровосек. Стали люди 

думать, что теперь со стариковыми зверями делать. Многие их приютить хотели. Да 
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только собака с медведем посвоему решили. Забрались они на вершину холма, сели у 

могилы дровосека и завыли. Как ни старались их в деревню забрать, ничего не 

получалось. Стали тогда им пищу на холм носить, а они и есть-то ничего не едят. Много 

прошло времени. Сдохла старикова собака. Остался медведь один-одинешенек. Но вот 

как-то раз пришли люди к могиле дровосека, смотрят — нет медведя. Стали его искать — 

найти не могут. Вдруг видят — лежит у самой дороги, что по холму вьется, большой 

камень, ну, точь-в-точь — медведь. Сказывают, что стал тот медведь-камень деревню 

охранять да крестьянам помогать. Бывало, везут они товар в город на продажу, а путь-то 

нелегкий — попробуй повозку на холм втащить, обязательно к медведю-камню подойдут, 

поклонятся. — Здравствуй, господин медведь, — скажут. — Как нынче твое здоровье? 

Загудит камень, будто с людьми здоровается. — Помоги нам, — попросят крестьяне. — 

Подними повозку на холм по крутой дорожке, очень тебя просим. Качнется камень 

вправо, качнется влево, глядь — повозка в гору сама поехала. Поблагодарят крестьяне 

медведя-камень, поклонятся ему низко и дальше пойдут. Говорят, камень тот по сей день 

на дороге лежит и в деревню ту только добрых людей пускает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3(для педагогов) 

 

 

Мастер – класс для педагогов 

«Камешки Марблс» 

  

 «От пальцев идут тончайшие ручейки, которые  

питают источник творческой  мысли».             

 В.А. Сухомлинский 

   

Цель:  рассмотреть нетрадиционные приемы и  методы в образовательной  деятельности с 

детьми;  
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Задачи: 

- познакомить воспитателей с нетрадиционной технологией использования камешков 

Марблс в обучении детей; 

- мотивировать воспитателей на применение камешков Марблс в образовательной 

деятельности с детьми  

- использовать нетрадиционные   методы работы  для повышения эффективности  

процесса коррекции речевых нарушений;  

Оборудование: 

1. камешки Марблс разного цвета, формы, текстуры, размера; 

2. цветной картон; 

Ход мероприятия: 

1. Приветствие 

Добрый день, уважаемые коллеги! Тема моего выступления «Камешки Марблс», т.е. как 

можно использовать камешки Марблс в работе с детьми дошкольного возраста.       

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

Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные операции развиваются в детской 

игре.  

Работа с ребенком должна быть игровой, динамичной, эмоционально приятной, 

неутомительной и разнообразной. Это подтолкнуло меня к поиску как традиционных, так 

и нетрадиционных игровых приемов и средств работы с детьми. Одним из таких приемов 

является специально организованная деятельность с использованием  интересных 

камешков, которые называются Марблс. Это особый дидактический материал, который 

побуждает активность и интерес детей. 

Использование камешков Марблс практике, способствует  решению следующих задач: 

Все дети любят сокровища и создают свои сокровищницы.   Основную часть «сокровищ» 

составляют мелкие предметы: бусины, значки, сломанные брошки, красивые пуговицы, 

предметы совсем непонятного происхождения и назначения, привлекающие внимание 

именно своей странностью. Им нравится сама плоть этих вещиц: насыщенные цвета, 

переливающиеся оттенками, необычная форма, особенно ее изгибы, гладкость, блеск, 

малый размер, позволяющий полностью спрятать предмет в кулаке. И почти  в каждой 

детской  сокровищнице есть кристаллы. 

Марбл – далекий потомок глиняных шариков, которые многие тысячи лет назад служили 

игрушками для древних людей. Это шарики или сплюснутые камешки-кабошоны. Они 

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 
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детям хочется к ним прикоснуться, подержать в руках.  

На данный момент имеется   богатый и разнообразный практический материал – 

комплексы игр с использованием камешков Марблс. И сейчас с некоторыми из них я хочу 

вас познакомить.  

2. Практическая часть 

Посмотрите на коробочки на столе 

- Что в этих коробочках? Как вы полагаете? 

- Опустите свои руки в коробочки и обратите внимание на форму, цвет, текстуру и 

расскажите какие они (гладкие, скользкие, прохладные, шершавые и т.д.) 

- Посмотрите на цвет камешков и назовите одним словом, какие они? 

 (цветные, разноцветные) 

- А сейчас попробуем тактильные ощущения, они бывают:  

- Кулачковые (как можно больше возьмите в кулачок камешков, и раскрыв кулачки, 

определите визуально, не считая в каком кулачке больше (можно и считать) 

- Щипковый захват (обеими руками возьмите камушки (ведущая рука захватывает 

больше)  

- Пинцетный  (взять  камешек большим и первым пальцем обеих рук)  

А теперь возьмите камешек большим и третьим пальцами, большим и пятым и т.д.) 

Можно упражнять все пальчики в любом порядке. 

Вопрос: как вы думаете, что можно развивать во время использования таких упражнений?  

(моторику пальцев, сосредоточенность, тактильные ощущения) 

Абсолютная тишина, мы послушаем неречевые звуки, один камешек уронили в вазу, 

второй на стол)  

- Что за звуки мы услышали? (в вазе – звон, на столе – стук)  

возьмите двумя ладонями и уроните в вазу - Что услышали? (шум) 

Вот так на простом материале дети различают не речевые звуки. 

Пространственная ориентация 

- Первый человек – возьми зеленый камень правой рукой и положи слева от себя; 

- Второй человек – возьми красный камень левой рукой и положи справа от себя; 

- Третий человек – возьми маленький камень и положи перед собой; 

- Четвертый – возьми желтый камень и положи сзади коробки; 

Вопрос: Какие понятия можно формировать этим упражнением? 

(закрепляем понятия слева, справа, сзади, впереди и т.д) 

Игры и упражнения разнообразны интересны и очень увлекательны. 

- Представьте, что скоро у мамы праздник. Какой подарок можно сделать? (торт, цветок, 
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бабочку, бантик и т.д) 

Игр по использованию камешков Марблс очень много.  

Я использую эти  замечательные камушки при выполнении артикуляционной гимнастики 

с детьми .При автоматизации звуков изолированно, в слогах,  

словах и даже в предложении, выкладывая схему предложения с помощью камешков. 

На речевом материале автоматизации звуков осуществляется развитие лексического 

строя, грамматических компетенций, связной речи. 

Отрабатывая правильное произношение звуков в слогах, нам приходится повторять одни 

и те же слоги многократно. Выкладывание дорожек из камушков спасает ситуацию, 

можно выкладывать одноцветные дорожки. 

чередовать по цвету, форме, размеру. Каждый ритмический рисунок озвучивать 

чередованием слогов или ритмов. 

Давайте и мы с вами выложим вот такие ритмические ряды и сделаем музыку дождя. 

(большой камушек -это хлопки в ладоши, маленькие – пальчиком по руке) 

Вам это задание наверняка кажется легким, но деткам, особенно с ОВЗ очень сложно 

повторить даже самые простые ритмы. А с зрительной опорой работать проще. При 

выполнении таких заданий можно менять темп  и громкость. Так же с помощью камешков 

Марблс мы знакомимся  с буквами.  

Вопрос:  Чем отличается звук от буквы? Звук мы не можем  увидеть, но у нас есть буква – 

символ звука. Мы выполняем звуко-буквенный анализ слов, что очень важно в 

формировании предпосылок к обучению грамоте. 

Игра 

А сейчас предлагаю Вам поиграть.  

Я задумала слово, но чтоб его отгадать вы должны определить первый звук в словах и 

выложить его на столе камушками. 

первое слово Что это? (Дудка) 

Первый звук Д – выложи символ звука Букву Д. 

второе слово. Отгадайте загадку (Осы) 

третье слово. (муха) 

Какое слово я загадала?  

Можно выложить дом из камешков. 

Сенсорная коробка с камешками Марблс – является хорошим релаксатором, настраивает 

на интересную и увлекательную игру. 

Спасибо за внимание, надеюсь вам понравилось, и вы узнали что-то новое для себя. 
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Консультация для педагогов 

Тема: «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 в быть игровой, динамичной, эмоционально приятной, 

неутомительной и разнообразной. А это объективно подталкивает к поискам как 

традиционных, так и нетрадиционных игровых приемов и средств в практике дошкольной 

работы 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. 

В процессе целенаправленных занятий с данным материалом развиваются все виды 

ощущений, совершенствуется чувственное познание мира, повышается мотивация, 

осознанность, интерес, формируется стремление к самостоятельности. 

Работа с камешками создает условия для совершенствования моторных способностей, 

движений рук, мелкой моторики пальцев, зрительно-моторной координации, развития 

памяти, мышления, речи, воображения, творческой активности, познавательной 

деятельности. 

В результате использования данного материала через игры на нахождение объектов на 

ощупь и вербализацию представлений формируются знания о форме, величине, 

пространственном расположении предметов, развивается тактильная чувственность, что в 

дальнейшем способствует повышению уровня развития навыков письма и чтения. 

В связи с большим разнообразием цветовой гаммы, формы и величины камешков также 

создаются предпосылки для мотивированной деятельности, эмоционального и 

эстетического восприятия воспитания детей. 
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Приложение №4(для родителей) 

 

Консультации для родителей 

«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 в быть игровой, динамичной, эмоционально приятной, 

неутомительной и разнообразной. А это объективно подталкивает к поискам как 

традиционных, так и нетрадиционных  игровых приемов и средств в практике 

дошкольной работы 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. 

В процессе целенаправленных занятий с данным материалом развиваются все виды 

ощущений, совершенствуется чувственное познание мира, повышается мотивация, 

осознанность, интерес, формируется стремление к самостоятельности. 

Работа с камешками создает условия для совершенствования моторных способностей, 

движений рук, мелкой моторики пальцев, зрительно-моторной координации, развития 

памяти, мышления, речи, воображения, творческой активности, познавательной 

деятельности. 

В результате использования данного материала через игры на нахождение объектов на 

ощупь и вербализацию представлений формируются знания о форме, величине, 
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пространственном расположении предметов, развивается тактильная чувственность, что в 

дальнейшем способствует повышению уровня развития навыков письма и чтения. 

В связи с большим разнообразием цветовой гаммы, формы и величины камешков также 

создаются предпосылки для мотивированной деятельности, эмоционального и 

эстетического восприятия воспитания детей. 

 

«Камешки «Марблс» и их применение» 

Красота «Марблс» 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 для сенсорного развития, и к тому же 

многогранный материал для 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 

всё 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 
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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», отличных по размеру и форме; 

• купленные стекляшки промойте в тазике с шампунем, высушите в полотенце - игрушка 

готова; 

• поиграйте первые разы 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. 

 

  

Упражнения для массажа камешками Марблс: 

1. Сжимание шарика в правой и левой ладони попеременно. 

2.Удержание шарика двумя пальцами: большим и указательным, большим и средним, 

большим и безымянным, большим и мизинцем. 

3. Удержание шарика верхней фалангой пальцев, передача шарика от одного пальца к 

другому. 

4. Прокатывание шарика по столу внутренней поверхностью ладони. 

5. Прокатывание шарика по столу в различных направлениях каждым пальцем правой и 

левой руки. 

6. Прокатывание шарика по межпальцевым поверхностям и удержание верхними 

фалангами соседних пальцев. 

7. Перекатывание шарика по столу и отбивание внутренними поверхностями ладоней. 

8. Прокатывание шарика между двумя ладонями. 

9. Прятать шарик в плотно сжатой ладони сначала одной, потом другой руки. 

10. Кончиками пальцев одной руки «ввинчивать» шарик в середину ладони другой руки. 

11. Прокатывать шарик по поверхности ладони, лежащей на столе, от кончиков пальцев 

до запястья. 

12. Скатывать шарик с тыльной стороны кисти рук, как с горки. 

13. Прокатывать шарик между ладонями от пальцев к запястью и обратно. 

14. Раскатывать шарик по поверхности стола ладонью кругообразными движениями, как 

пластилин. 
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15. Удерживать шарик между пальцами обеих рук, сложив их в щепоть. 

16.Удержание шарика двумя пальцами: большим и указательным, большим и средним, 

большим и безымянным, большим и мизинцем. 

 


