
Консультация для педагогов 

«Разноцветное счастье в наших руках» 

«Истоки способностей и дарований детей на 

кончиках пальцев. От пальцев идут тончайшие 
ручейки, которые питают источник 

творческой мысли»           
 В.А. Сухомлинский 

 

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. 

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 детям хочется к ним прикоснуться, 

подержать в руках. 

Использование камешков Марблс и кабошонов на практике, способствует 

решению многих задач. 

На просторах интернета имеется богатый и разнообразный практический 

материал – комплексы игр с использованием камешков Марблс. И сейчас с 

некоторыми из них я хочу вас познакомить. 

Особое внимание уделяем правилам безопасности: 

1. Объясните ребенку несколько раз, что камешки «Марблс» несъедобны, 

невкусны и нельзя их брать в рот!!! 
2. Проведите ряд опытов и экспериментов для закрепления знаний о стекле и 

приобретения практического опыта в работе с бьющимися предметами.  
3. Постоянно напоминайте ребенку о свойствах стекла, контролируйте. Очень 

полезно детям играть с новичками или младшими детьми - тут они 



выступают в роли более знающего о правилах безопасности и закрепляют 

свои знания. 
4. Даже если ребенок старше 3 лет, играть он должен только в присутствии 

взрослых!!! 
5.  Не оставляйте наборы в доступном детям месте!!! 

 
Варианты игры с шариками Марблс: 

1. Сделать длинную «муфту» из капроновой сетки или прозрачной ткани, 

поместить в центр Марблс и внутри выполнять перекатывания шариков 

руками. Очень полезное, приятное игровое упражнение! А главное, шарики не 

раскатываются, оставаясь в «муфте». 

2. Сделать «сухой бассейн» для пальцев рук (очень полезно в целях развития 

мелкой моторики у дошкольников). Для этого нужно поместить Марблс в 

пластиковую ёмкость и перебирать пальчиками, можно отыскивать 

спрятанную среди камушков мелкую игрушку. 

3. Сшить прозрачную ткань в виде длинного прямоугольного мешочка. С 

помощью Марблс наполнить мешочек. Можно перевязать мешочек 

посередине и одновременно двум игрокам приступить к его наполнению с 

двух сторон - «кто быстрее» 

4. Шарики можно коллекционировать, ведь они такие красивые, приятные на 

ощупь и замечательные. Шарики можно просто перебирать, сортировать по 

размеру или цвету, раскладывать по кучкам. Они - прекрасный счетный 

материал. 

5. Применяя шарики марблс можно развивать свою фантазию и творчество, 

изготавливая и украшая разные поделки. Очень интересен метод рисования с 

помощью марблс (доступен даже для детей 2-3 лет) Вам понадобится: 

картонная коробка с высокими краями, на дно которой нужно положить 

белый лист бумаги, марблс, жидкая гуашь или любые другие жидкие краски. 

Затем нужно капнуть на бумагу краску и катать шарики по коробке. Когда 

рисунок высохнет, можно капнуть краску другого цвета и запустить чистые 

шарики. Получившиеся картины похожи на разноцветные нити. 

6. Камешки можно опустить в глубокую чашку с водой и вылавливать 

ложечкой - перекладывать в другую посуду. 

7. Можно использовать камешки и для игр в сенсорной коробочке с песком. 

8. Д/и «Золушка»  

9. Д/и «Змейка» 

10. Д/и «Выложи по контуру». 
11. Игра «Разноцветная полоска» 

12. Игра «Крестики нолики» 
 

       Камешки и игры с ними очень нравятся детям, а игр еще придумать можно 
большое количество. Таким образом, игры с камнями совмещают в себе и 

приятное, и полезное занятие для развития детей. 


