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  «Истоки способностей и дарований детей 

 на кончиках пальцев. 

От пальцев идут тончайшие ручейки,  

которые питают источник творческой мысли». 

      В.А. Сухомлинского       

Камешки, стеклянный шарик марблс, камешки кабошоны -это 

интересный, доступный, многогранный материал для исследования и 

сенсорного развития. Дети по своей сути очень любят собирать различные 

камушки и играть с ними, их  привлекает всё таинственное и интересное, а 

камни обладают  какой-то неведомой  энергетикой.  С помощью камушков  у 

детей  мы развиваем  тактильные ощущения, обследовательские действия; 

чувство ритма, цвета, мышления, композиции; развиваем  мелкую моторику 

рук.  Работая с разными камешками, дети учатся сравнивать, 

классифицировать, группировать, чередовать по признаку, анализировать; 

помогаем закреплять понятие величины, формы, цвета, количества; 

воспитываем у детей чувство прекрасного и умение видеть многообразие 

мира.  

Используя камушки в познавательном развитие - мы помогаем 

сформировать у ребенка   представления о разнообразии камней в природе.   

Знакомя  детей  с  особенностями и  свойствами камней; с их значением и 

применением человеком;  учим описывать и сравнивать  камни с другими 

предметами. Непосредственное общение с камнями,  на детей оказывает 

большое влияние и формирует у них  нравственные чувства, способствует их  

расширению   кругозора  и развивает у ребенка  воображение,  гармоничное 

развитие личности. Приобщая   детей к исследовательской деятельности, мы 

формируем у детей любознательность и интерес, бережное отношения к 



природному богатству.  В дошкольном возрасте особое значение имеет для 

развития личности ребёнка усвоение им представлений о взаимосвязи 

природы и человека. Помогаем  овладеть  способами практического 

взаимодействия с окружающей средой и расширяем  мировоззрение  ребёнка 

и  его личностный рост. 

В разделе социально-коммуникативное развитие мы  с детьми играем  в 

разные игры, так как  мыслительные операции развиваются в детской игре. 

Они играют с удовольствием и пользой для себя; например, в игру 

«Художник», где дети по образцу выкладывают картинки, а также 

самостоятельно создают фантазийные узоры. Сенсорная коробка 

с  камешками Марблс – является хорошим релаксатором, настраивает детей 

на интересную увлекательную игру, а  дидактическая игра  «Каменный сад»- 

идеей послужили японские сады камней. В этой игре мы развиваем фантазию 

и логическое мышления, гармонизацию внутреннего психологического 

состояния; снятия внутренней тревожности у детей.  

В Японии сады камней применяются для раздумий на философские 

темы, медитации, ощущения единства с окружающим миром и уникальности 

каждого момента. Особенностью также является то, что человек, 

оказавшийся в саду, может узреть какой-то уникальный, личный образ в 

каменных композициях. 

 В работе по   художественно-эстетическому развитию мы так же 

применяем камушки и учим детей создавать художественные образы на 

основе природных форм (камешков); знакомим их  с приёмом рисования на 

камешках. Лепим  с детьми разноцветные камешки, знакомя их   со способом 

неполного смешивания пластилина разных цветов в одном комке для 

получения «мраморной» окраски. Слушая музыку:  С. Прокофьева  «Танец 

русских самоцветов» из балета «Сказ о каменном цветке»-  мы расширяем  

кругозор детей. 

Разноцветные шарики и камешки Марблс мы успешно применяем в 

речевом развитие. Из них мы выкладываем   буквы и картинки по которым 



составляем предложения или небольшие рассказы. Всё это помогает 

развитию внимания, речи, памяти, мышления детей.  

Работа с разноцветными камнями так же по силе воздействия на 

ребенка вызывает положительную реакцию: радость, улыбку, 

положительные эмоции. Камешки Марблс и просто камешки   - это  

интересный, доступный, природный материал для исследования и сенсорного 

развития. Их мы  используем  с пользой: играем, творим, изучаем  экологию, 

математику, развиваем восприятие, мелкую моторику и логическое 

мышление; а так же работая с камешками,  мы предоставляем детям  

пространство для творчества и исследования, а так же  индивидуальной и 

групповой арт-терапии, и снятия усталости, напряжения, разрешения 

негативных эмоциональных переживаний.  
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