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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка детский сад «Сказка» 1 категории  



Актуальность 

 

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. 

 



Цель:  

Применяя игры с камешками Марблс повысить эффективность работы по 

речевому развитию у детей среднего  дошкольного возраста, развивать 

тактильные ощущения; мелкую моторику и координации рук. А так же 

закрепить  навыки звукового анализа, внимание и мышление, и творческое 

воображение.  
 

Задачи 

1.    Развитие мелкой моторики пальцев рук детей. 

2.   Развитие у дошкольников ориентировки в пространстве и на листе 

бумаг 3.   Сенсорное развитие детей. 

4.   Формирование навыка совместной деятельности 

5.   Развитие всех компонентов речевой деятельности дошкольников 



Практическая значимость проекта  

В каждой группе есть дети, которым трудно усидеть на месте. Такие 

дошкольники создают дополнительные трудности в работе воспитателя. А 

проведение игр с камешками Марлбс или даже простое их перебирание, 

рассматривание, поиск самого красивого делает ребенка более спокойным, 

снимает напряжение, воспитывает любознательность и усидчивость. 

Камешки Марблс - это инновационный, универсальный материал, 

который я бы советовала использовать в работе не только воспитателям . 

А также это замечательная помощь родителям для организации занятий 

дома.  



Результат проекта 

1. У детей повысилась координации движений; мелкая моторика,  
зрительное внимание, память, воображение, тактильные 
ощущения, сенсорного восприятия развитие игровых навыков и 
познавательной мотиваций. Сформировались навыки 
сотрудничества, взаимопомощи,  доброжелательности, 
самостоятельности. 
2. Повышена профессиональная компетентность педагога 
3. Группа пополнена  играми и пособиями, картотеками с 
использованием  камешками Марблс. 



Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап (информационно-аналитический) 

1.Составление плана 

2.Изучение методической литературы по теме 

3.Подбор игр. 

 Основной (практический)  

1.Информационно-просветительская работа с родителями: 

информация  на стендах в группе «Игры с камешками Марблс» 

2.Мастер – класс  для педагогов:  

« Шарики Марблс - наши маленькие помощники» 

 Заключительный этап  

1.Итоговая презентация для педагогов и родителей результатов 

проектной деятельности.  



Игра «Ориентация на листе бумаги»             Игра «Знакомство»                 



Игра «Божья коровка»                        Игра «Лабиринт»                          

 

 

 

 

 



Игра «Помоги обезьянке»              Игра «Волшебный автобус » 



 
 
 

Игра «Выложи по контору»          Игра «Заколдовали» 



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


