
В рамках реализации проекта с детьми старшего возраста «Мое Японское море» 

мной были разработаны рекомендации   для родителей «Игры с камнями» 

 Игры с камнями развивают у детей познавательную активность, интерес к 

миру природы, развивают творческие способности, фантазию, логическое 

мышление, тренируют память, оказывают положительное влияние на психику 

ребенка, развивают мелкую моторику рук, глазомер, усидчивость, терпение. А 

главное – это общение с ребенком.  

Совместные путешествия и походы, игры и развлечения всей семьей сближают  

родителей и детей. Выезжая с детьми на море, побережье которого имеет много 

различных камней, мы взрослые  порой не обращаем на них никакого внимания, а 

ведь игры с камнями могут быть увлекательными как для взрослых, так и для 

детей.  Рассмотрите на берегу камни, обследуйте их тактильно. Камни - это 

замечательный сенсорный материал!  

Предлагаю варианты совместных игр и развлечений. 

Надеюсь, что они вам понравятся. 

 

Все камни такие разные, что 

можно собрать из них целую 

коллекцию. Для создания музея 

камней в работу идут и коробки из-

под конфет, и различные 

контейнеры. Нужно только 

подключить фантазию и 

воображение.  
 

 

Собрав камни разного размера можно 

сложить простую пирамидку. Это поможет 

ребенку формировать усидчивость, доводить 

начатое до конца. Ведь морские камни не 

всегда бывают ровными. А пирамидка 

должна быть устойчивой. И чем выше вы ее 

сложите, тем интереснее. 

    
А вот игра  посложнее: выложить силуэты людей, животных, птиц и т. д. 



 

 

 

На камнях овальной формы 

одинакового размера, можно 

просто нарисовать маркером 

разные «эмоции» и обсудить их. 

    

 

Осмотревшись вокруг, можно найти камни, 

напоминающие разные геометрические формы 

(треугольник, круг, овал и др., как подскажет 

вам ваша фантазия.  Можно просто найти 

необычные камешки причудливых    

форм (сердечко, сапожок) или камень с 

дырочкой – «куриный бог». 

 

Также можно рассмотреть на камнях разные 

узоры (растения, горы, деревья и многое другое). 

Пофантазируйте и у вас получится увидеть  

на камнях много интересных сюжетов и 

нарисованных природой объектов. 
 

 

 

Наберите камешки небольших размеров, но 

разных по цвету. Можно поиграть с ребенком 

в «Шашки», нарисовав палочкой на песке или 

почве поле для игры. Также можно и поиграть в 

игру «Крестики-нолики». 

 

 

Из камней разного размера можно выложить 

числовую дорожку, увеличивая или уменьшая 

размер камней (от большого к маленькому или 

наоборот). Так же их можно сосчитать по 

количеству и по порядку. 

  



 

 

А еще теплые камешки так приятно греют 

тело.  Можно ведь не только в песок закапывать 

свое тело на пляже, но и выкладывать на него 

камни. Кстати, после пляжа  детей легче отмыть 

от камешков, чем от песка. 

 

Возьмите камни с собой. Ведь камни 

сами по себе -  материал неповторимый, 

экономичный, доступный,  с 

причудливыми формами  и разными 

размерами, благодаря чему с ними можно 

сделать очень много разных уникальных 

вещей. Из большого количества 

разных камней, добавив немного других 

материалов (песок, сухие веточки, листья, 

лепестки, ракушки и др.) можно создавать 

разные картины, развивая у детей 

фантазию и творческие способности. 

 

 

Желаю Вам приятного семейного отдыха! 

 

 

 

 

 

  

     

   

Спасибо за внимание! 
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