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    «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев 
идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли» 

                                                                                         В.А.Сухомлинский 

Марблс – это сплюснутые шарики овальной или круглой формы, получили 
название от английского «marbis» (то есть мраморные). Стеклянный шарик – 
далёкий потомок глиняных шариков, которые многие тысячи лет назад служили 
игрушками для древних людей. Они могут быть также сделаны из дерева, 
пластика или чаще всего из стекла. Камешки имеют разнообразные оттенки, 
цвета, красота которых завораживает настолько, что и взрослым и детям хочется 
к ним прикоснуться, подержать в руках. А главное их предназначение это 
веселые, полезные и простые игры. 

Применение камешков Марблс – нетрадиционный способ обучения, может 
использоваться как в организованной образовательной деятельности (групповой, 
подгрупповой, индивидуальной), так и в самостоятельной деятельности детей. 

Камешки «Марблс» являются полифункциональным пособием, которое находит 
применение во всех образовательных областях. 

 



      Вся жизнь ребенка – игра. И потому процесс обучения ребенка не может 
проходить без нее.  Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные 
операции развиваются в детской игре. 

    Камешки «Марблс» положительно влияют на тонкую мускулатуру пальцев 
и кистей рук ребенка. Камешки яркие, разнообразные по форме, цвету, 
фактуре, они отвечают потребностям детей в эстетическом познании мира, 
способствуют психоэмоциональному благополучию. 

 Они вызывают у детей чувства радости, счастья, стремление трогать, 
щупать, перебирать и играть с ними. Радостные эмоции повышают 
эффективность процесса речевого и сенсомоторного развития детей, 
работоспособность, снижают утомляемость, это благотворно сказывается на 
общем состоянии здоровья детей. 

   Это вариативный материал. Игры и игровые приемы с данным 
материалом используются в зависимости от поставленных целей и задач. 

   Все упражнения могут варьироваться от возраста детей, их развития и 
заинтересованности в игре. Использовать данные камешки можно с 2-3 лет и 
старше. 

 

 

 



 
Использование камешков «Марблс» в преодолении 

 речевых нарушений, в развитии математических и познавательных 
представлений у детей дошкольного возраста.  

              

              Работа с камешками никогда не бывает механической, так как яркие цвета 
поддерживают интерес и улучшают продуктивность. Можно придумать 
небольшие сказочные сюжеты, которые напрямую связаны с последующей 
деятельностью ребёнка. Эти сюжеты побуждают ребёнка к действию, а для 
педагога это большая фантазия для речевой работы. 

       Постоянная стимуляция зон коры головного мозга, отвечающих за мелкую 
моторику – необходимый элемент в системе логопедического воздействия. 

       Работа с камешками помогает  легко, продуктивно, с большим 
удовольствием и пользой для ребёнка, организовать процесс обучения, решить 
ряд задач. 



 
 
      

      Камешки «Марблс» способствует решению целого ряда задач: 
 
- развивают игровые навыки и познавательную мотивацию; 
- развивают мелкую моторику, зрительно - двигательную координацию; 
- способствуют развитию тактильных ощущений, сенсорному восприятию, 
закреплению понятий количества и величины, познавательно - творческих 
способностей; 
- развивают зрительное восприятие, внимание, память, мышление, 
воображение; 
- развивают пространственные представления, умения сравнивать, 
классифицировать, чередовать по признаку, анализировать; 
- способствуют развитию речи и фонематического слуха; 
- формированию навыков звуко – буквенного анализа и синтеза; 
- способствует развитию самостоятельности и инициативности ребёнка. 
 
 
 
 
 



  В старшем дошкольном возрасте уделяется внимание развитию 
логического мышления и обучению грамоте. Для этого можно 
использовать следующие игры: 

«Напиши слово», «Гусеничка-модница», «Лабиринт», «Зеркало», 
«Техники (почини сломанные буквы)», «Цифры», «Крестики-
Нолики», «Гроздь винограда», «Числовые домики» 



Работа по коррекции дисграфии 



Звуко – буквенный анализ 



                   Обогащение словаря 
Подбери признак предмета (какой, какая, какие…) 

 



Обогащение словаря 
Слова – действия (что делает?) 



 Укрась ёлочку 
Закрепление лексических тем 



  Садовод  
Обогащение словаря 



Положи столько камешков, сколько слогов в слове. 



                                            «Выложи букву» 
Цель: развивать пространственные представления, воображение, зрительную 
память, внимание, совершенствовать мелкую моторику, закрепление правильного 
образа буквы, автоматизация звука 



Звуковые домики  

     Цель: дать понятие о мягких и твёрдых согласных, учить различать их на 

     слух и по артикуляции, познакомить с условным обозначением мягких и 
твёрдых согласных; развивать фонематический слух; совершенствовать 
артикуляционный аппарат; расширять знание детей о значениях слов. 





 
 

Проложи дорожку 
Цель: подбирать камушки определенных размеров и цветов, развитие 

мелкой моторики 

 



Дорожка из крупных и мелких камешков 



                                              Золушка 
Цель: развитие умения различать цвета, находить цвет по образцу и по 
словесному обозначению, стимулирование зрительно-поисковой 
деятельности. \Разбери по цвету, по размеру\ 
 



                                             Выложи цифру 

    Цель: Учить выкладывать цифру по образцу. 

Развивать зрительное восприятие, мелкую моторику рук. 

  



Самостоятельная деятельность 
Цель: 

 



Дорожка 
Цель: выложить дорожки разной длины, из больших и маленьких камешков 

(длинные и короткие) 
 



 
 
 
                      Ориентировка в пространстве 
Цель: совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве. Задачи: образовательные: расширять и закреплять 
представления о пространстве относительно себя и других предметов; 
упражнять детей в умении употреблять слова: «слева», «справа», «между», 
«под». 
 



 
Послушай загадку, найди отгадку 



 
Послушай загадку, найди отгадку 



 
 Оживи картинку 



Игра в камешки Марблс признана детскими психологами 

одной из самых полезных  для подрастающего поколения: 

Она развивает скорость, точность, моторику, а красивые 

оттенки стеклянных камешков пробуждают в ребенке чувство 

прекрасного. 

Спасибо за внимание! 


