
Гапутина О.Н., воспитатель 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 19 Кировского района Санкт-Петербурга 

 

КАМУШКИ МАРБЛС В ИСПОЛЬЗОВАНИИ НА ЗАНЯТИЯХ И 

СВОБОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

ГРУППЫ 5-6 ЛЕТ 

 

  Ум ребенка находится на кончиках его пальцев.  

  (В. А. Сухомлинский) 

  Вся жизнь ребенка — игра. И потому процесс обучения ребенка не 

может проходить без нее. Тактильные ощущения, мелкая моторика, 

мыслительные операции развиваются в детской игре.  

  Движения пальцев рук стимулируют деятельность центральной 

нервной системы и ускоряют развитие речи ребенка. Постоянная стимуляция 

зон коры головного мозга, отвечающих за мелкую моторику, — необходимый 

элемент в системе логопедического воздействия. 

   Применение камушков «Марблс» (от англ. - мраморный) — это один 

из нетрадиционных приемов обучения, интересный для детей. Это 

универсальное пособие представляет собой готовые наборы стеклянных 

камушков разного цвета и различные задания с ними. 

   Современные марблс делаются из силикатного песка, золы и соды, 

которые расплавляются в печи при 650 градусах Цельсия. С помощью 

специальных красителей стеклу придают самые разнообразные расцветки, 

например, добавляя кобальт, получают синие шарики, селений — красные.  

  После выхода из печи расплавленную массу режут на небольшие 

кусочки, с помощью механических роликов им придается сферическая форма, 

после чего получившиеся шарики в течение суток охлаждаются. 

  Коррекционные цели, с которыми используются камушки марблс: 

- формировать правильный захват  кистью руки 



- развивать координацию при выполнении мелких движений пальцев рук 

- развитие памяти ребенка (запоминание и соотнесение цветов) 

- развитие и/или коррекция оптико-пространственных представлений 

- обогащение словарного запаса 

- профилактика дисграфии 

Примерный краткий перечень игр с использованием марблс на занятиях 

и свободной деятельности:  

 - выложи по контуру  

 - анализ слова (с какого звука начинается слово, где находится звук, 

сколько гласных и согласных звуков в этом слове и т. д.) 

 - волшебный мешочек 

- лабиринты 

 - зеркало или буквы-модницы (профилактика и коррекция дисграфии)  

и др. 

   Применение той или иной игры в соответствии с лексическим 

материалом, подбирает педагог по своему усмотрению, и дополняет в 

зависимости от индивидуальных возможностей детей и их 

заинтересованности заданием. 

Перед началом игр необходимо напомнить ребенку ряд правил по 

безопасности: камешки нельзя брать в рот, так как их можно проглотить, а это 

опасно; их нельзя кидать, так как они стеклянные и могут разбиться. 

На занятиях по формированию элементарных математических 

представлений можно предложить: 

• Выкладывать последовательности: например, разложить камни по 

размеру от маленького к большому; или предложить составить более сложные 

ряды: выложить два одинаковых по цвету маленьких камешка и один большой 

камешек. Ребенок и сам может придумать свой «узор» и продолжит ряд. 

• Выкладывать геометрические фигуры, цифры: вы можете нарисовать 

на листке контур фигуры, а ребенок будет повторять контур камешками. Дети 

постарше могут отгадывать фигуру по точкам: например, выложив три 



камешка, ребенок должен догадаться, что это треугольник. Из камней можно 

выкладывать геометрические фигуры, предметы и ряды от большого к 

меньшему и наоборот. Из камешков дети с удовольствием выкладывают 

дорожки разной длины, а из плоских камешков - башенки разной высоты. 

• Назвать цифры в прямом и обратном порядке, назвать предыдущее и 

последующее число. 

• Посчитать камешки используя порядковый и количественный счет. 

• Составление, выкладывание и решение математических «примеров»; 

• Сортировка по заданному признаку; 

Соотнесение камешков и групп предметов, цифр; 

• «Слепое» выкладывание и поиск предметов среди камешков Марблс; 

• Спонтанное выкладывание (высыпание) камешков с дальнейшим 

осознанием образов; 

• Диктовка цветом и размером; 

• Ориентировка на листе бумаги по условиям. 

Для того, чтобы познавать мир, малышу необходимы новые ощущения. 

Используя камешки, можно: 

• выкладывать «дорожки» для пальчиков; 

• сделать сенсорную коробку, в которой может быть, к примеру большие 

камни, маленькие камешки, гладкие и шершавые камни — отыскивать 

ручками нужные вам камешки; 

• сделать тактильный мешочек с различными предметами, среди 

которых необходимо найти камешки на ощупь; 

• стучать камешками по различным поверхностям — друг о друга, по 

дереву, пластику, металлу. Выяснить, какой звук звонче, какой ниже, какой 

звук выдает большой камень, а какой маленький. 

Использование камушков Марблс при изучении лексических тем. 

Цель: Закрепление знаний по изучаемой теме и их классификация 

«Заполни картинку камешками» 

Предлагается картинка для заполнения камешками 



«Крестики - нолики» 

Дети очень любят собирать различные камушки и играть с ними. 

Малышей привлекает всё таинственное, а камни обладают какой-то неведомой 

энергетикой. Детям они приносят радость и положительно влияют на их 

всестороннее развитие. 

Игры с камнями оказывают положительное влияние и на психику 

ребенка. Даже простое перебирание камешков, рассматривание, поиск самого 

красивого делает малыша спокойным и уравновешенным, воспитывает 

любознательность. Камни используются как стимульный материал для 

свободных ассоциаций ребенка. Использование метода активного 

воображения позволяет выявить возможные направления работы, прояснить 

запрос и в большинстве случаев решить проблемы. 

Работа с камешками предоставляет пространство для творчества и 

исследования, для индивидуальной и групповой арт-терапии, для снятия 

усталости, напряжения, разрешения негативных эмоциональных 

переживаний. 
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