Методическая разработка
«Использование игр с камешками Марблс в работе с детьми ОВЗ»

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

В.А. Сухомлинский

Что же такое Марблс?
Марблс- это сияющий стеклянный шарик сплюснутой, круглой, овальной или другой
формы. Далёкий потомок глиняных шариков, которые в древности были игрушками для
людей. Камешки Марблс могут быть сделаны из глины, дерева, пластика или чаще всего
из стекла. Они имеют разнообразные оттенки, цвета, красота которых завораживает
настолько, что и взрослым и детям хочется к ним прикоснуться, подержать в руках.
Игры с камешками Марблс – это и физическое, и умственное развитие ребенка. Они
тренируют мелкую моторику рук, ловкость, глазомер и координацию движений. В
процессе игры у детей формируется быстрота нервных импульсов от рецепторов руки к
речевым двигательным центрам.
Камешки Марблс берут свое начало от развлечений древних римлян и греков. Они
объединяют в себе морскую волну, звездную пыль, янтарь и каплю воды. Игры с
камешками Марблс – это физическое и умственное развитие ребенка. Работа с
разноцветными камнями так же по силе воздействия на ребенка вызывает положительную
реакцию: радость, улыбку, положительные эмоции. Помогает педагогу привлечь
внимание детей к заданию.
Учитывая ведущий вид деятельности дошколят, процесс обучения должен проходить в
игровой форме. Работа с ребёнком должна быть игровой, эмоционально приятной,
разнообразной. Возникает необходимость использования сочетания в коррекции у детей
различных способов вариативности традиционных (пальчиковая гимнастика…) и
нетрадиционных игровых приёмов и средств, например, применение камешек Марблс.
Использование камешек Марблс на практике решает следующие задачи:
1.Развитие мелкой моторики, зрительно-двигательной координации.
2.Формирование правильного захвата шарика кистью руки.
3. Развитие сложно координированного движения пальцев и кистей рук

4. Развитие тактильных ощущений
Увеличение числа детей с ОВЗ заставляет педагогов искать новые формы работы.
Применение камешков Марблс это один из нетрадиционных приемов обучения,
интересный для детей, педагогов, позволяющий использовать их в разных видах
деятельности. Движения пальцев рук стимулируют деятельность ЦНС и ускоряют
развитие речи ребенка. Постоянная стимуляция зон коры головного мозга, отвечающих за
мелкую моторику, - необходимый элемент в системе логопедического воздействия. Детям
нравится создавать не только картины по шаблону, но и придумывать свои сюжеты и
воплощать их на листе бумаги с помощью разноцветных камешков. Работа с камешками
создает условия для совершенствования движений рук - отрабатываются щипковый,
пинцетный, кулачковый захваты, что способствует развитию различных мышц рук.
При использовании на занятии разнообразных шаблонов, где необходимо наложить
камешки на рисунок, совершенствуется зрительно-моторная координация, повышается
острота зрения, фиксация взора становится более устойчивой, глазодвигательные
функции, сопряженные с движением руки – более координированными, улучшается
целостное зрительное восприятие, предметные представления становятся более полными.
Работа с камешками создает условия для развития памяти, мышления, речи,
воображения, творческой активности, познавательной деятельности. Применение
камешков Марблс это один из нетрадиционных приемов обучения, интересный для детей.
Дети с большим удовольствием перебирают, рассматривают и выкладывают камешки.
В занятие, проводимое педагогом, может включаться одно или несколько видов
упражнений. Каждое упражнение проводят несколько раз, постепенно их усложняя.
Комплектование, загруженность и продолжительность занятия варьируется педагогом.
Игры и игровые приемы с данным материалом используются в зависимости от
поставленных целей и задач. Все упражнения могут варьироваться от возраста детей, их
развития, заинтересованности в игре. Удобно подбирать задания по лексическим темам.
Для создания игровых ситуаций можно использовать мелкие игрушки, цветные силуэты,
изображения.
Применение камешек Марблс требуют особого внимания, со стороны безопасности!
Объясните детям несколько раз, что камешки Марблс несъедобны, невкусны и нельзя их
брать в рот!!! Их нельзя кидать, так как они стеклянные и могут разбиться.
Варианты игры с камешками Марблс:
1. Сделать длинную «муфту» из капроновой сетки или прозрачной ткани, поместить в
центр Марблс и внутри выполнять перекатывания камешек руками. Очень полезное,
приятное игровое упражнение! А главное, шарики не раскатываются, оставаясь в
«муфте».
2. Сделать «сухой бассейн» для пальцев рук (очень полезно в целях развития мелкой
моторики у дошкольников). Для этого нужно поместить Марблс в пластиковую ёмкость и
перебирать пальчиками, можно отыскивать спрятанную среди камешков мелкую игрушку.

3. Сшить прозрачную ткань в виде длинного прямоугольного мешочка. С помощью
Марблс наполнить мешочек. Можно перевязать мешочек посередине и одновременно
двум игрокам приступить к его наполнению с двух сторон - «кто быстрее»
4. Камешки можно коллекционировать, ведь они такие красивые, приятные на ощупь и
замечательные. Камешки можно просто перебирать, сортировать по размеру или цвету,
раскладывать по кучкам. Они - прекрасный счетный материал.
5. Применяя шарики Марблс можно развивать свою фантазию и творчество, изготавливая
и украшая разные поделки. Очень интересен метод рисования с помощью Марблс
(доступен даже для детей 2-3 лет) Вам понадобится: картонная коробка с высокими
краями, на дно которой нужно положить белый лист бумаги, Марблс, жидкая гуашь или
любые другие жидкие краски. Затем нужно капнуть на бумагу краску и катать шарики по
коробке. Когда рисунок высохнет, можно капнуть краску другого цвета и запустить
чистые шарики. Получившиеся картины похожи на разноцветные нити.
6. Камешки можно опустить в глубокую чашку с водой и вылавливать ложечкой перекладывать в другую посуду.
7. Можно использовать камешки и для игр в сенсорной коробочке с песком.
8. Д/и «Золушка» А). Разбери по цвету.
Задачи: развивать умения различать цвета, формы, находить цвет по образцу и по
словесному обозначению. Усваивать названия цвета. Развивать мелкую моторику рук.
Оборудование: камешки Марблс, карточки с эталонами цвета, емкости для раскладывания
(количество зависит от количества используемых цветов).
Задание: Педагог обращает внимание, что все камешки разных цветов перемешались.
Необходимо рассортировать их по цветам.
Предъявляется эталон цвета и предлагается отсортировать сначала предъявленный цвет.
Дети называют цвет - зеленый и отбирают, и складывают в свои баночки только зеленые
камешки. При повторении упражнения количество предъявляемых цветов увеличивается.
Усложнение: Цвет не предъявляется карточкой, а называется словом.
Б). Разбери по форме.
Так же, как и предыдущая, только камешки разной формы – овальные, круглые.
В). Разбери по размеру. Так же, как и предыдущие, только камешки разных размеров –
большие и маленькие.
9. Д/и «Змейка»
Задачи: учить складывать камешки, прикладывая один к другому; развивать умения
различать длинную и короткую змейку, развивать мелкую моторику рук.
Оборудование: стеклянные камешки Марблс.

Задание: Педагог предлагает выложить длинную змейку и короткую, так, чтобы все
камушки лежали друг за другом без промежутка. Можно использовать разные цвета.
Усложнение: Педагог предлагает выложить змейку, используя один цвет, два цвета
чередуя их, используя количественный показатель (Возьми 5 камешков одного цвета и 4
камешка другого цвета).
10. Д/и «Выложи по контуру»
Задачи: развивать умения различать цвета, называть их. Развивать зрительное внимание,
память, мелкую моторику рук.
Оборудование: стеклянные камешки, шаблоны с картинками.
Задание: Педагог предлагает разложить камушки накладывая их на образец -карточку, на
которой нанесен рисунок.
Усложнение:
Выкладывание камушков, ориентируясь на образец на свободном пространстве.
Запомнить узор на карточке и выложить по памяти.
11. Игра «Разноцветная полоска»
Задание – найдите самый прозрачный камень и он будет путешествовать и менять цвет двигайте его по полоске, называя каким цветом стал камень и добавляя (например белый,
как снег и т.д)
12. Игра «Крестики нолики».

