
Использование камешек Марблс для развития мелкой моторики и 

мыслительных операций у детей  дошкольного возраста  

Основным и главным видом деятельности в жизни ребёнка является игра. Без игры нет 

и не может быть полноценного умственного развития ребенка. Игра – это огромное 

окно, через которое  в духовный мир ребенка вливается живительный  поток 

представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и 

любознательности. 

                                                                                                                 В. А. Сухомлинский 

Работа с ребёнком должна быть игровой, эмоционально приятной, разнообразной. 

Возникает необходимость использования нетрадиционных игровых приёмов и 

средств, например, применение камушек Марблс. 

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. Камушки 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 шариками 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. 

Использование шариков Марблсна 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 

5. Развитие пространственных представлений 

6. Формирование представления о буквах и звуках 

7. Развитие лексико- грамматических понятий 

8. Развитие фонематического слуха и восприятия 

9. Развитие связной речи 

10. Формирование математических представлений и понятий 

11. Развитие зрительного внимания, памяти, мышления 

12. Развитие фантазии ребёнка 

 



Предлагаю вашему вниманию ряд игр с этим незатейливым пособием, которое 

способствует развитию мелкой моторики пальцев рук, пространственной 

ориентировке, зрительно-двигательной координации у детей, фонематического 

восприятия, навыками самоконтроля и самооценки. 

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. 

Ориентировка на листе бумаги по условиям. 

Работа с камешками предоставляет пространство для творчества и исследования, для 

индивидуальной и групповой арт-терапии, для снятия усталости, напряжения, 

разрешения негативных эмоциональных переживаний. 

Говорим и отдыхаем, 

Камешки перебираем, 

Разные - разные: 

Голубые, красные, 

Желтые, зеленые, 

Легкие, тяжелые. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем камешки считать, 

Будем камешки считать 

И цвета запоминать. 

Громко четко говорим, 

Говорим и не спешим, 

камешки в руках сжимаем, 

до пяти с тобой считаем. 

Раз, два, три, четыре, пять,  Повторяй за мной опять. 



«Игра Мозаика» 

Задание - на картинке соответствующим цветом нужно заполнить кружочки 

(желательно подобрать по размеру и цвету). 

 

«Весёлый счёт» 

Выложить столько камешков на столе, сколько: 

- У человека носов? 

- Сколько пальцев на одной руке? на двух? 

- Сколько ушей у собаки? 

- Сколько глаз у кошки? 

- Сколько крыльев у птицы? И т. д. 

 

«Строитель» 

Выложить определенную букву, цифру из камешков в рамочке. 

 

«Составь геометрическую фигуру» 

Цель: Закрепление названий геометрических тел. 

 

Игра "Камешки" 

Ход: По сигналу взрослого дети собирают камешки по сенсорным ориентирам: 

нужного цвета, либо нужной формы, либо нужного размера. 

 

Работа с камнями без образца. 

- Представьте, что скоро у мамы праздник. Какой подарок можно сделать из камней? 

(торт, цветок, бабочку, бантик и т. д) 

 

Игр по использованию камешков Марблс много. А если подключить свою фантазию и 

желание удивить детей, доставить им истинную радость, то получится много - много 

всего интересного! При использовании камешков Марблс у детей обогащается речь, 

развивается внимание, память, мышление, творческое воображение. Дети становятся 

уверенными в себе и обогащаются положительными эмоциями.  

 



 

 



 

 

 

                                                                                                     Учитель-логопед 
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