
Использование технологии Марбл для развития мелкой моторики и 
мыслительных операций детей 

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 ЦНС и ускоряют 
развитие речи ребенка. Постоянная стимуляция зон коры головного мозга, 
отвечающих за мелкую моторику, - необходимый элемент в системе 
логопедического воздействия. 

Камешками МАРБЛС можно не только украсить интерьер гостиной 
или наполнить аквариум, их с успехом можно применить в логопедической 
работе с детьми, т. к. они приятны на ощупь и малыши от них просто в 
восторге. 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 и окажет помощь в овладении навыками 
звукового анализа, навыками самоконтроля и самооценки. 

Это универсальное пособие представляет собой готовые наборы 
стеклянных камушков разного цвета и различные задания с ними. Задания 
предназначены для детей от 3-х лет и до 7-8 летнего возраста, а также для 
детей с отклонениями в развитии (ДЦП, ЗПР, ОНР, ФФНР - это те диагнозы с 
которыми была апробация). Для детей имеющих нарушения в опорно-
двигательной сфере предлагается оснастить пособие дополнительной 
устойчивостью, т. е. на обратную сторону стеклянного камушка приклеит 
липучку игольчатой стороной вниз и организовать шершавую поверхность 
для работы с ними (ковролин, драп т и т.д.). Все упражнения могут 
варьироваться в зависимости от возраста ребенка, его умственной и 
моторной способности, а также заинтересованности в игре. В ходе 
упражнений предусмотрено с одной стороны, решение сенсорных задач с 
учетом с учетом различных умений и навыков детей, с другой, - 
приобретение детьми новых знаний и умений, которые они могли бы 
использовать в других видах деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие и из 
условий речевой готовности ребенка к обучению  в школе является умение 
понимать сложные грамматические конструкции предложений.  Поэтому 
многие задания, которые я  предлагаю, имеют сложные формулировки.  При 
выполнении заданий убедитесь, что ребенок  правильно понял инструкцию. 
Упражнение "Знакомство" 
Цель: привлечение внимания ребенка к тактильному объекту. 
Оборудование: емкость с камушками "Марблс". 
Задание: педагог обращает внимание на камушки и предлагает потрогать 
камушки руками. 



Выкладывать их из емкости, двигать в ней руками по очереди и 
одновременно. При этом педагог знакомит с текстурой - стеклянные, 
гладкие; качеством - хрупкое, прозрачное; цветом - красный, синий, 
зеленый,.. 
Затем дается время для самостоятельного манипулирования. 
Упражнение "Найдем предмет" или "Угадай-ка" 
Цель: развитие тактильных ощущений; развитие умения выбирать предметы, 
отличающиеся от камушков "Марблс" (Например: небольшой строительный 
материал, киндер-игрушки и т.д.) 
Оборудование: емкость глубокая, камушки "Марблс", игрушки из киндер-
сюрпризов. 
Задание: педагог предлагает найти игрушки, спрятанные в камушках с 
открытыми глазами, сначала одной, затем другой рукой. Усложнение: поиск 
игрушек закрытыми глазами, определить что это. 
Упражнение "Змейка" 
Цель: учить складывать камушки, прикладывая один к другому; развитие 
мелкой моторики рук. 
Оборудование: камушки "Марблс". Для детей с низкой моторной ловкость: 
специально заготовленные камушки на липучке. 
Задание: Педагог предлагает выложить длинную змейку 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 
камушков одного цвета и 4 камушка другого цвета). 
Упражнение "Помоги" 
Цель: развитие умения различать цвета, находить цвет по образцу и по 
словесному обозначению; стимулирование зрительно-поисковой 
деятельности. Усвоение названий цветов. Развитие мелкой моторики рук. 
Оборудование: камушки "Марблс", карточки с эталонами цвета, емкости для 
раскладывания (количество зависит от количества используемых цветов). 
Задание: Педагог обращает внимание, что все камушки 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 камушки. При повторении 
упражнения количество предъявляемых цветов увеличивается. 
Усложнение: Цвет не предъявляется карточкой, а называется словом. 
Упражнение "Выложи по заданию" 
Цель: развитие умения различать цвета, называть их, развитие зрительного 
внимания, памяти, мелкой моторики рук. 
Оборудование: карточки с заданиями. 
Задание: Педагог предлагает разложить камушки накладывая их на образец -
карточку, на которой нанесен рисунок. 
Усложнение: 



1. Выкладывание камушков, ориентируясь на образец на свободном 
пространстве. 

2. Запомнить узор на карточке и выложить по памяти. 
Примечание: для детей с низкой моторной ловкостью применяется 
шершавая поверхность для выкладывания и специально заготовленные 
камушки с липучкой на одной стороне. 
Упражнение "Графический диктант" 
Цель: учить ориентироваться на плоскости. Профилактика оптико-
пространственных нарушений. Развитие мелкой моторики рук. 
Оборудование: плоскость (лист бумаги, шершавая поверхность) 
разлинованная на квадраты (3*3; 4*4), камушки "Марблс". 
Задание: Педагог дает устные задания типа: 
Положите красный камушек в центр листа. Синий - в левый верхний угол, 
зеленый - в правый верхний угол, синий - в правый нижний; зеленый - в 
левый нижний. Проверку задания можно выполнить через предъявление 
эталона к заданию и через устный контроль педагогом. 
Педагог предлагает эталон разложенных камушков на плоскости, ребенку 
необходимо повторить рисунок. 
Овладение звуковым анализом 
Цель: 
- воспитание слуховой дифференциации звуков речи путем различения на 
слух сходных по артикуляторно-акустическим признакам звуков. 
- развитие фонематического восприятия путем выделения на слух места 
звука в слове, определения, с какого звука начинается слово (гласного или 
согласного) 
- развитие звукового анализа и синтеза путем умения делить слова на звуки. 
- знакомство с буквой. 
"Знакомство с буквой" 
Цель: закрепить зрительный образ изучаемой буквы, развитие мелкой 
моторики рук. 
Оборудование: камушки "Марблс", карточки с образцами букв для 
наложения камушков. Для детей с низкими моторными навыками специально 
подготовленные камушки и образцы (с липучками) 
Задание: Педагог уточняет название букв и закрепляет ее образ путем 
наложения камушков на ее контур. 
"Гласная или согласная?" 
Цель: развитие умения выделять первый (гласный или согласный) звук в 
слове. 
Оборудование: камушки "Марблс", карточки для звукового анализа. 
Инструкция: Определить первый звук в слове и поставить фишку-камушек 
необходимого цвета (гласный - красный, согласный - синий). 
Дополнительные вопросы и задания: 
1. Произвести звукобуквенный анализ слова. Фишки-камушки выкладывать 
под буквами. 



2. С какого звука начинается слово? Гласный он или согласный? Какие еще 
слова можно придумать с этим звуком? 
3. На каком мест находится звук (:) ( в начале, середине, конце?) 
4. Сколько в слове гласных, сколько согласных? 
Помоги котенку и зайчонку добраться до своих домиков. Выложи их 
путь,  начиная от точек. Котенок: 1 клетка направо, 2 клетки вверх,  1 
направо, 1 вниз,  1 направо, 3 вверх, 2 налево, 1 вверх, 2 направо, 1 вверх. 
Путь зайчонка придумай сам, выложи камешкам - шариками и опиши его.   
"Археолог" 

Ребёнку предлагается сундучок, наполненный горохом, с закрытыми 
глазами он должен выбрать камешки МАРБЛС (сокровища пиратов). 
"Муха в клетке" 

В центре квадрата из девяти клеток сидит "муха". По инструкции 
взрослого ребёнок двигает камешек по квадратам. Усложнение - даётся 
многоступенчатая инструкция, ребёнок "передвигает" глазами камешек и 
ставит "муху" в нужный квадрат. 
"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.  
"Гусеничка-модница" 
Взрослый называет ряд слов, а ребёнок определяет первый (последний) 

звук в каждом слове и последовательно выкладывает соответствующий 
камешек (синий цвет - твёрдый согласный звук, красный-гласный звук, 
зелёный - мягкий согласный звук) 

"Напиши слово" 
Ребёнку предлагается выполнить звуковой анализ слова с помощью 

камешков МАРБЛС 
"Звуковая мозаика" 
Взрослый называет слова, например с мягким (твёрдым) звуком [c], 

ребёнок кладёт соответствующий камешек (зелёный, синий, выкладывая 
мозаику. 

 "Помощь идёт" 
Поможем Дюймовочке выбраться из болота, построив дорожку из 

камешков, называя при этом слова с уменьшительно-ласкательным 
суффиксом ИК. Например: мячик, столик, фантик и т. д. 
 


