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1. Введение 

Тема разработки: «Использование игр с камешками Марблс в 

коррекционно-развивающей работе у дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи». 

Актуальность методической разработки заключается в том, что игры с 

камешками Марблс способствуют развитию речи, словаря, мелкой моторики, 

активизируют познавательную и мыслительную деятельность, помогают 

разнообразить процессы автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. То есть движения пальцев рук стимулируют зоны головного мозга, 

отвечающих за мелкую моторику, а это необходимый элемент в системе 

логопедического воздействия. 

Цель: познакомить педагогов с нетрадиционной технологией использования 

камешков Марблс в организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

- описать теоретические основы истории создания  камешков Марблс и  их 

применение; 

- представить дидактические материалы по использованию камешков 

Марблс в коррекционной работе с дошкольниками с ТНР. 

Практическая значимость методической разработки заключается в том, что 

предложенная система применения данного метода в коррекционно-

логопедическом процессе может использоваться не только в логопедической 

работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи, а так же для всех детей как 

профилактика нарушений речевого развития в дошкольном возрасте, а также 

дисграфии и дислексии в школьном возрасте. Существуют  дети, которым 

трудно усидеть на месте, следовательно создают определенные трудности в 

работе педагога. А использование  игр с камешками Марлбс или даже 

простое их перебирание, рассматривание, поиск самого красивого делает 

ребенка более спокойным, снимает напряжение, создает положительный 

настрой на работу,  воспитывает любознательность. 

Ожидаемые результаты: 

- получение педагогами представлений об использовании нетрадиционной 

игровой технологии;  
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- внедрение в образовательный процесс дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи игр с камешками Марблс. 

Целевая аудитория: учителям-логопедам, дефектологам, воспитателям и 

родителям детей дошкольного возраста. 

Применение камешков "Марблс" это один из нетрадиционных приемов 

обучения, вызывающий интерес у детей. Я выбрала именно их, потому что 

дети очень любят собирать различные камешки и играть с ними. 

Дошкольников привлекает всё таинственное, а камни обладают  какой-то 

неведомой  энергетикой. Детям они приносят радость и благоприятно 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 и являются стимулирующим материалом для свободных 

ассоциаций ребенка. Использование метода активного воображения 

позволяет мне выявить возможные направления работы, прояснить запрос и в 

большинстве случаев решить проблемы.  

Работа с камешками представляется мне, как пространство для творчества и 

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

усталости, напряжения, разрешения негативных эмоциональных 

переживаний. По-моему мнению, занятия с камешками лучше проводить в 

малых группах (не больше 3 - 5 человек) или индивидуально. 

Это универсальное пособие представляет собой готовые наборы    

стеклянных камешков разного цвета и различные задания с ними. Задания 

предназначены для детей старшего дошкольного возраста, а также для детей 

с отклонениями в развитии (дети с ТНР).  

Все упражнения могут варьироваться в зависимости не только от возраста 

ребенка, но и от его умственной и моторной способности, а также 

заинтересованности в игре. В ходе упражнений я предусматриваю с одной 

стороны, решение сенсорных задач с учетом различных умений и навыков 

детей, с другой, - приобретение детьми новых знаний и умений, которые они 

могли бы использовать в других видах деятельности. 
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2. Основная часть 

2.1 Теоретические основы 

2.1.1. История возникновения игр с камешками Марблс 

Игры в Марблс были очень популярны на Западе. Можно с уверенностью 

предположить, что игра в Марблс ведет свою историю от времен нашего 

пещерного предка, когда маленькие неандертальцы играли в свободное время 

мелкой галькой или шариками из глины, так как первые шары, по данным 

археологов, были найдены  на берегу реки Инд,  вблизи города Мохенджо-

Даро. Кроме того их находили в Европе, Африке, Северной и Центральной 

Америке, в пирамидах Египта и на местах древних городов Ацтеков. Также 

Марблс упоминается в исторических документах Древнего Рима.  

Веками Марблс изготавливались из натурального материала:  кремня, камня 

и обожженной глины, а потом их делали из стекла. С помощью специальных 

красителей стеклу придавали самые разнообразные расцветки. Место, где 

изготавливали камни называли «стеклянным переулком». Новые технологии 

изготовления Марблс позволяют добиваться очень эффектных интересных 

расцветок, что поднимает простые шарики для игры на уровень 

художественных изделий и делает интересными для коллекционеров. 

Современные Марблс изготавливают из силикатного песка, золы и соды, 

которые расплавляются в печи. Их красота завораживает настолько, что и 

взрослым и детям хочется к ним прикоснуться, подержать их в руках, 

поиграть с ними. Эстетическая привлекательность Марблс усиливает  

интерес к этой игре у современных детей, в противовес новейшим, 

высокотехнологичным игрушкам.  Камешки Марблс очень красивые, 

гладкие, прозрачные, разных форм и расцветок, очень приятны на ощупь. 

Игры с камешками Марблс – это физическое и умственное развитие ребенка.  

2.1.2. Принципы и задачи игр с камешками Марблс 

Новые ФГОС предъявляют особые требования к среде развития детей 

дошкольного возраста – она должна быть содержательно – насыщенной, 

вариативной, доступной. Педагогам предписано творчески осмыслить 

содержание учебного материала, с  тем, чтобы отыскать такие его варианты и 

комбинации, которые способствовали бы возникновению у детей стойкой 

мотивации к познанию и творчеству. 

Длительное рассматривание цветного камушка придает мыслям стройное 

течение. Тибетские и монгольские ламы в своих практиках применяли 
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каменные пирамиды, шары, чётки и массажёры. Систематические 

упражнения для пальцев не только стимулируют развитие речи, но и 

являются, по мнению М. М. Кольцовой, «мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга». У ребенка формируется быстрота 

нервных импульсов от рецепторов руки к центру речи. Одним из самых 

интересных и инновационных приемов  можно назвать применение   

шариков «марблс» (плоские камешки – «кабошоны»). 

Как известно, в детском саду ведущим видом деятельности является игра. В 

ней ребёнок раскрепощается, получает эмоциональный заряд, обучается 

различным навыкам. Навык красивой, правильной, грамотной речи легче 

формировать в игровых ситуациях. В своей работе по развитию речи, при 

обучении грамоте, в индивидуальной работе по автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, я использую замечательные, 

красивые камешки Марблс, работая с которыми, у детей развивается 

внимание, воображение, память, мышление. 

На коррекционных занятиях используются следующие принципы: 

• Принцип развивающего обучения: развитие всех познавательных 

психических процессов; 

• Принцип последовательности: важным фактором для развития мелкой 

моторики является последовательность и систематичность. Наличие системы 

придает сенсорному воспитанию организованность, последовательность от 

простого к сложному. 

• Принцип учета индивидуальных особенностей личности: позволяет 

наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей 

каждого конкретного ребенка. Коррекционная работа должна создавать 

оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

• Принцип систематичности: обуславливает необходимость 

последовательности, преемственности; 

• Принцип наглядности: учитывая психологию, возрастные особенности 

детей, наглядность играет большую роль в сочетании со словами. При этом 

образуется связь между предметами и явлениями действительности и 

обозначающими их словами. 

• Принцип связи с жизненным опытом: от этого принципа зависит 

конкретный результат, успех и качество обучения ребенка. Существенным 
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фактором в методике проведения дидактических игр является взаимосвязь 

обучения в дидактической игре с закреплением знаний и умений в 

повседневной жизни: на прогулках, во время самостоятельной деятельности, 

во время игры и т.д. Во время одевания и раздевания закрепляем умения 

застегивать и расстегивать пуговицы, развязывать шнурки. 

• Принцип интегрированного подхода: реализуется в сотрудничестве с 

воспитателями и педагогами дополнительного образования, а также с семьёй. 

• Принцип комплексности: предусматривает отработку 

соответствующих двигательных умений и навыков в различных видах 

деятельности детей. 

Камешки Марблс являются настоящей находкой для использования в 

коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения речи, так как 

позволяет решить широкий спектр  коррекционных задач: 

• развивать мелкую моторику, упражнять в последовательной смене тонуса 

мускулатуры рук ребенка; 

• упражнять в ориентировке на плоскости листа; 

• упражнять в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными; 

• обогащать словарный запас, упражнять в употреблении предлогов, наречий, 

прилагательных, глаголов; 

• развивать связную, фразовую речь, эмоциональную лексику; 

• упражнять в звукобуквенном разборе слова, закреплять правильный образ 

буквы; 

• проводить  работу по автоматизации поставленных звуков; 

• развивать глазомер, тактильные ощущения, эстетическое восприятие; 

• развивать образное мышление, зрительное внимание, память; 

• развивать умение сосредотачиваться, способность доводить начатое дело до 

конца. 

На занятиях можно использовать разнообразные  камешки, которые 

размещаются в вазы, банки, либо контейнеры: круглые большие и маленькие, 



8 
 

квадратные, разноцветные. При первой встрече с ними дети оживают, 

трогают, хотят поиграть. Стучат, звенят ими. 

Когда происходит знакомство с камешками, обращаем внимание детей на 

цвет, размер, текстуру. Предлагаем  опустить руки в вазу и набрать полный 

кулак, затем сразу двумя ладонями. Можно выложить на внутренней стороне 

рук до локтя, на тыльной стороне ладони. Поупражняться  захватом 

«кулачковый», «щепотью», «пинцетный». 

Требования к организации проведения упражнений с камешками: 

-для повышения эффективности воздействия при выполнении различных 

упражнений необходимо задействовать пальцы обеих рук. 

- подбор упражнений осуществляется с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей. 

- наличие познавательной направленности упражнений. 

- безопасность: выполнение упражнений с камешками не предполагает 

использования их детьми в самостоятельной деятельности, только под 

присмотром взрослого. 

2.1.3. Направления игр с камешками Марблс 

По мнению В.А.Сухомлинского, 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. Дети с ТНР  

имеют ряд особенностей (нарушение звукопроизношения, трудности в 

различении акустико- и артикуляторно сходных звуков, недоразвитие 

лексико-грамматического строя речи) встречается неполноценность 

динамического праксиса, слухо- и оптико-моторной координации, что 

препятствует автоматизации графомоторного навыка. Наряду с этим 

отмечаются дефицит зрительной и слуховой памяти; недостаточный уровень 

процессов внимания, нарушение формирования самоконтроля и 

произвольной регуляции поведения. И это далеко неполный перечень 

возможных расстройств. 

Для решения этой проблемы удобны и эффективны игры с камешками 

Марблс, позволяющие: 

• оптимизировать педагогический процесс; 
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• расширять образовательное пространство; 

• обогащать развивающую предметно – пространственную среду; 

• способствовать экспериментированию с доступными детям материалами, 

игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности 

воспитанников; 

• обеспечивать развитие психических процессов и мелкой моторики рук; 

• давать возможность самовыражению детей, и тем самым способствовать 

речевому развитию дошкольников. 

Поэтому камешки Марблс использую в играх разнообразной 

направленности: 

– диагностика (свободная игровая деятельность позволяет не только быстрее 

установить контакт между педагогом и детьми, но и полнее раскрыть 

некоторые особенности ребенка с точки зрения сформированности 

эмоционально-волевой и двигательной сфер, выявить речевые возможности 

ребенка, установить уровень коммуникативности); 

– дидактические игры (на основе описанных в общей и специальной 

педагогике дидактических игр педагог может разработать различные пособия 

и использовать их для проведения упражнений с целью развития и коррекции 

речи и психических процессов у детей, развития интереса к обучению,  

формирования коммуникативной функции); соматического развития ребенка. 

2.1.4. Игры с камешками Марблс способствуют коррекции речи в 

речевых блоках 

Игры с камешками Марблс способствуют коррекции речи у дошкольников с 

ТНР в различных блоках: 

Артикуляционная гимнастика (проводится индивидуально и с подгруппой 

детей). При проведении задания, используется самостоятельно разработанное 

пособие для камешков Марблс. После правильного выполнения 

артикуляционного упражнения, ребенок закрывает картинку камешком 

(пособие многофункциональное, можно использовать также и с липучками) 

Также можно использовать  не только органы артикуляционного аппарата, но 

и задействовать руки детей.   
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Дыхательная гимнастика: для упражнений по формированию правильного 

речевого дыхания дети самостоятельно выкладывают на столе дорожку и 

выполняют упражнение. 

Автоматизация поставленных звуков: ребенок должен правильно 

произнести слово до трех, четырех, шести раз подряд. За каждое слово, 

ребенок выкладывает камешек, заполняя всю карточку. 

Формирование слоговой структуры слова: для отработки слоговой 

структуры слова используется готовый наглядный вариант с подсказками. 

Ребенок по слогам произносит слова, по очереди выкладывая камешки из 

двух, трех, четырех слогов, в зависимости от уровня нарушения. Картинки 

меняются по мере усложнения. Либо выкладываются камешки без 

зрительной опоры, опираясь на память. 

Развитие лексики, грамматики: «Слова-противоположности». При 

закреплении слов-антонимов используются наглядный материал. Учим 

сравнивать предметы, выделяя противоположные признаки. Например, даем 

ребенку задания для выкладывания длинного и короткого карандаша. Рядом 

на карточке выкладываем длинную и короткую дорожку из камешков. Дети с 

ТНР имеют трудности в использовании предлогов в речи, поэтому 

закрепление проходит по специально изготовленным карточкам. На ней 

изображена картинка, схема предлогов. Ребенок составляет предложение по 

картинке, выкладывая камешек на схему предлога. Тут же уточняется 

правильное произношение и словарный запас. Перед заданиями необходимо 

подготовительная работа! 

Развитие связной речи: В старшей и подготовительной группах ребенок 

выбирает любой камешек и, следуя по дорожке описывает свой путь. Рассказ 

может быть таким: «В одно прекрасное утро красный камешек проснулся, 

надел оранжевую рубашку, вышел на улицу, где светило желтое солнышко, 

камешек прилег на зеленую травку и смотрел на голубые облака, когда 

камешку надоело лежать на травке он направился к синей речке, на берегу 

которой стояла фиолетовая лодочка…. В младшей и средней группе можно 

подбирать предметы по цветам камешков и просто называть слова: желтое — 

солнышко, красный — шарик, синий флажок, зеленый листик. 

Подготовка к обучению грамоте: специально разработанные пособия 

помогают в работе на дифференциацию твердых и мягких согласных звуков 

в слогах и словах. Логопед читает слоги или слова, либо дети самостоятельно 
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выполняют задание, где слышится звук мягко, кладется зеленый камешек, 

где твердо-синий. 

Развитие пространственных представлений: благодаря данному 

материалу у детей с тяжелыми нарушениями речи стабилизируется 

эмоциональный фон, коррекционная работа проходит динамично, 

разнообразно, в интересной для них  форме, а самое главное, эффективно. 

Использование камешков во время отработки материала определенной 

лексической темы позволяет дать ребенку максимальное количество знаний в 

интересной и доступной для него форме. Действия с камешками 

положительно влияют не только на речевое развитие, но и доставляют ему 

радость, способствуют созданию комфортного эмоционального настроя. 

Благодаря использованию данной игровой технологии при наличии 

коррекционной направленности усвоение материала проходит успешнее и 

быстрее. Вариативность используемого материала дает возможность 

педагогу дать детям новые знания, закрепить ранее полученные, а при 

необходимости повторить пройденный материал. 
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3. Заключение 

Итак, камешки Марблс - это инновационный, универсальный материал, 

который я советую использовать в работе педагогам дошкольных 

организаций. 

Однако не стоит забывать, что применение камешков марблс нельзя 

рассматривать как самостоятельный метод коррекции. Его использование 

выступает в качестве вспомогательного средства, которое помогает 

стимулировать ребенка. 

Игры с камешками Марблс признаны одними из самых полезных для 

подрастающего поколения. При их использовании у детей обогащается речь, 

развивается внимание, мышление и творческое воображение, их красивые 

оттенки пробуждают в ребенке чувство прекрасного. 

Марблс помогают организовать образовательный процесс легко, 

продуктивно, с удовольствием и пользой для детей. По моим личным 

наблюдениям камешки Марблс и игры с ними очень нравятся детям, а игр с 

ними придумать можно еще много. 

Выполнение упражнений с камешками не предполагает использования их 

детьми в самостоятельной деятельности, только под присмотром взрослого. 

Подбор упражнений осуществляется с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей детей. 

Малыш может оживлять, додумывать, представлять, он является активным 

участником процесса, а значит такие игры не надоедают. Главные качества, 

которые может проявить ребенок в играх Марблс — свобода действий, 

эмоциональная насыщенность, творческая активность и изобретательность. 

При использовании камешков Марблс мы можем отметить некоторые 

преимущества их перед другими, инновационными конструктивно-игровыми 

приёмами, используемыми для развития речи: 

 С камешками Марблс ребенок может играть, ощупывать их, не    рискуя 

испортить. Камешки безопасны: нет риска порезаться, проглотить 

ядовитый химический состав. У ребенка руки остаются чистыми, а 

убрать поделки можно легко и быстро. 

 При использовании камешков Марблс у ребенка получаются красочные 

и привлекательные конструкции вне зависимости от имеющихся у него 

навыков. Он испытывает психическое состояние успеха. 
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 Камешки не вызывают у ребёнка негативного отношения и вся 

коррекционно-развивающая работа воспринимается им как игра. 

 Поскольку камешки можно расположить не только на столе, но и           

на полу, на ковре ребенку во время занятия нет необходимости сохранять 

статичную сидячую позу, что особенно важно для соматически 

ослабленных детей. 

 Работа камешками Марблс позволяет раскрыть индивидуальность 

каждого ребенка, разрешить его психологические затруднения, развить 

способность осознавать свои желания и возможность их реализации. 

 Камешки Марблс – это конструктор для всех возрастных категорий 

детей. В магазинах предлагается широкий выбор наборов камешков, 

которые могут быть использованы в коррекционно-логопедической 

работе с детьми с ОНР I, II и III уровней, нормально говорящих 

сверстников. 

Таким образом, игры с камнями совмещают в себе и приятное, и полезное 

занятие для развития детей. 
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Приложение 1 

Игры на развитие зрительно-моторной координации:  

«Незаконченные изображения» 

Задача: развитие зрительного внимания, зрительно-моторной координации, 

зрительного слежения. 

Логопед предъявляет детям изображения предмета из камешков с 

незаконченными элементами, например, птица без клюва, рыба без хвоста, 

цветок без лепестков, солнце без лучей и т.д. Нужно назвать недостающие 

детали и дополнить изображение. 

Вариант 1. Из камешков выполнена лишь часть предмета (его характерная 

деталь), требуется восстановить всё изображение. 

Вариант 2. Детям предлагается дополнить симметричное изображение 

(ёлочка, матрёшка, пирамидка и т.д.). 

 «Звёздное небо» 

Задача: та же. 

У детей ёмкости с камешками, карточки с изображениями созвездий. Дети 

смотрят на созвездие и копируют его. Важно обратить внимание на цвет и 

форму камешков. 

Игры и упражнения на развитие ориентировки в пространстве  

«Муха в клетке» 

Задача: развитие ориентировки на листе бумаги. 

Детям раздаются расчерченные на 9 квадратов листы картона. В центре 

кладут камешек (муха). По инструкции взрослого дети двигают камешек по 

квадратам. 

Усложнение: даётся многоступенчатая инструкция, ребёнок «передвигает» 

глазами камешек и ставит «муху» в нужный квадрат. 

Игра «Вокруг да около" 

Задача: правильное употребление предложно-падежных конструкций. 
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Педагог даёт задание: «Положи красный камешек в тележку (где находится 

божья коровка? (в тележке); синий — под тележку (уточнить); положи 

зелёный перед тележкой(уточнить, где гаходится) и т. д. 

Игры для развития речи: 

Игра «Назови ласково», Большой – маленький»  

Задача: образование уменьшительной и увеличительной формы 

существительных. 

Вариант 1: Поможем сказочному герою добраться до домика, построив 

дорожку из камешков, называя при этом слова с уменьшительно-

ласкательным суффиксом.  

Вариант 2: Перед ребенком две картинки, на одной маленький предмет, на 

другой большой. Положи маленький камешек на маленький предмет и назови 

его (например, котик). Положи большой камешек на большой предмет, 

назови его (котище). 

Игра «Волшебный мешочек»  

Задача: закрепление названия цветов, упражнение в согласовании 

прилагательных с существительными.  

Ребёнок достает из мешочка камешек определенного цвета и подбирает 

предмет или картинку данного цвета. Называет, учась при этом правильно 

согласовывать слово-предмет и слово-признак: Зелёный камешек- зелёный 

огурец, красный камешек-красное платье и т. д. жёлтый камешек — жёлтая 

репка, жёлтое солнце, и т. д. 

Игра «Угощение животных», «Один – много»  

Задача: совершенствование согласования существительных с 

числительными и прилагательными, формирование падежных конструкций. 

- Дай бегемоту одно желтое яблоко. 

- Что дали бегемоту? - Бегемоту дали одно желтое яблоко. 

- Чего нет у бегемота? - Нет одного желтого яблока. 

- Чем играет бегемот? - Бегемот играет одним желтым яблоком и т. д. 

Игра «Угостим вкусным вареньем»  
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Задача: образование относительных прилагательных по темам "Фрукты", 

"Ягоды" , формирование практических действий по цветовому различию на 

ограниченной плоскости. 

 На листе банка с вареньем (нарисованы ягоды или фрукты). Из каких ягод 

будет варенье, как будет называться это варенье? (яблочный, грушевый, 

клубничный и т. д.). Можно спросить детей, какого цвета они используют 

камешки, значит каким цветом ягоды, таким и варенье. 

 «Я учу стихи и скороговорки»  

Задача: развитие слуховой памяти, внимания, звукопроизношения, 

творческого воображения. 

Логопед читает стихи или скороговорку. 

Жаба в луже сидела, на жука глядела; жук жужжал-жужжал-жужжал и на 

ужин к ней попал. 

Имея схему-модель скороговорки (стихотворения), дети заучивают её (его), 

«раскрашивая» её камешками. 

Игры, способствующие обучению грамоте 

Игра «Мягкий или твердый?»  

Задача: развитие фонематического слуха и восприятия 

Проговори звуки/слоги/слова за логопедом и посели их в домик к гномику, 

выбрав соответствующий цвет камешек (твёрдые - синие, мягкие – зелёные). 

Игра «Поймай звук»  

Задача: развитие фонематического слуха и восприятия 

Прослушай слова и выложи в каждой схеме позицию заданного звука в 

слове.  

Например: шапка-звук ш слышим в начале слова, в слове кошка -звук ш 

слышим в середине слова и т. д. 

Игра «Цветочная поляна»  

Задача: формирование навыков фонематического анализа 
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Заполняем недостающие части на цветах. Камешек можно положить тогда, 

когда назовешь правильно первый звук в слове: 

Аист – «а»,        сом – «с», 

Облако – «о»,   мак – «м», 

Удочка – «у»,    кот – «к», 

Иглы – «и»,       лук – «л». 

Слова подбираются  любые. 

Игра «Зеркало»  

Задача: развитие навыков анализа пространственных соотношений 

элементов букв.  

Детям рассказывается история о буквах — модницах, которые так любили 

смотреть в зеркало, что, в конце концов, запутались; где они и где их 

отражения. Детям предлагается помочь буквам, убрать их неправильные 

отражения. 

Игра «Произнеси и выложи букву»  

Задача: развитие зрительного восприятия, навыков тактильно-двигательной 

координации, умения определять сходство и различия между похожими 

графическими изображениями букв. 

На доске ряд схожих по написанию букв: П И Л Н В Б Г Т Ш Щ Ц Э З С К Ж 

Х Ю О Ь Ы. На столах у детей подносы с камешками. В данном ряду букв 

нужно найти изображение названной буквы и выложить её из камешков. 

Буква произносится как звук. 

Игра «Зажги фонарики»  

Задача: развитие навыков звукобуквенного анализа. 

У детей карточки со словом, написанным печатным шрифтом. Дети прочитав 

слово, проводят звуковой анализ и каждой буквой выкладывают цветной 

камешек – «фонарик», символ, соответствующий данному звуку. 

Условие: написание букв должно совпадать со звучанием. 

Игры для автоматизации звуков:  
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Игра «Лабиринт слоговой»  

Задача: закрепление звука в слогах и совершенствование слогового чтения. 

Помоги рыбаку добежать по дорожке к рыбке. Дорожка идет только, где есть 

буква Р, закрывая камешками слоги, четко их произноси. 

Игра «Помоги двум друзьям встретиться»  

Задача: закрепление произношения звука  в слогах, словах, дифференциация 

звуков. 

Например: Ира любит слова в которых есть звук Р, а Володя в которых есть 

звук Л. Проговори слоги/слова за мной, выкладывая камешки Ире, или 

Володе и помоги друзьям встретиться. 
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Приложение 2 

I. Сенсорное развитие. 

Упражнение "Знакомство" 

Цель: привлечение внимания ребенка к тактильному объекту. 

Оборудование: емкость с камушками "Марблс". 

Задание: педагог обращает внимание на камушки и предлагает поперебирать 

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. 

Для разминки мелкой моторики, берем с детьми круглый камушек и катаем 

между ладонями, между пальчиками, катаем по каждому пальчику начиная с 

мизинца каждой руки.  

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, мелкие цифры, буквы или игрушки животных. 

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. 
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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: Выкладывание камушков, ориентируясь на образец на 

свободном пространстве. 

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. 
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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. 

Игра «Крестики – нолики» 

Как обычные крестики - нолики, только фигурами одного размера, но 

разного цвета; разного размера; разной формы. 

Игра «Золушка» 

А). Разбери по цвету. общей емкости большого объема находятся цветные 

камешки одной формы, но разных цветов, необходимо разобрать в меньшие 

емкости камешки по цветам. 

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. 

Игра «Четвертый лишний» 

Убрать не подходящую фигуру по: размеру, цвету, форме. 

II.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. 
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- знакомство с буквой. 

Игра "Знакомство с буквой", «Знакомство с цифрой» 

Цель: закрепить зрительный образ изучаемой буквы или цифры развитие 

мелкой моторики рук. 

Оборудование: камушки "Марблс", карточки с образцами букв или цифр для 

наложения камушков. Для детей с низкими моторными навыками специально 

подготовленные камушки и образцы (с липучками) 

Задание: Педагог уточняет название букв или цифры и закрепляет ее 

образпутем наложения камушков на ее контур. 

Игра «Зеркало». 

Детям рассказывается история о буквах- модницах, которые так любили 

смотреть в зеркало, что, в конце концов, запутались; где они и где их 

отражения. Детям предлагается помочь буквам, убрать их неправильные 

отражения. 

Игра «Сосчитай». 

Игра очень похожа на игру С. Хаустовой «Игровая таблица».Расчерченное 

поле заполняется камешками разной формы, размера и цветапроизвольно. 

Потом детям предлагается сосчитать (устное задание) сколько например, 

красных камешков всего, или сколько больших и маленьких камешков, или 

всего камешков всех цветов в определенных рядах или на поле.  

«Помоги Белоснежке» 

Ребенку предлагается помочь Белоснежке добраться до домика семи гномов 

и угостить их конфетами. Для этого ребенок должен правильно назвать 

предметные картинки, четко и правильно проговаривая автоматизируемый 

звук. С каждым правильно произнесенным словом, ребенок берет камешек и 

выкладывает дорожку от Белоснежки к домику 7 гномов. В конце игры 

можно посчитать количество камешков на дорожке, назвать цвета 

выложенных камешков. 

Варианты игр: 

«Помоги бабочке долететь до цветка»;«Помоги Рапунцель увидеть фонарики, 

добраться до замка»;«Помоги семье добраться до домика»;«Помоги Винни-

Пуху встретиться с Пятачком»;«Помоги Ариэль доплыть до замка»;«Помоги 
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лягушке перебраться через речку»;«Помоги зайчику найти 

морковку»;«Помоги Белоснежке добраться до домика 7 гномов и угостить их 

конфетами. 

 «Помоги Дюймовочке» 

Ребенку предлагается помочь Дюймовочке выбраться из болота, построив 

дорожку из камешков, называя при этом слова с уменьшительно-

ласкательным суффиксом ИК. Например: мяч - мячик, стол - столик, фант - 

фантик и т. д. 

 «Волшебный мешочек» 

Ребёнку предлагается достать камешек из мешочка определенного цвета и 

говорит: Зелёный камешек - зелёный огурец, красный камешек-красное 

платье и т.д. 


