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«Истоки способностей и дарований детей на кончиках пальцев. От 

пальцев идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой 

мысли».     

                                                                                                 В. А. Сухомлинский 

       Камешки «Марблс» - это универсальное пособие, которое представляет 

собой готовые наборы стеклянных камешков. Камешки яркие, разнообразные 

по форме, цвету, фактуре, Красота «Марблс» завораживает настолько, что 

хочется к ним прикоснуться, подержать их в руках, поиграть с ними.  

Эстетическая привлекательность декоративных камешков развивает  интерес 

к  ним у современных детей. Они отвечают потребностям детей в 

эстетическом познании мира, способствуют психоэмоциональному 

благополучию, вызывают у детей чувства радости, счастья, стремление 

трогать, щупать, перебирать и играть с ними. Работа с камешками 

предоставляет пространство для творчества и исследования, для снятия 

усталости, напряжения, разрешения негативных эмоциональных 

переживаний. Камешки «Марблс» положительно влияют на тонкую 

мускулатуру пальцев и кистей рук ребенка.       

   Применение камешков «Марблс» – это один из инновационных, 

нетрадиционных приемов обучения, интересный для детей и педагогов. 

    Несмотря на внешнюю простоту и доступность, декоративные камешки  

можно использовать во всех образовательных областях. 

      Камешки «Марблс»  – это находка в  работе с детьми со зрительной 

патологией. Использование этих камешков позволяет решать очень 

важные задачи: 

- развитие мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, 

- развитие навыков ориентировки на плоскости, 

- развитие сенсорного восприятия (цвет, форма, величина), 

- развитие тактильных ощущений, 

- развитие зрительного восприятия, памяти, внимания, мышления, 

воображения, речи,  

 



- формирование  правильного захвата  камешка кистью руки, что в 

дальнейшем важно для развития навыков письма. 

    Коррекционная работа с детьми со зрительной патологией раннего 

возраста в дошкольном учреждении ведется по формированию сенсорных 

эталонов, развитию зрительного восприятия, развитию всех сохранных 

анализаторов, формированию реальных представлений и умений 

пользоваться неполноценным зрением. В процессе целенаправленных 

занятий с данным материалом развиваются все виды ощущений, 

совершенствуется чувственное познание мира, повышается мотивация, 

осознанность, интерес, формируется стремление к самостоятельности. 

    У детей с более сложными нарушениями зрения (близорукость, 

дальнозоркость высокой степени, атрофия зрительного нерва и др.), мы 

формируем умение видеть и глазами, и руками, т.е. ощупывать, осматривать 

каждый предмет, надавливать, стучать, нюхать, т.е. получать информацию о 

предмете всеми возможными способами.  

Запрет «не трогай, сломаешь, запачкаешь, испортишь» не может применяться 

к ребёнку с нарушением зрения. 

       Работа с камешками создает условия для совершенствования моторных 

способностей: мелкой моторики пальцев, зрительно-моторной координации; 

развития памяти, мышления, речи, воображения, творческой

 активности, познавательной деятельности.  В результате использования 

данного материала формируются знания о форме, величине, 

пространственном расположении предметов, развивается тактильная 

чувственность, что в дальнейшем способствует повышению уровня развития 

навыков письма и чтения. 

    Материал может использоваться как в организованной образовательной 

деятельности (групповой, подгрупповой, индивидуальной), так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

      Занятия с камешками лучше проводить в малых группах (не больше 3 - 5 

человек, если возраст детей от 3 до 7 лет) или индивидуально. 

 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


В нашей группе имеется богатый и разнообразный практический материал – 

комплексы игр с использованием камешков «Марблс».  

Работу нужно начинать с обследования камешков. 

- Что в этих коробочках? Как вы думаете? 

- Опустите свои руки в коробочки и обратите внимание на эти камешки, цвет, 

текстуру и расскажите какие они (гладкие, скользкие, прохладные, 

шершавые и т.д.) 

- Обратите внимание на цвет камешков и назовите одним словом, какие они? 

(цветные, разноцветные) 

 

Формируем разные виды захвата у детей, развиваем мелкую моторику. 

- Кулачковые (как можно больше возьмите в кулачок камешков, и раскрыв 

кулачки, определите визуально, не считая в каком кулачке больше (можно и 

считать) 

- Щипковый захват (обеими руками возьмите камушки (ведущая рука 

захватывает больше) 

- Пинцетные (взять камешек большим и первым пальцем обеих рук, 

абсолютная тишина, мы еще и послушаем речевые звуки, один камешек 

уронили в вазу, второй на стол) 

- Что за звуки мы услышали? (в вазе – звон, на столе – стук) 

- Взять красные камешки большим и третьим, и т.д. 

Можно упражнять       все пальчики   в любом порядке слева направо 

- Еще раз взяли двумя ладонями и уронили в вазу. 

- Что услышали? (шум) 

Вот так на простом материале дети различают неречевые звуки, что очень 

важно для детей с ослабленным зрением, чтобы задействовать сохранные 

анализаторы. 

   Упражнение "Знакомство" 

Цель: привлечение внимания ребенка к тактильному объекту. 

Оборудование: емкость с камушками "Марблс". 

 



Задание: педагог обращает внимание на камушки и предлагает по перебирать 

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. 

«Сортировка камешков по форме, цвету и величине» 

Именно этот глубинный внутренний интерес детей к предметам 

подобного типа подсказал ввести в практику, работу с блестящими 

декоративными камешками – Марблс.  
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