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Камни «Марблс»





          Упражнения «Море» и «Осенний лес»
               1.Развивать фантазию ребенка;
               2.Обогащать словарь;
               3.Подбирать камешки определенных                
размеров, цветов и форме;
               4.Развитие мелкой моторики рук;
               5.Эмоциональный настрой.



Цели использования пособия «Камешки Марблс» 

Коррекционо-образовательные: 
- научить детей координировать движения пальцев и кистей рук, 

- ориентироваться на плоскости, 
- дифференцировать цвета, формы и величину.

 Педагогические: 
- развитие психических процессов, 
- концентрация общего внимания, 

- обогащать словарный запас, 
- развивать фразовую речь, 

- тренировка моторики, 
- тренировка в счете. 

Коррекционно – воспитательные:  
- воспитывать усидчивость, умение доводить начатое дело до конца,

- учить принимать условия игры, работать в совместной деятельности,
- сопереживать, поддерживать другого участника,

- формировать дружеские взаимоотношения,  
- способствовать эстетическому развитию ребёнка.



Задачи:

-Развивать умение различать цвета, находить цвет по образцу и по 
словесному обозначению. 
- Развивать внимание, восприятие, мышление, слуховую память, 
мелкую моторику.
- Развивать навыки самоконтроля.
- Формировать зрительно-поисковую деятельность.
- Воспитывать целеустремленность, инициативность, выдержку, 
дисциплинированность, организованность, собранность.
- Воспитывать положительный эмоциональный настрой ребенка на 
занятии.



Последовательность действий 
педагога и детей при работе с пособием 

«Камешки Марблс»

 



       Перечень игр с камешками Марблс:

Игра «4-ый лишний».
Дети на карточках, предложенных педагогом-психологом, находят лишний 

предмет и кладут на него камень марблс, поясняя свой выбор.

Игра  «Сухой бассейн».
Вариант 1. У ребенка глубокая чаша, наполненная камешками марблс, 
среди которых находится мелкая игрушка. Педагог-психолог предлагает 

ребенку найти игрушку и на ощупь угадать ее.
Вариант 2. У ребенка глубокая чаша, наполненная крупой, в которой 

находятся камешки марблс. Педагог-психолог предлагает ребенку найти и 
на ощупь описать их.



Игра «Золушка».
    Задача: развитие тактильных ощущений; развитие умения выбирать 

предметы, отличающиеся по форме, цвету, размеру.
 Вариант 1. Разбери по цвету.

  Вариант 2. Разбери по форме.
    Вариант 3. Разбери по размеру.

                                              
                                           Упражнение «Гирлянда».
   Задачи: развивать цветовое восприятие, зрительную память, зрительно-

двигательные координации, учить выполнять действия по образцу.
 Ребенку предлагается лист бумаги с нарисованными произвольно изогнутыми 

линиями и разноцветные камешки. Педагог-психолог показывает элемент 
(образец) части гирлянды, на которой дано определенное чередование 
цветов. Ребенок по памяти собирает гирлянды из разноцветных камешков в 
соответствии с образцом.



Упражнение «По дороге в гости к Гному».

Ребенку предлагается проложить путь от одного гномика к другому. Задание 
усложняется тем, что дорога может быть как прямой, так и извилистой.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


