
   Игра с шариками марблс 

 

          
Хочу поделиться  инновационной, интересной и полезной  игрой для развития речи и 

профилактики речевых нарушений у детей, развития мелкой моторики пальцев рук с 

применением шариков марблс. Марблс - этот сияющий стеклянный шарик – далёкий 

потомок  глиняных шариков, которые многие тысячи лет назад были игрушками для 

древних людей.  Название шариков «марблс» - переводится  как мраморные. В XVIII–XIX 

веках такими шариками украшали интерьер в богатых домах, подсвечники, часы, предметы 

обихода. Сейчас ими украшают вазы с цветами, выкладывают на дно аквариумов. 

 Мне не составило труда придумать игры c марблс для  детей. Чтобы научить малыша 

говорить, необходимо не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать 

движения пальцев рук, мелкую моторику. Уровень развития речи находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. В процессе игры 

у ребенка формируется быстрота нервных импульсов от рецепторов руки к центру речи.  

Варианты игры с шариками марблс: 

1. Сделать длинную «муфту» из капроновой сетки или прозрачной ткани, поместить 

в центр марблс и внутри выполнять перекатывания шариков руками. Очень 

полезное, приятное игровое упражнение! А главное, шарики не раскатываются, 

оставаясь в «муфте». 
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2. Применить ячейки от  упаковки перепелиных яиц для выкладывания марблс. Игра 

помогает учить ориентироваться на плоскости,  развивать тактильные ощущения,  

сложнокоординированные движений пальцев и кистей рук; профилактике оптико-

пространственных нарушений. 

3. Сделать «сухой бассейн» для пальцев рук  (очень полезно в целях развития 

мелкой моторики у дошкольников). Для этого помещаем марблс в пластиковую 

ёмкость и перебираем пальчиками, либо отыщем спрятанную в мешочке среди 

камушков  мелкую игрушку.   

4. Сшить прозрачную ткань в виде длинной «колбаски». С помощью марблс 

«начинить колбаску». Или перевязать  по центру пустую «колбаску» и 

одновременно (по команде) двум игрокам приступить к наполнению её с двух 

сторон – «кто быстрее?» 

5. Выложить длинную дорожку так, чтобы все камешки лежали друг за другом без 

промежутка или разложить по цвету.  

Применяя  шарики марблс можно развивать свою фантазию и творчество, придумывая 

новые варианты игры; изготовить и украсить поделки. 
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