Игры с камешками Марблс
Основная задача учителя — логопеда – воспитание у детей правильной,
чёткой, умеренно громкой, выразительной, связной речи, соответствующей
возрасту, с помощью специальных методов и приёмов, направленных на
коррекцию речевого нарушения и развитие активной сознательной
деятельности в области речевых фактов. Ведущим видом деятельности в
детском саду, как известно, является игра, именно в игре ребёнок
раскрепощается, получает эмоциональный заряд, обучается различным
навыкам. Навык красивой, правильной, грамотной речи легче формировать в
игровых ситуациях.
Одна
из нетрадиционных логопедических технологий, активно
используемая мной в коррекционной деятельности — это разнообразные
игры с шариками Марблс. Марблс — это потомки глиняных шариков,
которыми играли древние люди многие тысячи лет назад. Шарики получили
свое название от английского «марблс» (то есть мраморные). Красота
камешков завораживает настолько, что и взрослым, и детям хочется к ним
прикоснуться, подержать в руках, поиграть с ними. Эстетическая
привлекательность марблс вызывает интерес у современных детей. В наше
время камешки Марблс изготавливаются из стекла и служат декоративными
украшениями. Они красивые, гладкие, прозрачные, разных форм и расцветок,
очень приятны на ощупь.
Это универсальное пособие представляет собой готовые наборы стеклянных
шариков и камешков разного цвета и размера. Разноцветные шарики и
камешки успешно применяются для создания сюрпризного момента,
эмоционально-положительного настроения, для релаксации. Помогают
развитию сенсорных способностей, мелкой мускулатуры рук, внимания,
речи,
памяти,
мышления
детей.
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.
Коррекционные цели в играх с камешками марблс:


Развивать мелкую моторику, упражнять в последовательной смене тонуса
мускулатуры рук ребенка



формировать правильный захват шарика кистью



Упражнять в ориентировке на плоскости



Упражнять в согласовании
существительными

прилагательных

и

числительных

с



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 профилактику дисграфии, работу по автоматизации поставленных
звуков



Развивать глазомер, тактильные ощущения, эстетическое восприятие и
фантазию ребенка



Развивать образное мышление, зрительное внимание, память



Развивать умение сосредотачиваться, способность доводить начатое дело до
конца, заинтересованности в игре.

Варианты
игр
разнообразны
и
предназначены для детей
старшего дошкольного
возраста.
Все
упражнения
могут
варьироваться
в
зависимости от возраста
ребенка,
его
заинтересованности
в
игре.

Как колобок мы покатаем, - (катаем шарик в центре ладошки)
Сильней на шарик нажимаем. (Выполняем движения в соответствии с
текстом в правой руке)
В руку правую возьмём, В кулачок его сожмём. (Выполняем движения в
соответствии с текстом в левой руке)

В руку левую возьмём, В кулачок его сожмём. (Выполняем движения в
соответствии с текстом)
Мы положим шар на стол
И посмотрим на ладошки,
И похлопаем немножко,
Потрясём свои ладошки.
2. При изучении лексических тем «Укрась картинку». Детям раздаются
картинки
и
разноцветные
камешки.

3. При развитии пространственных представлений. «Помоги Нюше и Крошу
добежать до своих домиков». Раздаются сюжетные картинки и камешки.

4. При автоматизации звуков. «Лабиринты на автоматизацию звуков».
Раздаются планшеты с набором картинок для автоматизации звуков и
камешки.

