


Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал 
лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного обучения и воспитания - удовлетворения 
как общих с нормально развивающимися детьми, так и их 

особых образовательных потребностей, заданных 
характером нарушения их психического развития.

(Основные положения Концепции специального федерального образовательного 

стандарта для детей с ОВЗ) 

Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в неё входят дети 
с разными нарушениями развития, выраженность которых 

может быть различна, одни из них - дети с тяжёлыми 
нарушениями речи, первичным дефектом которых является 

недоразвитие речи 



Проблема и причина
У таких детей снижен уровень развития кистевой моторики, что 

существенно отражается на общем развитии ребенка и на развитии речи 

в том числе. Родителям проще посадить ребенка у телевизора, чем 

заняться полезной деятельностью, в виде игры. Например: перебрать рис, 

горох, разложить карандаши, порисовать, полепить и т.д. Это касается так 

же и бытовой стороны жизни ребенка. Родителям всегда некогда и не 

каждый взрослый ждет, пока ребенок самостоятельно умоется, оденется, 

зашнурует ботинки или застегнет пуговицы.

Таким образом, у детей мелкие движения пальцев перестают играть 

главенствующую роль, а это отрицательно сказывается на общем 

развитии, развитии речи, мышления ребенка, вызывая в дальнейшем 

трудности.



Стеклянный шарик марблс – далекий потомок      
глиняных шариков, которые многие тысячи лет назад 

служили игрушками для древних людей.
Шарики получили свое название от английского «марблс»

(то есть мраморные).

Шарики имеют разнообразную цветовую гамму.
Камешки-кабошоны (в переводе «шляпка от гвоздя») удобны 

в применении, они не перекатываются. Шарики Марблс 
берут свое начало от развлечений древних римлян и греков. 

Они объединяют в себе морскую волну, звездную пыль, 
янтарь и каплю воды. Игры с шариками Марблс – это 

физическое и умственное развитие ребенка.



Коррекционные цели

1. Формировать правильный захват шарика кистью руки;
2. Развивать сложно координированные движения пальцев и 

кистей рук;
3. Развивать мышление;

4. Развивать в ориентировку на плоскости;
5. Профилактика оптико-пространственных нарушений;

6. Работать над запоминанием цвета;
7. Обогащать словарный запас;

8. Развивать внимание и память;
9. Профилактика дисграфии;

10. Развивать фантазию ребенка.



Использование в работе с детьми шариков марблс и 
камешков – кабошонов успешно развивает фантазию и 
творчество воспитанников. Легко изготовить и украсить 

поделки.





«Море»
1.Развивать фантазию ребенка;

2.Обогащать словарь;
3.Подбирать камешки определенных 

размеров и цветов;
4.Развитие мелкой моторики рук;

5.Эмоциональный настрой.



Пескотерапия



Пескотерапия

Цели:
•развивать общую моторику;

•развивать  темп;

•развивать речь ребенка (сочиняем сказку о солнышке).



Пескотерапия



Массаж стеклянными шариками 
(марблс) и камешками - кабошонами

• - вертим в руках;

• - щелкать по ним 
пальцами;

• - стрелять;

• -направлять в 
специальные желобки 
и лунки – отверстия, 
состязаться в точности 
попадания.



Пескотерапия



• Наша мамочка устала, 

• Всю одежду постирала. 

• Милой маме помогу, 

• Все прищепки соберу.

• Прищепка, прищепка, помоги!

• Пальчик ты мне разомни. 

• Ты по пальчику шагаешь.

• Каждый пальчик разминаешь.

Массаж прищепками

Гимнастика с камешками –

кабошонами.





«Лабиринт»

Игра учит ориентироваться 

на плоскости, развивать 

тактильные ощущения, 

движения пальцев рук.



• "У сосны, у пихты, елки

• Очень колкие иголки.

• Но еще сильней, чем ельник,

• Вас уколет можжевельник".



Су-Джок




