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Использование камешков Марблс 

 в коррекционной работе с детьми с ЗПР 
 

             Основным и главным видом деятельности в жизни ребенка является игра. «Без игры нет и не 

может быть полноценного умственного развития ребенка. Игра – это огромное окно, через которое в 

духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности», писал                                                                                                   

В.А.Сухомлинский. И поэтому процесс обучения должен проходить в игровой форме. Работа с 

ребенком должна быть игровой, эмоционально приятной, разнообразной. Возникает необходимость 

использования в коррекции у детей различных способов вариативности традиционных (пальчиковая 

гимнастика) и нетрадиционных игровых приемов и средств, например, применение камешков 

Марблс.  

 Что же такое Марблс? Марблс (от английского «marbies» - мраморные) – это созданные 

человеком разноцветные стеклянные шарики или плоские камешки, имеющие разнообразную 

окраску, которые могут быть как однотонными, так и сочетающими в себе несколько цветов и даже 

рисунков. История игр с этими камешками начинается со времен пещерного человека. В различных 

археологических раскопках были обнаружены изделия в виде шариков, сделанные из камня, кремня 

или обожженной глины. В дальнейшем мир познакомился с китайскими керамическими шариками, а 

позже их стали изготавливать из стекла. Благодаря современным технологиям изготовления шарики 

Марблс получаются эффектных расцветок, становясь на уровень художественных изделий. Красота 

этих камешков настолько завораживает, что и взрослый и ребенок хочет поиграть с ними, подержать 

их в руках. При целенаправленном использовании камешков на занятиях развиваются все виды 

ощущений, повышается мотивация, осознанность, интерес, формируется стремление к 

самостоятельности. Детям нравится создавать не только картины по шаблону, но и придумывать свои 

сюжеты и воплощать их на листе бумаги с помощью разноцветных камешков. При использовании на 

занятии разнообразных шаблонов, где необходимо наложить камешки на рисунок, совершенствуется 

зрительно-моторная координация. Работа с камешками создает условия для развития памяти, 

мышления, речи воображения, творческой активности, познавательной деятельности. Использование 

камешков Марблс возможно и в коррекционной работе с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья, а именно с ЗПР. Систематические упражнения для пальцев 

не только стимулируют развитие речи, но и являются, по мнению М.М.Кольцовой, «мощным 

средством повышения работоспособности головного мозга». Движения пальцев рук стимулируют 

деятельность ЦНС и ускоряют развитие речи ребенка. 

          Выполнение заданий на развитие пальцевой моторики 

позволяет: 

- регулярно опосредованно стимулировать действие речевых 

зон коры головного мозга, что положительно сказывается на 

исправлении речи у детей; 

- совершенствовать психические процессы, тесно связанные с 

речью; 

- облегчить будущим школьникам усвоение навыков письма. 

  Важным условием для начала успешного школьного 

обучения ребёнка является хорошо сформированная устная 

речь. Но в настоящее время число речевых нарушений, как в 

дошкольном, так и в школьном возрасте неуклонно растет. 

Большинство дошкольников с ЗПР имеют проблемы в 

развитии восприятия, внимания, памяти, мыслительной 

деятельности, различную степень моторного недоразвития, 

несформированность сенсорных функций, пространственных 

представлений. У дошкольников наблюдается снижение 

интереса к обучению, достаточно быстрая утомляемость. 
 

 Речевые нарушения при ЗПР требуют системного комплексного подхода – это коррекция 

речевого нарушения и сопутствующего ему психического и соматического развития ребенка. И перед 

нами возникла проблема, как сформировать данные целевые ориентиры у дошкольников с ЗПР, как 

поддерживать интерес на занятиях, какие использовать новые нетрадиционные методы и приемы, 

которые позволят сделать процесс коррекционно-развивающего обучения наиболее эффективным.  



 

 Анализируя возможности нетрадиционных методов и технологий, нас заинтересовал такой 

инновационный материал, который будет способствовать не только развитию мелкой моторики, а 

также развитию речи, познавательной активности детей, играя, с которым, дети будут увлечены 

процессом. Таким материалом для нас стали камешки Марблс.  Доступная и привлекательная игровая 

ситуация на занятиях делает познавательный процесс интересным. С ее помощью поддерживается 

стойкий интерес к познанию. 

 Работа с детьми, в которой используются нетрадиционные средства обучения, более 

динамичная, эмоциональная, разнообразная, а занятия становятся для детей интересными, 

увлекательными, неутомительными. Следует отметить, что применение игр с камешками Марблс 

нельзя рассматривать как самостоятельный метод коррекции. Его использование выступает в 

качестве вспомогательного средства, которое позволяет стимулировать ребенка, создавать 

благоприятный эмоциональный фон, что, в конечном итоге, улучшает эффективность 

коррекционного воздействия. Камешки Марблс - это инновационный, универсальный материал, 

который мы советуем использовать в работе учителя-дефектолога, логопеда, воспитателей. А также 

это замечательная помощь родителям для организации занятий дома. 
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Развитие моторной сферы ребенка, имеющего нарушения речи 
 

 В системе коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи у дошкольников 

большое значение имеют занятия, направленные на развитие моторной сферы ребёнка. Под моторной 

сферой подразумевается развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики. 

 Детям, имеющим системное недоразвитие речи, присуще некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы: плохая координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции.  

 Моторная сфера при разной степени системного недоразвития речи страдает по-разному. В 

несложных случаях – это в основном недостаточная координация пальцев кисти руки, 

несформированность кинестетического и динамического праксиса. При более тяжёлых случаях 

поражений центральной нервной системы двигательные расстройства характеризуются изменениями 

мышечного тонуса, лёгкими геми- и монопарезами, нарушениями равновесия и координации 

движений, недостаточностью дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью  

общего и орального праксиса. Часто у этих детей выявляются нарушения артикуляционной моторики 

в виде парезов, тремора и насильственных движений отдельных мышц языка.  

 У детей с ОНР отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере: снижение мотивации, 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, трудности в общении с окружающими, 

неуверенность в себе и, как следствие, негативизм, агрессивность, обидчивость, раздражительность.  

 Развитие моторной сферы ребёнка необходимо начинать с первых дней пребывания в 

логопедической группе. Работа ведётся сразу в нескольких направлениях: 

1 – развитие навыков самообслуживания. Ребёнка нужно постоянно тренировать в застёгивании 

пуговиц, молний, завязывании бантов, шнурков на обуви, узелков на платке, складывании своей 

одежды в шкафчик; 

2 – проведение специальных логопедических занятий по развитию артикуляционных умений и 

навыков;  

3 – проведение специальных упражнений, занятий и дидактических игр, направленных на развитие 

мелкой моторики.  

 К специальным упражнениям относятся: массаж и самомассаж рук специальными мячами, 

самомассаж ладоней и пальцев рук природным материалом (шишками, каштанами, желудями,  

 



орешками и пр.), самомассаж карандашами, пальчиковая гимнастика, запускание волчков, 

прикрепление прищепок, нанизывание бус, плетение, вязание, обводки по трафаретам и лекалам.  

 К занятиям относятся – рисование, лепка, аппликация, конструирование, разные виды ручного 

труда. К дидактическим играм следует отнести мозаику, складывание кубиков, разрезных картинок, 

пазлов, головоломок. 

4 – проведение физкультурных и музыкальных занятий, подвижных игр и динамических пауз, в 

результате которых у детей развиваются равновесие, ловкость, координация движений, умения 

произвольно менять положение тела, сенсомоторные функции.  

 Работая по развитию моторной сферы ребёнка в дошкольном возрасте, можно с успехом 

применять совместные занятия-тренинги детей и их родителей. В ходе этих тренингов родители 

знакомятся с развитием моторики и сенсомоторики собственных детей, узнают специальные 

упражнения, которые они могут самостоятельно применять дома. Родители, занимаясь с ребёнком, 

дают ему нужную мотивацию, оказывают необходимую помощь, тесно общаются с ним во время 

выполнения упражнений, стимулируют его к дальнейшей деятельности. Взрослый партнер постоянно 

оказывает внимание ребёнку, который видит в нем опору и, рассчитывая на его помощь, не боится 

трудностей, связанных с выполнением упражнений различной сложности.  

 В предлагаемом опыте работы представлен игровой тренинг для детей старшей 

логопедической группы первого года обучения и их родителей. 
 

Тема игрового тренинга «Моторику развиваем – говорить начинаем» 
Цели: 

1.  Познакомить родителей с приёмами работы по развитию моторной сферы детей, имеющих 

системное недоразвитие речи. Вызвать у них интерес к совместным занятиям с детьми.  

2.  Развивать моторную сферу ребёнка (артикуляционную, мелкую, общую). 

Задачи: 

 Коррекционные: Учить выполнять артикуляционные упражнения, конролируя качество их 

выполнения при помощи зеркала. Научить самомассажу кистей и пальцев рук при помощи 

плодов каштана и резиновых игрушек «Ёжик». Учить узнавать на ощупь геометрические 

фигуры. Упражнять в выполнении упражнений, направленных на развитие мелкой моторики 

(запускание волчков правой и левой рукой, шнуровки, прищипывания, складывания деревянных 

пазлов). Формировать конструктивный праксис. 

 Развивающие: Развивать зрительное восприятие, произвольное внимание, воображение, 

тренировать память. Развивать чувство цвета и вкус к гармоничным цветовым сочетаниям.  

 Воспитательные: Воспитывать наблюдательность, сообразительность, контактность, 

активность, усидчивость, доброжелательность по отношению к своим сверстникам, формировать 

работоспособность и критичность к качеству выполнения своей работы.  

Оборудование: «Чудесный мешочек» (с геометрическими фигурами); зеркала (по количеству детей); 

массажные игрушки «Ёжик»; волчки, планшеты с пазлами и шнуровкой (по количеству детей); 

пирамидки геометрические; прищепки различной формы и цвета (в неограниченном количестве); 

конструктор настольный (2 упаковки); флажок; магнитофон, диски с классической и эстрадной 

музыкой. 

Ход занятия. 

Организационный этап 

1 – Учитель-логопед сообщает присутствующим родителям и гостям тему мероприятия и приглашает 

ребят зайти в группу. 

2 – Под звуки классической музыки входят дети и, называя свои имена, садятся за столы. 
 

Основной этап 

1 – Перед каждым ребёнком на столе стоит зеркало. Учитель-логопед предлагает детям выполнить 

артикуляционные упражнения, самостоятельно контролируя их качество при помощи зеркала. 

Задания подаются в стихотворной форме: 

А) Упражнение «Лягушки»: 

– Мы весёлые лягушки, тянем губы прямо к ушкам. 

(Губы находятся в улыбке, зубки сближены и слегка видны) 

 

 
 



Б) Упражнение «Слоник»: 

– Подражаю я слону, губы хоботом тяну. 

(Губы вытягиваются в «трубочку») 
 

В) Упражнение «Змейка»: 

– Подражаем мы змее, с ней мы будем наравне, 

Высунем язык и спрячем, только так, а не иначе. 

(Быстрое высовывание узкого языка изо рта) 
 

Г) Упражнение «Лошадка»: 

– Язычком пощёлкай громко, стук копыт услышишь звонкий. 

(Губы в улыбке, рот открыт, спинка языка прижимается к верхнему нёбу и сильно натягивает 

уздечку, затем резко отпускается, язык как бы щёлкает) 
 

Д) Упражнение « Окошко»: 

– А весёлый бегемотик, широко разинул ротик. 

(Спокойное открывание и закрывание рта) 
 

Е) Упражнение «Блинчики»: 

– Испекли блинов немножко, остудили на окошке. 

(Широкий язык спокойно лежит на нижней губе) 
 

Ж) Упражнение «Вкусное варенье»: 

– Блин мы ели с наслажденьем – перепачкались вареньем. 

Чтоб варенье с губ убрать, губы нужно облизать. 

(Широким языком облизываем верхнюю губу сверху вниз) 
 

З) Упражнение «Шарик»: 

– Я надул воздушный шарик, укусил его комарик. 

Лопнул шарик. Не беда! Новый шар надую я. 

(Сильное раздувание обеих щёк) 
 

И) Упражнение «Часики»: 

– Тик-так, тик-так, ходит маятник вот так! 

(Губы в улыбке, рот открыт, узкий кончик языка поочерёдно касается уголков губ.) 
 

К) Упражнение «Чистим зубки»: 

– Зубки нужно чистить дважды: каждое утро и вечер каждый. 

(Губы в улыбке, вначале кончиком языка чистим нижние зубки, делая движения изнутри наружу, 

затем также чистим верхние зубки) 
 

2 – Логопед достаёт резиновые массажные игрушки «Ёжики» и каштаны. Он предлагает детям 

выполнить самомассаж и упражнения, направленные на развитие пальцев рук: 
 

А) Упражнение «Погладим ёжика»: самомассаж кистей и пальцев рук. Выполняется вначале 

правой, затем – левой рукой.  
 

Б) Упражнение «Колобок»: на одну ладошку положить каштан, накрыть сверху ладонью другой 

руки и делать круговые движения. Поменять руки. 
 

В) Упражнение «Колбаски»: на одну ладошку положить каштан и пальцами другой руки делать 

продольные движения так, чтобы каштан прокатывался по каждому пальчику обеих рук. Поменять 

руки. 
 

Г) Упражнение «Нарисуем кружок»: положить каштан на тыльную сторону одной руки и 

ладошкой другой нужно выполнять круговые движения. Поменять руки. 
 

Д) Упражнение «Дорожка»: положить каштан на тыльную сторону одной руки и ладошкой другой 

выполнять движения вперёд – назад. Поменять руки. 
 

Е) Упражнение «Вареники»: кончиками пальцев обеих рук сжимать каштан, имитируя лепку теста. 



 

Ж) Упражнение «Спиральки»: большим и указательным пальцем правой руки передать каштан 

большому и указательному пальцу левой руки. При выполнении упражнения кисти рук 

поворачиваются как бы делая «спиральки».  
 

З) Упражнение «Спиральки-2»: большим и средним пальцем правой руки передать каштан 

большому и среднему пальцу левой руки. При выполнении упражнения кисти рук поворачиваются 

как бы делая «спиральки».  
 

И) Упражнение «Надень колечко»: самомассаж пальцев рук каштанами. Держа каштан пальцами 

одной руки, массажировать между пальцами другой. Поменять руки. 
 

К) Упражнение «Ловкие пальчики»: взять в каждую руку по каштану и перебирать их пальцами 

обеих рук одновременно. 
 

3 . Логопед просит детей встать. Детям раздаются волчки, и предлагается попробовать их раскрутить 

в направлении от себя. Задание выполняется сначала правой рукой, затем левой. К выполнению 

упражнения привлекаются родители, которые тренируются вместе с детьми и следят за качеством 

выполнения задания.  
 

Динамическая пауза:  

Логопед просит детей и их родителей встать в круг и выполнить упражнения, сопровождая их 

словами: 

Ветер дует нам в лицо,  Движения кистями рук к себе 

Закачалось деревцо. Наклоны с поднятыми руками в разные стороны 

Ветерок всё выше, выше. Приподняться на пальцах ног и потянуться 

Деревцо всё ниже, ниже. Наклониться к полу 

Солнце поднимается. Выпрямиться, поднять руки вверх 

Ветки распускаются. Развести руки в стороны 
 

Руки подняли и помахали, 

Это деревья в лесу. 
 

Поднять руки вверх и помахать, наклоняясь из стороны в 

сторону 

Локти согнули, кисти встряхнули, 

Ветер сбивает росу. 
 

Согнуть локти перед собой, встряхнуть кистями рук 

Плавно руками помашем –  

Это к нам птицы летят. 
 

Плавные взмахи вытянутыми руками из стороны в 

сторону 

Как они сядут, покажем,  

Крылья сложили назад. 

Присесть и, заведя руки за спину, их вытянуть. 

 

 

Игровой этап 

1 . Дети садятся на свои места. Логопед проводит игру 

«Чудесный мешочек». Дети на ощупь определяют 

геометрическую форму, находящуюся в «Чудесном 

мешочке». 

2 . Логопед раздаёт детям различные дидактические игры 

на выбор: «Шнуровка», «Пазлы», «Классификация», 

«Геометрические пирамидки».  

          Четверо детей получают планшеты, в которые они 

самостоятельно должны вложить пазлы. Ещё четверо – 

планшеты со шнуровкой. Двое детей получают шнурки и 

мешочек с геометрическими фигурками и фигурками 

животных: один ребёнок должен нанизывать на шнурок 

только геометрические фигуры, другой – только фигурки 

животных. Двое детей нанизывают на геометрические 

пирамидки фигурки, подбирая нужные прорези.  

          Родителям предлагается помочь своим детям. 

 



Подвижная игра «Найди пару». 

Логопед одной половине детей прикрепляет прищепки к правому рукаву одежды, другой половине 

детей – к левому (если количество детей нечётное, кто-то из родителей становится участником игры). 

Дети под звуки весёлой эстрадной музыки бегают по кругу до тех пор, пока музыка не закончится. 

Как только музыка кончилась, дети должны встать в пары по принципу: у кого прищепка на правом 

рукаве, тот берёт за руки того, у кого прищепка тоже на правом рукаве, и, имеющие прищепку на 

левом рукаве, берут за руки того, у кого прищепка тоже на левом рукаве.  
 

Подведение итогов 

Логопед благодарит детей и всех присутствующих родителей. Всем детям раздаются призы. 
 

Дмитриева Е.Е., учитель- логопед МАДОУ «Детский сад №1» р.п. Хвойная 
 

Работа с родителями  

по развитию связной речи у детей младшего возраста 
 

«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным 

 ему пяти  словам – он будет долго 

 и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких 

 слов с картинками, и он их усвоит на лету» 

К.Д. Ушинский 
 

 Речь – неисчерпаемый источник умственного развития ребенка, сокровищница всех знаний. К. 

Д. Ушинский образно назвал родную речь народным педагогом, наставником и воспитателем. Под 

влиянием речи у малыша совершенствуются чувства и восприятие, обогащаются знания об 

окружающем мире.  

 Связная речь – это смысловое развёрнутое высказывание, обеспечивающее общение и 

взаимопонимание. Развитие связной речи детей является центральной задачей речевого воспитания. 

Именно в связной речи реализуется основная, коммуникативная, функция языка и речи.  

 В своей группе я работаю над развитием  связной речи, как во всех образовательных областях, 

так и в совместной деятельности воспитателя и детей. Не забываю при этом о самостоятельной 

художественно-речевой деятельности, для которой создаю необходимые условия в развивающей 

среде. Совместно с родителями мы создали театрализованный уголок, где организуем совместные 

показы сказок, общение со сказочными героями, что способствует развитию  диалогической речи 

ребёнка. 

 Во время проектной деятельности я организую акции добрых дел. Родители пополняют  

книжный уголок красочно иллюстрированными книгами.  Если дети заинтересовались новой книгой, 

они могут взять её домой для чтения и просмотра с родителями, затем вернуть её в свой «книжный 

домик» и поделиться с воспитателем и детьми, что интересного они увидели именно в этой книге. 

 Включение родителей в педагогический процесс является важнейшим условием полноценного 

речевого развития ребёнка. Овладение речью успешно идёт тогда, когда с ним занимаются не только 

в дошкольном учреждении, но и в семье. 

 Развитие речи ребенка без активного участия родителей вряд ли возможно. Важная роль в 

формировании личности ребенка, в частности в развитии речи, принадлежит семье, так как первые 

слова, первые предложения ребенок слышит и произносит в кругу близких людей - мамы, папы, 

бабушки, дедушки. Часто родители, исходят  из своего собственного соображения, что дети, 

наблюдая за ними, самостоятельно научатся связно излагать свои мысли. Но это не так. Над 

развитием детской речи необходимо работать на протяжении всего дошкольного возраста. Развитие 

речи детей в семье – одна из основных задач семейного воспитания. Поэтому взрослые должны 

стремиться к тому, чтобы обеспечить правильное речевое развитие ребенка, начиная уже с первых 

месяцев его жизни.   

 Большое значение для развития связной речи имеют сюжетно-ролевые игры. Дети учатся 

вести диалог  с взрослыми и сверстниками.  Поэтому для создания сюжетно-ролевых игр я также 

привлекаю родителей. Мамы и папы приносят в группу различные атрибуты для сюжетных игр, на 

прогулочной площадке соорудили стол со скамейками, пеньки, наполнили игровые полки детской  

посудой,  машинками. Вечером,  приходя за своим ребёнком, они так же могут включиться в  процесс 

сюжетно-ролевой игры  с  детьми. 



 При организации НОД использую много наглядного материала, игр, игровых упражнений, 

побуждающих ребёнка говорить. Использование развивающих уголков, наполненных при  участии 

родителей, делает занятие более живым, интересным. Как известно, образовательно-воспитательное 

воздействие состоит из двух взаимосвязанных процессов: 

• организации различных форм помощи родителям; 

• содержательно-педагогической работы с ребенком. 

 Такой подход к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

обеспечивает непрерывность педагогического воздействия. Важнейшим условием преемственности 

является установление доверительного делового контакта между семьей и детским садом, в ходе 

которого корректируются позиции родителей и педагогов. Ни одна, даже самая лучшая, развивающая 

программа не может дать полноценных результатов, если она не решается совместно с семьей, если в 

дошкольном учреждении не созданы условия для привлечения родителей к участию в 

образовательно-воспитательном процессе. Овладение ребенком речью успешнее идет тогда, когда с 

ним занимаются не только в дошкольном учреждении, но и в семье. В работе с родителями 

целесообразно учитывать следующие принципы: 

личностный подход с учетом образования, возраста и индивидуальных особенностей. 

Применение родителями полученных теоретических знаний в повседневной практике семейного 

воспитания. 

 Учет уровня развития каждого ребенка и дифференцированный подход к проблеме 

воспитания, обучения и проведение коррекционной работы в семье.  

 Для  более активного участия родителей по развитию связной речи детей, я провожу 

родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, беседы. Родителей приглашаю 

на досуги, развлечения. В приёмной комнате выставляю  папки-передвижки по развитию связной 

речи детей, подбираю методическую литературу в помощь родителям.  Также в приёмной  имеется 

стенд «читайте вместе с нами», распечатанный материал родители могут почитать детям утром или 

вечером, также взять для чтения домой. 

 Речь родителей – пример для детей. Успех речевого развития ребенка, прежде всего, зависит 

от речи взрослых в частности родителей. Ребенок учится говорить благодаря слуху и способности 

звукоподражания. Чтобы речь взрослых в семье стала для детей образцом подражания, она должна 

соответствовать определенным требованиям: 

• Родителям, которые не знакомы с чудесной книгой К. И. Чуковского «От 2 до 5» посоветовать ее 

прочитать. Ведь в каждой семье, где есть дети, взрослые нередко наблюдают, как малыши творят 

новые слова. Детское словотворчество – это закономерное явление. Надо объяснять родителям, как 

им относиться к детскому словотворчеству. Посоветовать вести записи новых слов, предлагать 

сочинять сказки, стихотворения, загадки. 

• Речь детей должна быть орфографически и грамматически правильной. Яркая, выразительная речь 

взрослых привлекает внимание детей, облегчает понимание и запоминание. Выразительность 

обеспечивается интонацией, которая придает речи мелодичность. 

• Присутствие родителей на непосредственно-образовательной деятельности, праздниках, режимных 

моментах позволяет им пополнить педагогические знания, использовать увиденные методы и приемы 

в семейном воспитании детей, лучше узнать жизнь детей в дошкольном учреждении, а так же 

поделиться своим опытом воспитания.  

 Если же, родители, по каким - либо причинам не могут присутствовать на мероприятиях, я 

предлагаю им посмотреть видеосюжеты занятий, праздников, игровой и других видов деятельности 

детей, в нашей группе, созданной в контакте, либо на сайте детского сада. 

 Все эти формы помогают сделать работу с семьей более интересной и эффективной, 

способствуют совместной деятельности педагогов и родителей по преодолению недостатков 

развития речи у детей – дошкольников. Своим  родителям я предлагаю  следующие советы по 

развитию связной речи у детей дошкольного возраста 

 О развитии связной речи в домашних условиях задумывается лишь самая малая часть 

родителей. И совершенно напрасно. Желательно регулярно читать стихи, загадки, сказки,  потешки,  

прибаутки, рассказы; рассматривать картинки, составлять короткие рассказы, петь колыбельные 

песенки, песенки из детских мультфильмов… 

 Речь взрослого должна быть неторопливой, эмоциональной, правильной, доступной для 

понимания ребёнка. Словарный запас ребёнка старайтесь расширять, опираясь на зрительное 



восприятие.  Если  малыш видит яблоко,  расскажите о яблоке (сочное,  спелое,  душистое,  красное, 

яблоко растёт, краснеет, наливается соком. Загадайте загадку о нём: 

«Круглое, румяное. С  дерева упало, К тебе в рот попало».  

 Одним из эффективных способов обогащения словаря детей являются настольно-печатные 

игры (лото, домино, парные картинки, кубики). Цель их - сформировать у детей навыки складывать 

из отдельных частей целое, уточнять их знания о предметах, учить их правильно называть. Купив 

игру, не стоит сразу давать ее ребенку, так как он, не понимая правил, теряет к ней интерес. Сначала  

родители сами должны познакомиться с игрой, а потом, сидя за столом, но не на полу или ковре, 

объяснить ее ребенку. Первый раз на протяжении 10-15 минут необходимо поиграть вместе с 

ребенком. 

 В процессе игры (например, с разрезными картинками) целесообразно сначала рассмотреть 

целые картинки-образцы и спросить: «Что нарисовано на картинке?», «Как можно назвать их одним  

словом?», «Где растут фрукты?», «Что можно сделать из фруктов?». После беседы объяснить: «Вот 

перед тобой маленькие картинки, на каждой нарисована только часть фрукта, ты сложи целую 

картинку. Вспомни, какого цвета слива, какие у нее листья, и подбери необходимые картинки».  

 Родители могут начать складывать картинку, а далее ребенок продолжит самостоятельно. По 

такому же принципу дети собирают картинки из кубиков. Если они посвящены содержанию 

знакомых сказок, то сначала необходимо провести беседу или попросить рассказать содержание 

картинки. 

Словесные игры 

 Что в мешочке? 

 В мешочек сложить разные предметы (игрушки, овощи, фрукты, и т.д.). Ребенок должен 

опустить в него руку и, не вытаскивая предмет, на ощупь определить и назвать то, что он ощупывает. 

Ребенок (вытаскивает предмет и говорит, например, про мяч). Это мяч. Он синий с белой полоской, 

резиновый, круглый. Его можно кинуть, ударить о стену или бросить на пол. 

 По дороге в детский сад  можно наблюдать изменения в природе, поговорить о небе (хмурое, 

пасмурное, низкое, высокое, голубое, яркое,  о солнце (светит,  греет, печёт, улыбается). Можно по 

пути придумывать дразнилки, небылицы, разыгрывать диалоги игрушек, сочинять короткие смешные 

стишки. 

 С двух-трёх лет побуждайте малыша к договариванию известных ему литературных 

произведений. Вместе с малышом называйте предметные и сюжетные картинки. Спрашивайте кто на 

картинке, как передвигается, что ест, как подаёт голос, кто детёныши, повадки… Если этим 

заниматься регулярно, то результат не заставит себя ждать и речь ребёнка заметно обогатится. 

 Знание родителями того, чему учат их ребёнка в дошкольном учреждении, правильное знание 

задач воспитания и обучения, знание некоторых методов и приёмов, используемых воспитателями в 

работе по развитию связной речи детей – всё это, несомненно, поможет родителям организовать 

речевые занятия дома, в условиях семьи. 
 

Тарасова И.Л., воспитатель МАДОУ № 1 п. Хвойная 
 

Игры и упражнения  на развитие межполушарных связей для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи           
                          

         Наступило время  цифровых технологий и от этого никуда не деться. Современное поколение 

ведёт малоподвижный образ жизни, сидят возле гаджетов  (в телефонах, планшетах, компьютере), 

поэтому с каждым годом становится физически и психически соматически ослаблено. Таким 

образом, недостаточность физической активности ведет наших детей к плохому снабжению 

головного мозга кислородом, несформированной координации движений, неразвитой ориентировки в 

пространстве, неразвитого чувства ритма, а также дисгармоничному развитию межполушарных 

связей. Отсюда наши дети:  моторно неловкие, невнимательные, гиперактивные, плохо ориенти-

руемые, с ОНР  и с ЗПР.  

         В настоящее время растет число обучающихся с минимальными мозговыми дисфункциями, 

которые проявляются нарушениями речи, мышления, изменениями качества психики. Одну из самых 

многочисленных групп детей с нарушениями в развитии составляют дети с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР). У детей при ряде речевых нарушений  отмечается, выраженная в разной степени общая 

моторная недостаточность, а также отклонения в развитии движений пальцев рук. Уровень  развития 



речи детей находится в прямой зависимости от степени  сформированности тонких движений 

пальцев рук. Формирование словесной речи ребенка начинается, когда движения пальцев рук 

достигают достаточной точности. Развитие пальцевой моторики подготавливает почву для 

последующего формирования речи. Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и 

пальцев рук затрудняет овладение письмом  и рядом других учебных и трудовых навыков. 

       Для преодоления имеющихся нарушений, предупреждения развития патологических состояний, 

укрепления психического здоровья требуется проведение комплексной психокоррекционной работы. 

       В своей практике я использую нейродинамическую гимнастику.  Нейрогимнастика – это метод 

двигательной  нейропсихологической коррекции. Он был разработан в 1970 году  американским 

психологом Полом Деннисоном, который направлен на коррекцию различных нарушений ребенка с 

целью восстановления у него  нормального функционирования мозга. 

      Исследования выявили, что становление межполушарных связей происходит у детей до 

определенного возраста: у девочек – до 7 лет, у мальчиков – до 8-8,5 лет. С помощью специально 

подобранных упражнений организм координирует работу правого и левого полушарий и развивает 

взаимодействие тела и интеллекта. Каждое из упражнений нейрогимнастики способствует 

возбуждению определенного участка мозга и включает механизм объединения мысли и движения, 

что в свою очередь способствует развитию координации движений и психофизических функций. 

Основные задачи нейрогимнастики: стимулировать речевую активность детей, развивать 

слухоречевое внимание детей, развивать нейродинамические процессы головного мозга, отвечающие 

за речь ребенка, развивать познавательные процессы (внимание, память, мышление). 

        Нейрогимнастику провожу в форме игры во время утренней гимнастики, перед началом 

коррекционно-развивающей деятельности, во время коррекционно-развивающей деятельности, на 

прогулке, в свободной деятельности детей, чтобы повысить их результативность. Нейрогимнастику 

необходимо проводить ежедневно по 10-20 минут, не рекомендуется проводить работу с ребенком в 

период болезни и в течение 5-7 дней после, т.к. в этот период организм и нервная система ребенка 

ослаблены. 

      Нейрогимнастика включает в себя: глазодвигательные, дыхательные упражнения, игры на 

освоение телесного пространства, работу над чувством ритма, работу над развитием координации и 

переключения с одного действия  на другое.                                                                                                                      

Примерные игры и упражнения на развитие межполушарного взаимодействия: 

«Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим 

пальцем последовательно (указательный, средний и т. д) и в обратном направлении. 
 

  
 

«Симметричные рисунки»  

Ребенку даю фломастеры в обе руки и предлагаю нарисовать симметричные рисунки двумя руками. 

Можно начинать на вертикальной поверхности (мольберт), потом переходить на горизонтальную 

поверхность. 
 

«Ухо-нос» 

 Левой рукой необходимо взяться за кончик носа, а правой рукой - за противоположное ухо. 

Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, поменять положение рук «с точностью до 

наоборот». 
 

 



«Зеркало»  

Стать напротив ребенка и выполнять любые движения руками и ногами, подключить голову, язык, и 

т.д. Его задача повторять движения взрослого как в зеркале. Для большей заинтересованности 

ребенка, поменяться ролями. 
 

«Снеговик»  
Ребенку предлагается представить, что он только что слепленный снеговик. Тело должно быть 

напряжено, как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце и снеговик начал таять. Сначала 

«тает» и повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т.д. В конце упражнения  

нужно мягко упасть на пол и лежать, как лужица воды. 

 

Упражнение на координацию движений и 

переключаемость: 
1.Хлопаем в ладоши – топаем правой ногой; хлопаем в 

ладоши – топаем левой ногой. 

2.Хлопаем и топаем справа – топаем и хлопаем слева. 

3.Хлопаем справа – топаем слева. 

4.Руки поочередно ставим на пояс, на плечи, поднимаем 

вверх и вниз. 

5. «Маршируем» + работаем руками на пояс поочередно, 

затем на плечи, снова на пояс и на плечи. 

Упражнение на развитие чувства ритма: 
1.Звеним в медленном темпе, затем в быстром. 

2.Правая рука звенит в медленном темпе, а левая в рука в быстром. 

3.Хлопаем в ладоши и читаем стихотворение. 

4.Хлопаем ладоши и читаем по одной строчке из 2-х разных стихотворений (например: уронили 

мишку на пол; идет бычок качается). 
      Подводя итог, следует отметить, что регулярное выполнение комплексов способствует активизации 

межполушарного взаимодействия, синхронизации работы полушарий. Оказывает положительное влияние на 

коррекцию обучения, развитие интеллекта и улучшает состояние физического здоровья, снижает 

утомляемость, повышает способность к произвольному контролю, а в свою очередь  способствует коррекции 

недостатков речевого развития дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

      Используемая литература: 

 Деннисон П.И., Деннисон Г.И. «Образовательная кинестетика для детей: базовое пособие по 

образовательной кинезиологии для родителей и педагогов, воспитывающих детей разного возраста»: 

Пер. с англ. М: Восхождение, 1998 г; 

Трясорукова Т.П. «Развитие межполушарного взаимодействия у детей: нейродинамическая 

гимнастика»; 

Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи». Спб.,2005 г 
                                     
                          Артемьева Л.Ю., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 1» р. п. Хвойная  
  

Реализация Программы воспитания дошкольного образовательного 

учреждения через проект  «Мой семейный альбом»  

 в разновозрастной группе 
 В сентябре 2020 года вступил в силу Федеральный закон  от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании»  в Российской Федерации“ по вопросам 

воспитания обучающихся». Одна из основных целей развития системы образования согласно этому 

Указу – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

 В МАДОУ «Детский сад № 2 п. Хвойная»  образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

(далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 



основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Приоритетным направлением в воспитательной деятельности в ДОУ является создание 

условий для позитивной социализации и творческой самореализации детей, объединение усилий 

педагогов, семьи и местного сообщества в решении данных задач. Принцип совместного действия – 

соконструкции – является стержневым ядром  всей Программы воспитания. Если говорить о 

содержании нравственного воспитания дошкольников, то оно включает в себя решение множества 

задач, в том числе воспитание любви к семье, в целом, уважительного отношения к своим родителям 

и родным людям, воспитание ответственности и взаимопомощи между близкими людьми. Мало кто 

из детей знает историю создания его семьи, свою родословную. Меняются, а чаще всего, уходят в 

прошлое семейные праздники и традиции. С целью изучения семьи, установления контакта с её 

членами, для согласования воспитательных воздействий на ребёнка появилась идея создать проект 

«Мой семейный альбом», который помогает детям понять значимость семьи, воспитать у детей 

любовь и уважение к её членам, прививать чувство привязанности к семье и дому.  Из беседы с 

детьми, выяснилось, что многие очень мало знают о своей семье, кем работают их родители, как 

зовут их бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. И самое главное, проект будет способст-

вовать укреплению семьи, что само по себе переоценить невозможно. 

 

 

Цель проекта: формирование понятия «семья», 

представления детей о семье, семейных и родственных 

отношениях. 

 Задачи проекта: 

- формировать представления о родственных отношениях, 

о понятиях «семья», «родные», «близкие», закреплять 

знание имён, фамилий родителей, бабушек и дедушек; 

- формировать представления о семейных праздниках; 

- воспитывать уважительное отношение и любовь к 

родным и близким; 

- обогащать детско-родительские отношения опытом 

совместной творческой деятельности. 
  

 Каждый ребенок должен знать родословную и уважать свои корни. Это, то самое наследство, 

которое мы должны беречь, как зеницу ока, развивая и распространяя ее среди потомков. И хотя 

многие впечатления ещё не могут быть осознаны детьми глубоко, но пропущенные через детские 

сердца, они играют огромную роль в становлении личности патриота.     

 С интересом все дети рассматривали фотографии из семейных альбомов. Ведь семей-

ный альбом - это огромное пространство жизни, с одной стороны, простое и понятное ребенку, с 

другой - загадочное и удивительное.  Дети постарше рассказывали о себе, своих семьях, семейных 

праздниках  и традициях, поездках, экскурсиях, покупках, а младшие слушали, и тоже хотели 

рассказывать.   

  

          Наши беседы на темы: «Мой дом – моя 

семья», «Кто ты в семье (родственные отношения 

в семье)», «Моя семья и родственники», «За что я 

люблю свою семью», «Наши семейные 

праздники»,  «Где и кем работают родители?», 

«Наша группа - как маленькая семья». Такими 

беседами приучаем детей участвовать в 

коллективном разговоре, обмениваться 

информацией, задавать вопросы, отвечать на них, 

слушать ответы собеседников, считаться с 

другими и сотрудничать с непохожими людьми. 

 
   

 Мы отгадывали загадки о своих родных. Играли в сюжетно-ролевые игры «Семья», «В гости к 

бабушке», «День рождения сестрёнки», в которых старшие и младшие дети договаривались и 



распределяли роли.  Разучили стихи, к предстоящим  праздникам про своих родных и песни, попозже 

сделаем ещё и подарки.  Беседовали о пословицах про семью (например: дерево держится корнями, а 

человек семьёй или в гостях хорошо, а дома лучше). Теперь мы знаем пальчиковые игры «Дружная 

семья», «Кто живёт у нас в квартире». Узнали про профессии родителей и даже родственников, а в 

этом нам помогли родители, которые распечатали фотографии со своего места работы. Провела 

опрос детей «Кем я буду работать, когда вырасту?».  Младшие дети отвечали: «как мама или папа», 

постарше называли профессию, которая нравится, объясняли, чем будут заниматься.  Рисовали «Мою 

семью» на ладошке, «Портрет моей семьи», «Портрет папы», «Портрет мамы»;  лепка «Моя семья», 

«Посуда для моей семьи» и всегда старшие помогали младшим.     
 

 

           Были на экскурсии в краеведческом музее, где 

рассматривали старые чёрно-белые фотографии и экспонаты о 

разных периодах жизни людей, знакомых или незнакомых. На 

выставке рассматривали рисунки детей, которые ходили раньше в 

наш сад и дети их знают. Продолжаем готовиться к развлечению на 

23 Февраля (папин день), чтобы порадовать пап, дедушек. 

Итоговым  мероприятием была образовательная деятельность 

«Семейный альбом» с использованием ИКТ. 

 С родителями детей, чтобы понимать ситуацию и при 

необходимости посоветовать при помощи каких приёмов можно 

добиться эффективного результата у детей,  проводила опрос: 

-  Знает ли ребёнок как зовут его родственников? 

-  Участвует ли ребенок в семейных мероприятиях?  

- Часто ли вы совершаете семейные прогулки или экскурсии в 

музей?   

  

 За сравнительно короткое время реализации проекта уровень сформированности 

положительного образа семьи у детей значительно повысился. Расширились представления детей о 

своих родителях (где и кем работают,  их любимые занятия),  о членах семьи, традициях, о жизни 

бабушек и дедушек (где живут, кем приходятся и т. д.), понимание того, как проявляются в семье 

забота, любовь и уважение друг к другу.  Процесс совместной деятельности с родителями  

поспособствовал укреплению доверительных детско-родительских отношений. 
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