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Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы «Разноцветные 

камешки» (далее – Программа) – социально - педагогическая. 

Актуальность программы  

 

Актуальность программы заключается в том, что целенаправленная и 

систематическая работа по развитию мелкой моторики с помощью камешков Марблс 

способствует формированию интеллектуальных способностей, речевой деятельности. 

Вся жизнь ребенка - игра. И потому процесс обучения ребенка не может проходить 

без нее. Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные операции развиваются в 

детской игре. М. М. Кольцова пришла к заключению, что «морфологическое и 

функциональное формирование речевых областей совершается под влиянием 

кинестетических импульсов от рук». Она особо подчеркивает, что влияние импульсов с 

мышц руки очень значительно в детском возрасте, пока идет формирование речевой 

моторной области. Это относится к детям и с нормальным, и с нарушенным речевым 

развитием. 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. Применение камешков «Марблс» - это один из 

нетрадиционных приемов обучения, интересный для детей. Игры с шариками Марблс 

воздействуют на рецепторы пальцев. Это включает в себя самомассаж пальцев, пальчиковую 

гимнастику. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что все занятия 

организованы в форме игр – одна игра перетекает в другую. При этом занятие пронизано 

одним сюжетом. В игре ребѐнок раскрепощается, получает эмоциональный заряд, обучается 

различным навыкам. Играя с камешками марблс у детей, развивается память, мышление, 

речь, внимание. 

Адресат программы - программа рассчитана для детей 2-3 лет. Для успешного 

освоения программы на занятиях, численность детей не должна превышать более 5 человек. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с октября по май.  

Объем программы – 16 учебных (академических) часов. 1 академический час -  20 

минут. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 230 мин. 

Формы организации образовательного процесса – подгрупповые формы организации;  

Срок освоения программы – 1 год (с октября по май),16  учебных недель, 4 месяца. 



4 
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:      

Создание условий для развития тактильных ощущений, мелкой моторики, 

мыслительных операций. 

 

ЗАДАЧИ: 

 Развивать  мелкую моторику  

 Упражнять в ориентировке на плоскости листа 

 Обогащать словарный запас 

 Развивать связную, фразовую, эмоциональную речь 

 Развивать глазомер, тактильные ощущения, эстетическое восприятие 

 Развивать мышление, зрительное внимание, память 

 Развивать сложно координированные движения пальцев и кистей рук. 

 Развивать сенсорные эталоны 

 Развивать эмоциональное равновесие. 

 Формировать правильный захват камешка кистью руки. 
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1. Учебный план 

№ п/п Наименование разделов и (или) тем 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Петушок 1 

3 Подарки 1 

4 Рисуем круг 1 

5 Лошадка 1 

6 Рисуем бабочку 1 

7 Дорожки 1 

8 Месяц, месяц мой дружок 1 

9 Кап, кап дождь идет 1 

10 Спрячь зайчика от лисы 1 

11 Угости соком 1 

12 Угадай-ка 1 

13 Дорожки для машин 1 

14 Бусы 1 

15 Всем береза нравится 1 

16 Итоговое занятие. Рисуем шариком 1 

 ВСЕГО 16 
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2. Календарно – тематическое планирование 
№

 

за
н

я
т

и
я

 

Тема Программное содержание  
Материалы и 

оборудование 

Дата проведения 

(ч, м, г) 

Дата проведения 

по факту 

(ч, м, г) 

Октябрь 

1 Вводное занятие Познакомить с камешками, создать  

положительный эмоциональный отклик 

Камешки, мелкие 

игрушки 

  

2 Петушок Развивать цветовосприятие (укрась хвост 

петушку),   обогащать словарный запас, 

формировать правильный захват 

камешка кистью руки. 

Картинка с изображение 

петушка, камешки разных 

цветов 

  

3 Подарки Учить детей заполнять контур фигуры 

камешками,  формировать правильный 

захват камешка кистью руки, развивать  

мелкую моторику  

Картинка с изображением 

контура мешка, камешки 

одного цвета 

  

4 Рисуем круг Учить детей выкладывать камешки по 

контуру, сравнивать по цвету. 

Картинка с изображением 

контура круга, камешки 

двух цветов 

  

Ноябрь 

5 Лошадка Развивать целостное зрительное 

восприятие,  развивать сенсорные 

Картинка с изображением 

лошадки, камешки 
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эталоны, развивать  мелкую моторику  

 

 

темного цвета для копыт, 

разноцветные камешки 

для уздечки 

6 Рисуем бабочку Учить детей выкладывать камешки по 

контуру, выбирая необходимый цвет. 

Картинка с изображением 

контура бабочки, камешки 

одного цвета 

  

7 Дорожки Учить выкладывать дорожки от предмета 

к предмету (длинная-короткая),  

формировать правильный захват камешка 

кистью руки 

Игрушки (лиса-заяц, 

ежик-яблоко и т.д.), 

камешки одного цвета 

  

8 Месяц, месяц мой 

дружок 

Стимулировать зрительно-поисковую 

деятельность (различие – большой-

маленький),  формировать правильный 

захват камешка кистью руки,  упражнять 

в ориентировке на плоскости листа 

 

Картинка с изображением 

больших и маленьких 

звезд, камешки двух 

цветов 

  

Декабрь 

9 Кап, кап дождь идет Учить детей выкладывать камешки по 

контуру,  развивать связную, фразовую, 

эмоциональную речь 

Картинка с изображением 

контура зонтика, камешки 

двух цветов 
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10 Спрячь зайчика от 

лисы 

Учить выкладывать камешки вокруг 

предмета,  развивать сложно 

координированные движения пальцев и 

кистей,  развивать глазомер, тактильные 

ощущения, эстетическое восприятие. 

Игрушки лисы и зайчика, 

камешки одного цвета 

  

11 Угости соком Продолжать учить детей заполнять 

контур фигуры камешками,  формировать 

правильный захват камешка кистью руки, 

развивать  мелкую моторику  

Картинка с изображением 

контура стакана, камешки 

одного цвета 

  

12 Угадай-ка Развивать глазомер, тактильные 

ощущения, эстетическое восприятие 

 

Глубокая емкость, мелкие 

игрушки, камешки в 

большом количестве 

  

Январь 

13 Дорожки для машин Закреплять умение выкладывать 

дорожки, чередуя камешки по цвету,  

развивать мышление, зрительное 

внимание 

Картинки с изображением 

машин, камешки одного 

цвета 

  

14 Бусы Закреплять умение выкладывать камешки 

ритмично по цвету 

Камешки двух цветов   
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15 Всем береза 

нравится 

Развивать целостное зрительное 

восприятие,  развивать сложно 

координированные движения пальцев и 

кистей рук 

Контуры деревьев 

плоские, листочки 

  

16 Итоговое занятие. 

Рисуем шариком 

Учить рисовать при помощи стеклянного 

шарика по манке,  развивать глазомер, 

тактильные ощущения, эстетическое 

восприятие. 

 

Манка, коробка, шарики, 

игрушки 

  



3. Календарный учебный график 

 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

Количество 

учебных недель 

Сроки контрольных 

процедур 

01.10.2019 г. 31.01.2020 г. 16 недель 27.01 – 31.01. 



4.Планируемые результаты Программы 

   

 Развитая  мелкая моторика  

 Развита ориентировка на плоскости листа 

 Дети используют фразовую, эмоциональную речь 

 Развит глазомер, тактильные ощущения, эстетическое восприятие 

 Развито зрительное внимание, память 

 Развиты координированные движения пальцев и кистей рук. 

 Развиты сенсорные эталоны 

 Формируетя правильный захват камешка кистью руки. 
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5. Комплекс организационно - педагогических условий 

Условия реализации программы 

Дидактический материал: 

 аудиозаписи. 

 мелкие игрушки 

 наборы камешков Марблс 

 карточки с заданиями 

 большие и малые емкости 

 

Форма контроля 

• Презентация (отчет по работе за год) для родителей и коллектива ДОУ.  

• Размещение фото - отчета на официальном сайте МДОУ или в группе социальной сети VK. 

 Педагогическая диагностика 

Диагностические задания и наблюдения 

1.  Мотивация (интерес к результатам деятельности) 

2.  Наличие у детей технических навыков и умений 

Диагностическая карта   

№ Ф.И. ребенка 1 зад. 2 зад. 3 зад. 

     

     

     

 Красный (%)    

 Желтый (%)    

 Зеленый (%)    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Критерии оценки: 

1.  Мотивация (интерес к результатам деятельности) 

- красный  

Ребѐнок не проявляет интереса к камешкам, к результатам собственной деятельности. 
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- желтый  

Ребѐнок использует навыки ручного труда по предложению воспитателя. 

- зеленый 

Ребѐнок проявляет желание самостоятельно использовать камешки в работе. 

 

2. Наличие у детей технических навыков и умений 

- красный  

Ребѐнок не умеет самостоятельно выкладывать камешки по контуру, заполнять фигуру 

камнями 

- желтый  

Ребѐнок выполняет работу с небольшой помощью воспитателя. 

- зеленый 

Ребѐнок выполняет задания без помощи взрослого. 

 

3. Знание сенсорных эталонов 

- Цвет 

- красный 

Ребенок не может показать камешек нужного цвета (красный, желтый, синий, зеленый) 

- желтый 

Ребенок может показать нужный цвет камешка с помощью воспитателя 

- зеленый 

Ребенок самостоятельно, по инструкции взрослого показывает камешек нужного цвета 

- Форма 

- красный 

Ребенок не может показать камешек нужной формы (круг, квадрат, треугольник) 

- желтый 

Ребенок может показать нужной формы с помощью воспитателя 

- зеленый 

Ребенок самостоятельно, по инструкции взрослого показывает камешек нужной формы 

 - Размер  

- красный 

Ребенок не может показать камешек нужного размера (большой, маленький) 

- желтый 

Ребенок может показать камешек нужного размера с помощью воспитателя 

- зеленый 

Ребенок самостоятельно, по инструкции взрослого показывает камешек нужного размера 
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