
Проект «Разноцветный 
калейдоскоп» 

Воспитатель: Рогачевских Л.Е. 
 
 

   Посмотри в 
калейдоскоп, 

Поверни его разок — 
Много красочных 

картинок 
Там увидит твой 

глазок. 
 



 Аннотация к проекту: 
• Камешки Марблс, яркие и разнообразные по форме, 

цвету, фактуре, вызывают у детей чувства радости, 
счастья, стремление трогать, щупать, перебирать и 
играть с ними, являются замечательным средством 
развития мышления, речи, общения, воображения 
детей разного возраста.  

• Это  вариативный материал   является настоящей 
находкой для использования в коррекционной 
работе с детьми, имеющими нарушения речи, так как 
позволяет решить широкий спектр задач: от 
развития внимания, памяти до упражнения  в 
звукобуквенном разборе слова, закреплении 
правильного образа буквы. 
 



Аннотация к проекту: 
Цель: Создание условий по развитию общей и мелкой моторики детей 

дошкольного возраста 
Задачи: 
- Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов, совершенствовать  разные виды 
восприятия; 

развивать точность и координацию движений руки и глаза; 
-развивать образное мышление, фантазию, творческие способности; 
-воспитывать умение сосредотачиваться, способность доводить 

начатое дело до конца, сотрудничать с другими детьми. 
 
Участники проекта: Дети разновозрастной группы ТНР, педагоги 
Вид проекта: познавательно-творческий, долгосрочный 

 



 Однажды в группу Лиза игрушку принесла. «Что это у 
тебя такое?»- спросила детвора. 

  

               Чудо трубочка, смотри 

          Лишь в окошко загляни - 

          Камешки цветные там - 

          Словно звезды светят нам. 

          Вся изменится картинка - 

          Поверни чуть- чуть в руке, 

          И увидишь, что не видел 

          Раньше даже и во сне. 

          Сколько после не крути, 

          Не верти и не тряси 

          Знаю, точно не увидишь 

          То, что раньше видел ты. 

 



Но как внутри всё происходит? 
Нужно понять эту игру! 

Себе мы  места не находим - 
Как же залезть в эту трубу? 

 



Воскликнул Петя: «Вот идея! Я видел камешки такие у 
нас, на полочке в саду!» 

 
• Ребята побежали вместе все 

к речевому уголку и 
обнаружили там много 
красивых камешков цветных. 
 



И закипела тут работа, узоры стали оживать 
Как в Лизином калейдоскопе цветные 

стеклышки крутясь. 
 



Весь мир в деталях помнят дети, 
Места, события, предметы,  

Из низ порою сплетены 
Замысловатые сюжеты. 

 
 

Меняет их калейдоскоп, 
Как разноцветные 

картинки, 
Вращаем мы его и... Стоп! 

Застыли камешки-
предметы. 

 

Продолжение следует.. 
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